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               Курган. Прошлое и настоящее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит на реке Тобол город Курган. С чего начиналось это 
поселение, когда и кем основано, как протекала жизнь здесь 
много лет назад? 

Алгинский или Арбинский яр с Царёвым Курганом стал 
местом первоначального русского поселения в XVII веке, 
названном Царёво Городище. Точная дата возникновения 
Кургана, как позже стало именоваться Царёво Городище, до сих  
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пор не установлена. Если ознакомиться с литературой, то 
обнаружится примерно 10 различных дат основания города, но ни 
одна из них документально не подтверждается.  

Документ, подтверждающий  дату основания Кургана, до сих 
пор не обнаружен, а возможно, он уже и не существует. Но 
большинство исследователей склонялись   к 1662 году. Эта дата 
считалась официальной до 2009 г. Решением Курганской 

городской Думы № 255 от 16 сентября 2009 года «О дате 
основания города Кургана», в качестве таковой стали считать 1679 
год. Обоснование этой даты было предложено доктором 
исторических наук, профессором Курганского государственного 
университета В.В.Менщиковым. Первое упоминание о слободе 
Царево Городище на реке Тобол относится ко времени проведения 
переписи Львом Поскочиным, проведенной в 1680 – 1681 годах. В 
этом документе датой основания поселения назван 1679 год. 
Поскочинская перепись является наиболее близким к тому 
периоду истории официальным документом, а, следовательно, 
наиболее точным. Существуют и иные попытки  значительно 
удревнить наш город. Следует учитывать, что эти даты зачастую 
основаны на краеведческих исследованиях конца XVIII-XIX века,  
 



5 
 

 

когда вал и ров вокруг погребального комплекса раннего 
железного века «Царев Курган» рассматривались местным 
населением как остатки татарских укреплений, то есть старого 
городища. Кроме того, в источниках XVII века название «Царево 
городище» использовалось не только по отношению к нашему 
населенному пункту, но и по отношению к Тюмени и не  
идентифицированной до сих пор крепости на Исети, что также 
приводило к спорам вокруг даты основания. 

Проникновение русского населения в Среднее Притоболье 
долгое время затруднялось сопротивлением местных групп 
населения, например представителей племени табын, вошедших 
затем в состав  башкир и сибирских татар. Кроме того, с конца 
XVI века и до ухода в Поволжье в 1670-1680-х гг. здесь кочевали 
калмыки, находившиеся в тесном союзе с Кучумовичами, 
наследниками сибирского хана Кучума. С точки зрения местного 
населения их претензии на эти земли были оправданы как 
принадлежностью к потомкам Чингиз - хана через его внука 
Шибана, так и политической преемственностью с 
предшествующими объединениями, то есть Тюменским и 
Сибирским ханствами. Под контролем династии Шибанидов 
Лесостепное Притоболье находилось с середины XIII века.  После 
поражения Кучумовичей, ухода калмыков и вхождения местных 
племен в состав Московского государства период краткого 
мирного затишья начинается активизация русского освоения  этих 
земель. Хотя одновременно с этим на местные пастбища 
претендуют казахские племена, которые и были основными 
противниками русских в Притоболье до начала XIX века. В конце 
XVII — первой половине XVIII века слобода неод- 

нократно разорялась кочевниками и  в ней находился постоянный 
военный гарнизон. 

Основателем и первым административным лицом Царёва 
Городища называется «слободчик Тимошка Невежин». Итог его 
многолетней деятельности - 45 крестьянских дворов и 800 десятин 
распаханных земель. Площадь городища в  форме 
четырёхугольника занимала около 50 га, чтобы укрыть и 
население, и домашний скот. В крепости имелся подножий корм и 
водопой. В 1691 г. во время налёта кочевников острог сожгли и 
«приказчика их, сына боярского Спиридона Ранчковского с женою  
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и детьми сожгли, убили несколько жителей и 200 человек увели в 
плен». В 1692 г. вновь был налёт. В погоню было послано 100 
казаков с сотником. Налётчики были настигнуты и разбиты, но 
сотник и 40 казаков сложили головы. На пепелище снова 
поставили избы и возвели укрепления.  

