
ПЛАН  
основных мероприятий 

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

 
Дата,  время и 
место проведения  

Наименование мероприятия  Ответственные 

4 ноября  
11.00  
площадка у к/т 
«Россия»,  
г.Курган, 
ул.Володарского, 
д.75 
 

Праздничный концерт «В единстве - наша 
сила!», посвященный Государственному 
празднику День народного единства (с 
хороводом «Венок дружбы») 
Выставка-ярмарка мастеров ДПИ 
«Рукотворный Курган»  
 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И.,  
Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников: Медведева 
Н.М., Гордиевских И.А. 

4 ноября  
11:00  
Центр татарской 
культуры,  
г. Курган,  
ул. Уральская, д.1 

Концертная программа, посвященная 
Государственному празднику День 
народного единства 

Отдел традиционных 
национальных культур 
народов Зауралья: 
Соловьева В.И., Центр 
(сектор) татарской 
культуры: Насырова Е.Х. 

4 ноября  
10:00  
с.Звериноголовское 
Звериноголовский 
район 

 «Мудрость народная» - конкурсная 
программа по мотивам казачьего фольклора
  
 

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

10 ноября 
11:00 
с.Глядянское, 
Притобольный 
район 

Межрайонный фестиваль народной 
культуры «Параскева пятница», конкурс 
женских ремесел и рукодельниц, в рамках 
регионального фольклорного фестиваля 
«Зауральский хоровод», посвященный 75-
летию образования «КОЦНТК» 

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

14 ноября 
10:00 
с.Звериноголовское
Звериноголовский 
район 

«Кузьминки – встреча зимы» - 
фольклорный праздник для детей 
фольклорно-этнографического клуба 
«Горница»  
 

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

15 ноября  
10:00 
ГБУК «КОЦНТК» 
г. Курган,  
ул. Гагарина, д.35  

Областной семинар-совещание по 
подготовке годовых отчетов 
муниципальными методическими службами
  

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников: 
Радченко Н.В. 

15 ноября,  
17:00 
с.Сафакулево 
Сафакулевский 
район 

«Маулид байрам» (День рождения пророка 
Мухаммеда) – мероприятие совместно с 
духовно-воспитательным центром 
«Сафакуль» 

Центр (сектор) 
тюркоязычных народов 
Зауралья:  
Закурдаева З.А. 



15 ноября,  
10:00 
 
16 ноября 
9:00  
Центр татарской 
культуры,  
г. Курган,  
ул. Уральская, д.1 

Областная творческая  лаборатории 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий по подготовке к новогодним 
праздникам.  
Спикер лаборатории Солдаткин В.Е., 
кандидат культурологии. Кафедра 
режиссуры театрализованных 
представлений и праздников Челябинского 
государственного института культуры 

Отдел самодеятельного 
художественного 
творчества, культурно-
досуговой деятельности 
и праздников: 
Сазонова Н.С. 
                                 
 

18 ноября,  
15:00  
с. Сафакулево 
Сафакулевский 
район 

Конкурс чтецов на башкирском языке 
«Туган телем-пар канатым» (Мой родной 
язык-два моих крыла) 

Центр (сектор) 
тюркоязычных народов 
Зауралья: 
Закурдаева З.А. 

22 ноября 
10:00 
Центр татарской 
культуры,  
г. Курган,  
ул. Уральская, д.1 

Итоговое мероприятие фольклорно-
этнографического фестиваля «Хоровод 
Зауралья», посвященного 75-летию 
образования «КОЦНТК» 

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

29 ноября,  
11:00 
Кинозал ГБУК 
«КОЦНТК» 
г. Курган,  
ул. Гагарина, д.35 

Областная творческая  лаборатории для 
кинолюбителей муниципальных районов 
области  

Отдел 
кинообслуживания: 
Мухортов Р.А. 

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


