
ПЛАН 
основных мероприятий

ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино»
на август 2019 год

1 августа,
с. Садовое, 
Кетовский район

V окружная  специализированная  выставка-
демонстрация «День Уральского поля - 2019»

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева Н.М.

6  августа, 
16-00  до 26 
августа
ГБУК 
«Курганский 
областной 
художественный
музей» 

XXVII  региональная  выставка   художников-
любителей,  посвященная  75-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева  Н.М.,
Гордиевских И.А.

2 августа 
с. Мехонское, 
Шатровский 
район 

Славянский календарный (межрегиональный) 
праздник «Ильин день», в рамках 
регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященный 75-летию
образования «КОЦНТК»

Отдел  традиционных
национальных  культур
народов Зауралья:
Соловьева В.И.

3 августа
г. Курган, 
Троицкая 
площадь 

Фестиваль русской музыки
«Шедевры классической музыки» с участием Д.
Корчака

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева Н.М.

10 августа
г. Курган, 
сквер у театра 
«Гулливер» 
(угол улиц 
Ленина и 
Советская) 
19:00 

21:00

Мероприятия на открытых площадках в летний
период 2019 года:

Детская программа: анимационное кино

Показ  взрослой  программы:  классика
отечественного кинематографа

Отдел
кинообслуживания:
Мухортов Р.А. 

14 августа 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район

 «Сладкий Спас» - фольклорный праздник Центр  (сектор)
казачьей  культуры
Сафронова С.В.

17 августа
Комплекс 
«Баден-Баден», 
п. Европейский, 
Кетовский район

 Региональный фестиваль «Небесные ласточки» Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева Н.М.



18 августа
с. Сафакулево 
Сафакулевский 
район

Фольклорный татарский праздник «Чалгы 
байрам» (праздник косы), в рамках 
регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященный 75-летию
образования «КОЦНТК»

Центр  (сектор)
национальных  культур
тюркоязычных
народов,  Закурдаева
З.А.

24 августа 
г. Курган

Гала-концерт лауреатов областного фестиваля
художественной  самодеятельности  серебряного
возраста «Мы - вместе» в рамках празднования
Дня города Кургана

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева Н.М.

24 августа 
г. Курган

Региональная  выставка-ярмарка  мастеров
декоративно-прикладного  творчества  «Город
мастеров»  в  рамках  празднования  Дня  города
Кургана

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева  Н.М.,
Гордиевских И.А.

24 августа 
г. Курган

Открытый  региональный  фестиваль
авторского и традиционного костюма

Отдел  самодеятельного
художественного
творчества,  культурно-
досуговой деятельности
и праздников:
Медведева  Н.М.,
Гордиевских И.А.

24 августа
ГБУК 
«КОЦНТК»

Всероссийская акция «Ночь кино-2019» Отдел
кинообслуживания:
Мухортов Р.А.

Август 
(в течение 
месяца)
Сафакулевский 
район

Районная  конференция  краеведов  «Этнотуризм
и  краеведение  как  значимые  механизмы
самоидентификации  тюркских  народов
Зауралья» 

Центр  (сектор)
национальных  культур
тюркоязычных
народов:  Закурдаева
З.А.

Август 
(в течение 
месяца)
Центр татарской 
культуры по 
Курганской 
области

Проведение  национального  татарского
праздника «Курбан-Байрам 2019» 

Центр  (сектор)
татарской  культуры:
Насырова  Е.Х.,
Фахрутдинова Э.И.

Заместитель директора ГБУК «КОЦНТК»                                            И.И. Потапова.
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