
УТВЕРЖДАЮ: 
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ПЛАН 
основных мероприятий 

ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» 
на декабрь 2018 года 

 
Дата и место  
проведения  

Наименование мероприятия Ответственные  
 

4 декабря 
ГАУ «Курганская 
областная филармония» 

Областной фестиваль «Один плюс один» для 
инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
Медведева Н.М. 

4 декабря 
Муниципальные 
районы 

Международная акция проекта «Театральная 
Россия» единовременный показ киноверсии 
спектакля «Тургенев.Сегодня!» 

Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

4 декабря 
Библиотека им. Л.И. 
Куликова 

 

Работа киноклуба «Дом кино» Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

6 декабря  
ГБУК «КОЦНТК» 
 Гагарина, 35  

Работа киноклуба «Киноокно в мир» Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

7 декабря 
Реабилитационный 
Центр для детей и 
подростков с ОВ 

Проведение кинолектория в рамках проекта «Мир 
профессий» 
    

Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

8-9 декабря, 
г. Екатеринбург 

участие в Открытом Межрегиональном конкурсе 
исполнителей татарских танцев «Шома бас» 
(«Танцуй пока молодой») 

Отдел традиционных 
национальных 
культур народов 
Зауралья: 
Соловьева В.И. , 
Представительство  
Республики Татарстан 
в Свердловской 
области 

13 декабря,  
14:00  
КГТД 

Церемония открытия Года театра Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
Медведева Н.М., 
Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий 
Леканова О.В. 



14 декабря 
Оздоровительный 
лагерь «Романтика» 

Молодежный форум «Многонациональная 
молодежь Зауралья» (организация концертной 
программы, выставки).  

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

15 декабря 
ГБУК «КОЦНТК» 

Подготовка буклета лучших творческих работ по 
итогам регионального конкурса праздников 
районов, городов, поселков «Мелодия площадей»  
(электронный вариант). 

Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий 
Леканова О.В. 

18-23 декабря 
г. Москва 
ЭКСПО Центр 

Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка 2018». 
(Участие ремесленников Курганской области) 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

до 20 декабря 
 

Составление отчета за 4 квартал  2018 года. Все отделы 
 

20 декабря 
ГБУК «КОЦНТК» 

Областной конкурс на лучшее новогоднее 
представление среди культурно-досуговых 
учреждений «Ёлка-2019»  (сбор заявок). 
 

Отдел культурно-
досуговой 
деятельности и 
массовых 
мероприятий 
Леканова О.В. 

22 декабря 
12:00 – 13:30 
Площадь В.И. Ленина 
г. Курган 
(с 22 декабря по 6 
января 2019 г.) 

Открытие Зауральского фестиваля 
самодеятельного народного творчества 
«Зауральские колядки» (по отдельному графику) 
 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества 
Медведева Н.М. 

26 декабря,  
Выставочный зал 
«Народная галерея», 
ГБУК  «Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино» 

Выставка ручного кружева и текстильной 
игрушки «Рождественские чудеса»  

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А.,  

26 декабря Областная 
библиотека им. Югова 

Открытие киноклуба «Волшебный луч», 
посвященного Дню Мирового кино 

Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

декабрь  
Областной социальный 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 

Проведение мастер-класса по «Мульттерапии». 
Изготовление оптической игрушки 

Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

Декабрь 
с. Звериноголовское 

Детский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Зимние 
забавы»  
 

Отдел традиционных 
национальных 
культур народов 
Зауралья: 
Соловьева В.И. , 
ЦКК Сафронова С.В. 
 



в течение 
месяца 
 

Тематический показ социальных роликов перед 
киносеансами в рамках проекта «Кино против 
насилия над детьми» 

Отдел кино 
Мухортов Р.А. 

в течение 
месяца 
выставочный зал 
«Народная галерея» 

Клуб художников-любителей. 
Народный коллектив студия декоративно-
прикладного творчества «Славянский дом» 

Отдел 
самодеятельного 
художественного 
творчества: 
Медведева Н.М., 
Гордиевских И.А. 

 

 

Заместитель директора ГБУК «КОЦНТК»                                                                           И.И. Потапова 
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