
План 
основных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (1 июня) 

 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия 

08.30 МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества» 
(ул. Гоголя, 54, концертный зал) 
 

Церемония открытия лагеря. Презентация смены «Страна Муми- 
троллия» и вожатского отряда «Команда XXI». 

9.00-12.00 Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Праздничная программа «Радуга детства» (по заявкам): 
- познавательная программа «Солнце на ладошке»; 
- специальное занятие по бумагопластике «Петушок-золотой 
гребешок»; 
- специальное занятие по изготовлению народной куклы «Зайчик 
на пальчик». 

10-00 Курганская областная юношеская 
библиотека 

Открытие летней программы чтения «С Маленьким Принцем по 
Планете людей». Праздничная программа «У нашего крыльца нет 
забавам конца». 

10-00 Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Беседа «Береги, люби, знай»: о правилах безопасного поведения 
на природе в рамках областной акции «Безопасное лето – детям». 

10-00 МБДОУ г. Кургана «Детский сад 
комбинированного вида № 1 «Любознайка» 

Конкурс рисунков «Рисуем мелом на асфальте лето». 

10-00 Курганская областная детская библиотека Открытие летней программы чтения «В гостях у книг! Большое 
экологическое путешествие». Литературно-игровая программа 
«Детство – волшебный мир чудес и волшебства». 

10-00 Центральный парк культуры и отдыха 
(аллеи парка) 
 

Открытие интеллектуально-досуговой площадки «Нескучный сад». 
Игровая программа к 130-летию С.Я. Маршака. 
Мастер-классы «Волшебные ладошки».  
Благотворительная фотовыставка «Маленький Большой Мир». 
Выставка-презентация музыкальных школ и школ искусств  
«Приглашаем в мир искусства». 
Игры, викторины, розыгрыши Туристско-информационного Центра 
города Кургана. 

10-00 – 15-00 «Лето РДШ». Конкурсно-игровая программа МБУ «Курганский 
Дом молодежи». 
 

10-00 Курганский государственный театр драмы Спектакль «Звездное приключение». 



10-45 Курганский государственный театр драмы Экскурсия по театру «От подвала до чердака». 

11-00 Стадион «Центральный» г. Курган Областная социально-значимая акция «О, спорт, ты – мир!», 
посвященная Международному дню защиты детей (Проведение 
спортивных эстафет для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций). 

11-00 Центральный парк культуры и отдыха 
(эстрада) 

«Здравствуй, лето!». Конкурсно-игровая программа. 

10-50 Курганский государственный театр драмы Мастер-класс по созданию элементов сценического костюма или 
бутафории. 

12-00 Курганская областная филармония  Музыкальная сказка «По щучьему велению». 

12-00 Курганский областной колледж культуры Праздничная программа «Здравствуй, лето!». 

12-00 Планетарий Курганского областного 
краеведческого музея 

Открытие выставки-конкурса «Наше будущее – Марс» 
воспитанников      ДДТ «Гармония». 

12-00 – 13-00 Площадка у дома № 55 по улице Гоголя Праздник двора от МБУ «Курганский Дом молодежи». 

13-00 Центральный парк культуры и отдыха 
(эстрада) 

«Планета детства». Концертно-игровая программа. 

14-00 «Открой двери в мир искусства». Концерт творческих коллективов 
музыкальных школ и школ искусств города. 

15-00 Городской сад «Ярмарка талантов». Концертная программа. 

17-30 Площадка у МБУ «Центр культуры и досуга 
«Спутник» 

Дарим шар земной детям». Отчетный концерт детских творческих  
коллективов МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник». 

1 июня 
 

Курганский областной художественный 
музей 

Игровая программа «Жизнь до Интернета». 

1 июня 
 

Курганский областной краеведческий музей Праздничная программа «В гостях у Василисы». 

1 июня 
 

Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. 
Кюхельбекера – филиалы Курганского 
областного краеведческого музея  

Праздничная программа «Здравствуй, лето!». 

1 июня 
 

Музей истории города - филиал 
Курганского областного краеведческого 
музея 

Праздничная программа «Встречаем лето». 

1 июня 
 

Дом-музей Т.С. Мальцева - филиал 
Курганского областного краеведческого 
музея 

Познавательно-игровое занятие «Ура, каникулы!».  

 



«Калейдоскоп детских улыбок»   -  комплекс мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты 

детей, которые продут  в каждом муниципальном образовании области в рамках  VI Всероссийская акция «Добровольцы – 

детям». В течение всего дня будут организованы площадки, на которых пройдут концертные и игровые программы, в том числе: 

- волонтерский отряд Юргамышского филиала ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» проведет игровую 
программу для детей ГБУ «Юргамышский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»» 
в п. Юргамыш; 

- в г. Шадринске МАУ «Центр досуга и кино «Октябрь» и ООО «Горсад» подготовили детские киносеансы, а также 
концертные программы в городском саду им.М.Ф. Кельдюшева; 

-  в р.п. Лебяжье отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Лебяжьевского района 
совместно с Лебяжьевским Домом детского творчества пригласят всех поучаствовать в акции «Лайкни за семью без ссор и 
разводов», а также попробовать сдать нормы ГТО в Школе ГТО-шка; 

-  в районном центре культуры и досуга Половинского района   пройдет театрализованная игровая программа «Как 
Вовочка живую воду искал»; 

- на центральной площади г. Петухово пройдет конкурсно-развлекательное мероприятие «Мир детства»  с конкурсом 
рисунков, подвижными играм и сладкими призами; 

- в Мокроусовском районе на базе сельских школ пройдут  музыкально-спортивные праздники «Детство – это я и ты!»; 
- Катайском районе Центр Русской культуры «Берегиня» на открытой площадке школы искусств проведет игровую 

программу для детей «Чудеса поляны сказок»; 
- в Целинном районе пройдет социально значимая акция «Страна детства», в рамках которой родителей пригласят 

посетить интерактивные кабинки проекта «Воспитание не равно насилию», поучаствовать в голосовании с элементами 
кляксографии в конкурсе «Фотопортрет» и др. 

 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 1 июня с 10-00 до 12-00 по тел.: 

8(3522) 65-05-82 проводит горячую линию по вопросам правового консультирования  детей, их родителей и опекунов. 