 

Царёво Городище  - версия 1-ая.  Об этом памятнике старины 
сохранилось предание: в древности жил здесь знаменитый 
татарский хан с красавицей дочерью. Девушка умерла молодой, 
отец велел похоронить ее рядом со своим жилищем, а над могилой 
насыпать высокий курган. Через несколько веков решили 
удальцы-кладоискатели разграбить курган. Не вынесла царевна 
нарушения ее покоя. В полночь из глубины кургана вырвалась 
пара белых коней, запряженных в колесницу, правила ими 
прекрасная ханская дочь в богатом татарском наряде, 
распущенные волосы развевались по ветру. Колесница помчалась 
на запад и исчезла в глубине озера.                   

 

Версия 2-ая. Первое название — Царёво Городище — 
поселение получило по Царёву кургану. Его первое подробное 
описание оставил известный учёный-энциклопедист и 
путешественник-естествоиспытатель Пётр Симон Паллас, который 
побывал в Курганской слободе в апреле 1771 года. Он писал: 
«Сим именем называется чрезвычайной величины курган, о коем 
никакого не осталось предания, и неизвестно, воздвигнут ли оный 
древними обитателями сея страны, как памятник какого важного 
происшествия, или как гробница, покрывающая тело какой ни есть 
знатной особы. Холм сей имеет в окружности около 240 аршин… 
К южной стороне от великого сего холма лежит к реке еще 
несколько маленьких, и видны различныя могильныя насыпи… В 
шести верстах от оного прибыл я в слободу Царёво-Курганскую 
или Царёво городище, которая своё название от вышеупомянутого 
должна производить». 

И всё-таки Царёво Городище пришлось перенести на новое 
место. Одно из объяснений этому таково, что в конце XVII в. 
Арбинский Яр, состоящий из песка и глины, начал обваливаться, 
угрожая строениям и большая часть жителей переселилась на 
место нынешнего города. Первая крепость на новом месте была 
построена не ранее 1720-х г.г., и тогда стало возможным на новое 
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 место перенести слободу. В начале XVIII века городище 
превратилось в военную крепость, которая, как и многие другие 
сибирские оборонительные пункты, защищала новые русские 
земли от набегов степных кочевников, в том числе казахов. К 
середине XVIII века слобода имела тройную линию укрепления и 
насчитывала около тысячи служилых людей и 28 пушек. Гарнизон 
крепости был самым крупным во всем Притоболье.  С освоением 
русскими новых земель на юге и востоке, само название 
«крепость» постепенно утрачивает свое оборонительное значение 
и со временем превращается в понятие «центр» — как 
административный, так и торговый. Слобода стала называться 
Царекурганская или Курганская. В 1782 году по Указу 
императрицы Екатерины слобода 
переименована в город Курган. 
Первым городничим Кургана 
стал Иван Петрович Розинг. 

В память о первом поселении 
в 2013 году возведен культурно-
исторический комплекс — парк 
«Царево городище». По замыслу 
авторов проекта — Валерия и  
Владимира Хорошаевых возве-
дена деревянная сторожевая 
башня площадью шесть на шесть 
метров и высотой 18 м, а также 
фрагмент крепостной стены. 

Деление города на усадьбы (именно так назывались участки 
под застройку), которые отчасти оказали влияние и на 
современную нумерацию домов, основывается во многом на 
плане межевания 1786 года, который был призван организовать 
правильную («планную») застройку города. Согласно этому про-
екту каждый квартал делился на равное количество усадеб: по 
пять усадеб с одной и с другой стороны улиц. Размер усадьбы — 
17 сажень по улице и 30 сажень вглубь квартала. Воплотить это 
сразу не удалось, поскольку уже имеющиеся дома не всегда 
вписывались в план. Как это ни странно звучит, на помощь 
пришли городские пожары, особенно самый крупный из них 1864  
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года. Именно после него город приобретает знакомый нам вид. 
Правда, одновременно с этим в городе фактически полностью 
исчезают деревянные здания более раннего времени, кроме 
нескольких домов на ул. Береговой (Климова). 

