
Центральная эстрада 

15:00 «Мало лета» Торжественное открытие праздника. Подведение итогов летней 

программы чтения и досуга «Книжная радуга». Вручение знаков отличия комплекса 

ГТО 

15:30 «Лето - это...» Конкурсная шоу-программа 

19:30 «Краски уходящего лета» Розыгрыш призов. Парад культурно-досуговых и 

спортивных организаций города  

20:00 «Малое летнее караоке» Музыкальная игровая программа  

20:30 Показ фильма «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!» 

21:45 Праздничный салют 

 

 

15:00 – 19:30 Площадки культурно-досуговых и спортивных организаций по 

аллеям парка 

 

Лето – это игра 

Конкурсно-игровые программы  

     Библиотеки МБУК «БИС г. Кургана» 

ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» 

 ГКУ «Курганская областная детская библиотека им. В. Потанина» 

ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Короленко»  

Настольные игры Клуба «ПРОигры»  

Дворовые игры, чемпионат по игре «Крокодил»  

                                                        Курганского дома молодѐжи 

 

Лето – это творчество 

Интерактивная площадка и мастер-классы «Творчество. Дети. Лето»  

МБОУ ДО г. Кургана: 

 «ДШИ им. В. Громова» 

 «ДМШ №4» 

 «ДХШ им. Илюшина» 

 «ДШИ № 1» 

Мастер-классы декоративно-прикладного творчества  

Библиотек: им. Н. Островского, им. Н. Некрасова, им. А. Пушкина, им. И. Тургенева, им. В. 

Шукшина, ЦГБ им. В. Маяковского, библиотека-музей ЖЗЛ, ГКУ «КОЮБ», «КОДБ им. В. 

Потанина», МБОУ ДО г. Кургана «ДДТ «Радуга», «ДТДМ «Гармония», «Мостовик», «ЦДТ 

«Аэлита», «Луч-П», «ДДТ «Синяя птица», «ДД(Ю)Т», Творческая мастерская «Простые вещи» 

Музыкальное шоу молодых талантов  



Курганского дома молодѐжи 

Танцевальные мастер-классы  

Школы восточного танца «Habibi», Творческого хип-хоп центра «Ural Coalition» 

Лето –это путешествия 

Выставки фотографий флоры и фауны Зауралья ГКУ «Экофонд»  

Мастер - класс «Юные туристы»  

МБОУ ДО «Станция детского юношеского туризма» 

Квест-игра «По тропинкам «Любимовки»  

Туристско-информационного центра г. Кургана 

Мастер-класс школы туризма «Go! Touristic» 

Экологические игры, выставка чучел животных 

ГБУК «Курганский областной краеведческий музей» 

 

 

Лето – это любимые книги 

Акция дарения книг «Летний книговорот», литературная встреча «Тѐплая 

поэзия» ЦГБ им. В. Маяковского 

Читательский марафон «Живое слово Леонида Куликова»  

Библиотеки им. Л. Куликова  

Выставка- диалог редких книг «Всмотрись в минувшие века»  

ГКУ «КОУНБ им. А. Югова» 

Выставка –приглашение «Книжные острова Анатолия Львова»  

Библиотеки им. В. Шукшина 

 

Лето – это спорт 

Акция «Подтянись к движению» Центра тестирования норм ГТО 

Конкурсная программа «Навстречу Чемпионату» МБОУ ДО «ДЮСШ №3» 

Соревнования «Баскетбольных снайперов» МБОУ ДО «ДЮСШ №2» 

Интерактивная площадка парашютного спорта ЛЦ «Логовушка» 

 

Лето – это волшебство 

Мастер-класс «Волшебная палочка»  



Библиотеки им. М. Горького 

Мастер-класс по фотографической памяти ДОЦ «Уникум» 

Фотозона информационного агентства «KURGAN.RU» 

 

 

 

 

 


