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ПЛАН  

основных мероприятий 
ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 

на май  2019 год 
 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Ответственные  
 

6 мая 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Организация и проведение ежегодных «Дней 
казачьей славы», приуроченных к 
православному празднику Дню Георгия 
Победоносца (праздника Оренбургского 
казачьего войска). 
Районный конкурс детского и юношеского 
декоративно-прикладного творчества «Славься, 
казачество!»  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
Центр (сектор) казачьей 
культуры 
Сафронова С.В. 

9 мая 
Центральная 
площадь,  
г. Курган 

Гала-концерт регионального (в рамках 
Всероссийского) фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

9 мая  
с. Трехозерки 
Целинный район 
 

Выездной концерт Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья, 
Центр татарской 
культуры:  
Насырова Е.Х. 

14 мая 
ГБУК 
«КОЦНТК», 
выставочный зал 
«Народная 
галерея» 

Выставка клуба лоскутного шитья «Хозяюшки», 
руководитель Цыцаркина Татьяна Юрьевна 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Гордиевских И.А. 

17 мая 
с.Звериноголовс
кое, 
Звериноголовски
й район 

Районный детский фестиваль казачьей песни 
«Казачок»  
 

Центр (сектор) казачьей 
культуры:  
Сафронова С.В. 

18 мая  
р.п. Лебяжье 
 

Фестиваль-конкурс казачьей культуры 
«Казачьи забавы» в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 
хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК»  

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И. 
Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М. 

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства, художественных промыслов и 
ремесел на площадках: «Казачий привоз», 
«Казачье подворье», «Казачья кухня» 

26 мая  
г. Далматово 

Фестиваль «Соцветие национальных 
культур», в рамках регионального 
фольклорного фестиваля «Зауральский 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 



хоровод», посвященный 75-летию образования 
«КОЦНТК» 

Соловьева В.И.  
31 мая 
г. Курган 

Областной семинар-совещание  «Организация 
летнего отдыха детей»  

Радченко Н. В. 

май 
Сафакулевский 
район 

Конкурс башкирского детского творчества 
«Кояш апай, сык!» (Солнышко, выходи!)  

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

В течение 
месяца  

Тематические показы ко Дню Победы Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

В течение 
месяца 

Цикл мероприятий в рамках реализации 
программы «Мир профессий» 

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 
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