В начале века в 
городе были открыты: 
первое учебное заведе-
ние, первая городовая 
больница, пожарное 
депо со смотровой 
вышкой. Жители горо-
да активно участвова-
ли в Отечественной 
войне 1812 года. 
Учитывая удалённость 
от центра России, город использовался властями как место 
политической ссылки, в том числе для декабристов и участников 
польских восстаний. Со временем город становится центром 
торговли продуктами земледелия и скотоводства (хлеб, сало, мясо, 
масло, кожи). Промышленность была представлена в основном 
предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья. В 
1856 году в Кургане было 3576 жителей, две каменных церкви, 7 
каменных домов. В конце века были открыты: телеграфная 
станция, первое фотографическое заведение, страховое общество, 
детский приют, ночлежный дом, столовая для бедных. 

До конца 19 века развивался медленно, издавна служа одним 
из ссыльных мест. В разные годы здесь, например, отбывали ссыл-
ку 13 декабристов, среди них такие известные, как Вильгельм 
Кюхельбекер, Андрей Розен, Михаил Нарышкин. 

Со строительством Транссибирской магистрали город начал 
быстро расти. В мае 1894 года устроен телефон для нужд 
городской полиции. В 1897 году в городе насчитывалось 10 тысяч 
63 жителя. В 1904 году население города составило — 19912 
человек. Интересно то, что по переписи 1910 г. в Кургане 
проживало 13611 мещан, что составляло 38,1% от общего числа 
населения. По количеству этой группы населения Курган стоял  
 на первом месте в Тобольской губернии. В начале ХХ века в 
городе проходят забастовки рабочих, основывается Курганское 

 



9 
 

 

отделение РСДРП. Позже будет арестовано руководство 
отделения. Основываются и закрываются через некоторое время 
кинотеатры. 15 апреля (1 мая) 1914 была пущена первая 
электростанция. 

Перед Октябрьской революцией 1917 г. Курган был развитым 
промышленным и культурным городом. Его население составляло 
около 40 тысяч человек. Работало 49 предприятий с шестью 
тысячами рабочих; действовали две больницы на 100 коек. 
Образованием занимались мужская и женская гимназии, 
церковно-приходские и ремесленные школы, уездное и 
приходские училища. Была открыта публичная библиотека, 
которую посещали более тысячи человек. Также работали театр, 
цирк, два электротеатра (кинотеатра), пять фотографий, две 
типографии, два книжных магазина. 

В 1943 году город обрёл статус областного центра. За годы 
войны были  эвакуированы  в город крупные заводы из западной 
части страны. В годы войны он принял 15 промышленных 
предприятий и около 20 тысяч населения. В пятидесятые годы 
в городе развертывается строительство ряда крупных 
предприятий. В 1982 году Курган награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Сегодня Курган – современный город, крупный промышленный 
и культурный центр Зауралья. Курган — побратим городов 
Руфина (округ Флоренция, Италия) и Эпплтон (штат Висконсин, 
США). Всемирно известен Всероссийский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика 
Илизарова. В городе три высших учебных заведения: Курганский 
государственный университет, военный институт Федеральной 
пограничной службы, сельскохозяйственная академия.  

 
 
      Материал представлен на основе книги Васильевой  А. М.   

«Забытый Курган» 
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                   День семьи, любви и верности 

  Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и 
верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили в XIII веке. История их 
романтичной любви и примерного жития дошла до нас в 
описаниях древнерусской «Повести о Петре и Февронии 
Муромских», которая написана в XVI веке Ермолаем Эразмом.  
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По 
легенде, они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю 
— 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. 
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 
1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. С той поры православный мир 
8 июля чествует семейных покровителей. 
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была 
восстановлена муромцами в 90-х гг: день города решили 
объединить с днем семейных ценностей.  
Праздником Всероссийского масштаба День семьи, любви и 
верности стал в 2008 году во многом благодаря инициативам 
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супруги премьер-министра Российской Федерации Светлане 
Медведевой. С этого времени праздник получил одобрение 
Межрелигиозного совета России, поддержку в российских 
регионах, обрел свои символы (ромашка) и награды (Медаль за 
любовь и верность). 

