
Программа 4-й региональной выставки-форума 
«Дети Зауралья – заботимся вместе!» 

 

событие время место проведения 

12 мая 2017 года 

Начало работы региональной 
выставки – форума «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!» 

10.00 Областной культурно-
выставочный центр (ОКВЦ),  
ул. Гоголя, 30 

Торжественное открытие 
региональной выставки – форума 
«Дети Зауралья – заботимся 
вместе!» 

12.00-12.40 
 

ОКВЦ, 2 этаж, круглый холл, 
сцена 

Работа тематических выставок: 10.00 – 18.00 
 
 
 
 
 

ОКВЦ: 

Государство – семьям и детям 2 этаж, круглый холл 

Товары и услуги для детей и 
родителей 

1 этаж, выставочный зал 
 

Туризм и отдых 1 этаж, выставочный зал 
 

Образование и досуг 2 этаж, выставочный зал 
 

Здоровье и физическое развитие 2 этаж, выставочный зал 
 

Проведение деловых событий 
выставки-форума  
(см. Программа деловых 
событий) 
 

9.30 – 16.00 Площадка 1: ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека»,  
ул. Куйбышева, 43 
Площадка 2: Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, ул.Зорге, 39 
Площадка 3: Департамент 
образования и науки Курганской 
области, ул. Ленина, 35, 
Площадка 4: ЧОУ «Школа-
интернат №17 ул. Карбышева, 56 
Площадки 5-6: ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье 
и детям», ул. Гоголя, 19, 
ул.Ленина, 48 
Площадка 7: Правительство 
Курганской области, малый зал,                        
ул. Гоголя, 56 
Площадка 8: ГБУ «Курганская 
детская поликлиника»,  
ул. К.Мяготина, 114 

Открытые лекции 13.30-18.00 ОКВЦ  конференц-зал 2 этажа 

Работа мастер-классов для 
детей, родителей и специалистов 
в соответствии с программой  
(см. Программа мастер-классов) 

10.00 – 18.00 ОКВЦ, 2 этаж, выставочный зал 



Работа интерактивной площадки  
«Будем говорить красиво»  
(логопедическое сопровождение 
детей, имеющих нарушения речи) 
(см. Программа логопедической 
площадки) 

10.00-18.00 ОКВЦ, 2 этаж, выставочный зал 

13 мая 2017 года 

Работа тематических выставок: 10.00 – 16.00 
 
 
 
 
 

ОКВЦ: 

Государство – семьям и детям 2 этаж, круглый холл 

Товары и услуги для детей и 
родителей 

1 этаж, выставочный зал 
 

Туризм и отдых 1 этаж, выставочный зал 
 

Образование и досуг 2 этаж, выставочный зал 
 

Здоровье и физическое развитие 2 этаж, выставочный зал 
 

Концертная программа с 
участием детей образовательных 
организаций г. Кургана «Островок 
детства» 

11.30-13.00 2 этаж, круглый холл, сцена 

Работа мастер-классов для 
детей, родителей и специалистов 
в соответствии с программой  
(см. Программа мастер-классов) 

10.00 – 16.00 ОКВЦ, 2 этаж, круглый холл, 
выставочный зал 

Работа интерактивной площадки  
«Будем говорить красиво»  
(логопедическое сопровождение 
детей, имеющих нарушения речи) 

10.00-16.00 ОКВЦ, 2 этаж, выставочный зал 

Спектакль «Золушка» 
Курганского театра кукол 
«Гулливер» 
вход по пригласительным 
билетам 

13.00-14.00 ОКВЦ – 1 этаж, арт-кафе 

 