  Сценарий к  8 июля – День семьи, любви и 
верности. 

Ведущий: 
Сегодня мы собрались в преддверии одного из самых 
замечательных праздников — Всероссийского дня Семьи, 
Любви и Верности. 8 июля. Именно этот день в 2008 году был 
объявлен в России Днем Семьи, Любви и Верности благодаря 
усилиям супруги экс — президента Светланы Медведевой и с 
тех пор отмечается ежегодно. 
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас – это 
близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно 
в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 
уважению. 

Чтец: 
Семья – поистине высокое творенье. 
Она – заслон надежный и причал, 
Она дает признанье и рожденье, 
Она для нас – основа всех начал. 
 
В семейном кругу мы с вами растем, 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
Во взрослую жизнь ты войдешь из семьи. 
 
Ведущий:  
И в старину, и теперь люди мечтают о счастье, о дружной и 
крепкой семье, о большой любви. А как вы, считаете,  
влюблённость и любовь это одно и то же? (Влюблённость  - это  
чувство, которое быстро вспыхивает и так же быстро гаснет. А  
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 любовь- это чувство крепкое, постоянное, на всю жизнь. 
Можно влюбляться в разных людей, а любить только одного 
человека.) 
Влюбиться это одно, а сохранить любовь, пронести её через 
всю жизнь- это совсем другое. 
Какое красивое название праздника — День семьи, любви и 
верности…  
Наверное, сейчас каждый из вас знает о Дне святого Валентина 
– Дне влюбленных, столь популярном среди молодежи 
празднике. Однако, День святого Валентина – праздник 
католический, пришедший к нам с Запада. Но ведь у нас, на 
Руси, есть свои святые – покровители влюбленных, брака и 
семейного счастья. И нам известны примеры бескорыстной 
верной любви. Давайте познакомимся с одной из таких пар. 

Кто знает, что это за святые? (Фото на экране) 

Ведущий:  
Это Петр и Феврония. Памяти этих святых и посвящен этот 
праздник. А почему именно с именами этих святых связан этот 
праздник — День семьи, любви и верности? 
Так кто же такие Петр и Феврония? 
Мы предлагаем вам посмотреть видеофильм «Пётр и Феврония. 
История вечной любви». (продолж. 25.55.) 

Ведущий: 
А теперь мы вас попросим поделиться своими впечатлениями 
об этом видеофильме: 
1. Понравилась ли вам история о Петре и Февронии? 
2. Из знатного ли рода происходила Феврония или кем она 
была? 
3. Что особенного она сделала для князя Петра? 
(исцелила его от проказы) 
4. Как прожили свою жизнь Пётр и Феврония? 
(в любви, в верности, в согласии) 
5. Как эта любовь проявилась даже после их смерти? 
(похороненные в разных местах они чудесным образом 
оказались рядом) 
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И это чудо сотворил Господь, потому что они были верными, 
любили не только друг друга, но и окружающих их людей. 
 
Чтец: 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 
 
Ведущий: 
Да, одному человеку нелегко прожить. Самое большое 
богатство в жизни каждого человека – это его семья. Лев 
Николаевич Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома». 
Недаром на Руси сложено так много пословиц и поговорок о 
семье… 
Предлагаем поучаствовать в конкурсе «Народная мудрость 
гласит». 

КОНКУРС «НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ» 

Ведущий: 
О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Я 
начинаю, а вы заканчиваете:  
– Не родись красивой, а родись … (счастливой). 
– Любовь – кольцо, а у кольца …(начала нет, и нет конца). 
– У семи нянек дитя в…(без глаза). 
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– Милые бранятся только …(тешатся). 
– Гость на пороге – счастье в … (доме). 
– Дом без хозяйки … (сиротка). 
– Дом вести …(не бородой трясти). 
– Яблоко от яблони … (не далеко падает). 
– Чем богаты, …(тем и рады). 
– В гостях хорошо, …(а дома лучше). 
– Вся семья вместе, так и душа …(на месте). 
 – За общим семейным столом еда…(вкуснее). 
– Не нужен клад, коли в семье…(лад). 
– Любовь да совет — так и… (горя нет). 
– В прилежном доме – густо, а в ленивом – …(пусто). 
– Дружную семью и горе… (не берет). 
 
Ведущий: 
А я знаю ещё и такие: 
Семья в куче – не страшна и туча. 
Не нужен и клад, когда в семье лад. 
Когда семья вместе, и сердце на месте. 
Где любовь и совет, там и горя нет. 
Хоть тесно, да лучше вместе. 
С милым рай и в шалаше. 
Живут душа в душу. 
День семьи, любви и верности – добрый, светлый праздник. 
 

Вот и мы давайте улыбнемся друг другу, а заодно и получше 
познакомимся. Такое вам задание: передавая соседу вот это  

сердечко, назовем свое имя и сравним себя с каким-нибудь 
цветком или птицей. Например…Символом Дня семьи, любви 
и верности стал один цветок… 
Ее желтоглазым цветком называют, 
Сорвали цветок — лепестками гадают. 
Это ромашка. Как вы думаете – почему именно ромашка? 

Ведущий: 

Ромашка – цветок русских полей и лугов. А кроме этого, 
ромашка самым прямым образом относится к любви. Кто знает, 
как?  На ромашке гадали – «любит — не любит». 
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Чтец: 
Болит душа — напрасно не кричи! 
Скажи любовь, ты дар нам или муки? 
А, если ты — судьбы прекрасный дар, 
То почему несчастны мы в разлуке, 
С той, кто спалила душу, как пожар? 
Лишь ты одна нам даришь чудо — крылья, 
И ты же убиваешь нас порой. 
Новелла о Ромео стала былью, 
С красавицей Джульеттой молодой. 
Веронские влюблённые, не вы ли 
Всем любящим являете пример?! 
С времён Шекспира вас мы не забыли. 
Мир без любви, увы, уныло сер! 
Когда мы любим — мы всегда богаты, 
А, коль не любим — как же мы нищи! 
Порой мы в этом сами виноваты. 
Болит душа — напрасно не кричи! 
Любовь придёт и никого не спросит, 
Лишь счастье звонко запоёт в душе. 
Она с собою страсть всегда приносит 
И вечный рай влюблённых в шалаше. 
Хотя порой не всё бывает ясно, 
В реальности всё несколько сложней… 
Одно лишь знайте – жили вы напрасно, 
Если не пел весной вам соловей… 
 

Ведущий: 

Простая красота белых ромашек очаровывает своей 
безыскусной прелестью и неуловимым налётом какой-то 
волнующей недосказанности. Кажется, наклонись к цветку, и 
словно почудится тихий шорох, как будто перешептывание 
длинных лепестков, и ромашка захочет открыть тебе свою 
тайну. Недаром люди часто ромашку называли божественным 
цветком. В древнем Египте цветок ромашки был посвящен богу 
Солнца Ра. 
 

Ведущий: Сейчас мы поговорим о родственных отношениях. 
Как называют:  
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1. Сын моей матери. (Брат) 
2. Мой родитель. (Отец) 
3. Брат отца или матери. (Дядя) 
4. Девочка, которая имеет родителей, как у меня. (Сестра) 
5. Та, что дала нам жизнь. (Мать) 
6. «Святая кровь» – мать мужа. (Свекровь) 
7. Сестра мамы или папы. (Тётя) 
8. Сын моего ребенка. (Внук) 
9. Мой наследник. (Сын) 
10. Сын моей сестры или брата. (Племянник) 
11. Отец мужа. (Свёкр) 
 
Ведущий: 
А какая птица издавна на Руси считалась символом верности? 
Ответ: Это лебедь. 
(Подсказка – «верность» — какая? Лебединая) 

Они узнают друг друга так же, так же, как и мы, люди, — «в 
лицо». Лебедь не спутает свою супругу ни с кем! Лебединая 
семья никогда не разлучается: они вместе плавают, добывают 
пищу, строят гнездо, воспитывают детей, улетают в далекие 
теплые страны. 

Чтец: 

«Друзья, учитесь верности у лебедей! 
Любите так, как любят эти птицы! 
Ведь если взять вселенную, 
Ни с чем… Любовь такая не сравнится. 
Они не люди, но какая стать, 
Какая нежность, преданность друг другу. 
Их чувство невозможно передать, 
Оно подобно истинному чуду! 
Ну как не чудо? Ведь всегда вдвоем, 
Крылом к крылу в красивом оперенье 
Они скользят по чистому пруду. 
Божественны….Остановись мгновенье! 
А преданность….Ведь если рoковой 
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Наступит час…..один погибнет, 
То жить не станет и другой…. 
Он тоже этот мир покинет. 
Вот так плывут по жизни, по воде 
Два нежных, преданных творенья! 
Учитесь верности у лебедей!» 

Кто знает названия песен о семье, любви, верности? Назовите 
их. (Называют). 

Ведущий: 

А еще у Дня семьи, любви и верности есть замечательный 
девиз: «Любить и беречь». Наш следующий конкурс поможет 
определить, что и кого надо беречь и ценить. 

КОНКУРС «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

– Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка (Семья). 
– В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения 
в поколение (Семейная реликвия). 
– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для 
всех людей на Земле (Мама). 
– Место, где мы бываем все вместе (Дом). 
– Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, 
но его все равно любят (Ребенок). 
– Она вяжет всем носки, печет самые замечательные пирожки 
пирожки и булочки (Бабушка). 
– В них играют все дети (Игрушки). 
– Это не человек, но его любят все члены семьи (Домашнее 
животное). 
 
А теперь: вопросы на внимание. 
1. Что случилось 31 февраля? (Его нет) 
2. Что останется в коробке, если спички вынешь? (Дно) 
3. Может ли петух назвать себя  птицей? (Нет, петух не умеет 
говорить) 
4. Чем до неба докинешь? (Взглядом) 
5. По чему собака бегает? (По земле) 
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6. За чем во рту язык? (За зубами) 
7. Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год) 
8. Как написать «сухая трава» 4 буквами? (Сено) 
9. В каком числе столько же цифр сколько букв? (Сто) 
10. В каком слове, состоящем из пяти букв, 5 «О»? (Опять) 
11. А в каком слове семь букв «Я»? (Семья) 
 
Чтец: 
Семья – основа государства, 
Семья – основа жизни всей, 
От одиночества лекарство, 
И остров преданных людей. 
Семейного желаем счастья, 
Свою любовь не растерять, 
В семейной жизни настоящей 
Добро и радости познать. 
КОНКУРС «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

Ведущий: 
Что же такое семья? Семья – это не просто родственники, 
которые живут вместе, это люди, которые сплочены чувствами, 
интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже семьи. 

А знаете ли вы, что к концу 19 века в обиход вошло 
чествование годовщин свадеб. Сегодня этот обычай широко 
распространен. 

Попробуйте вспомнить как можно больше юбилейных 
свадебных дат и их названия. 

Ответы: 
Зеленая – день бракосочетания; 
Ситцевая – 1 год;  
Бумажная – 2 года; 
Кожаная – 3 года; 
Льняная или восковая – 4 года; 
Деревянная – 5 лет; 
Чугунная – 6 лет; 
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Медная – 7 лет; 
Жестяная – 8 лет; 
Фаянсовая – 9 лет; 
Розовая – 10 лет; 
Стальная – 11 лет; 
Ландышевая или Кружевная – 13 лет; 
Агатовая – 14 лет; 
Стеклянная – 15 лет; 
Бирюзовая – 18 лет; 
Фарфоровая – 20 лет; 
Серебряная – 25 лет; 
Жемчужная – 30 лет; 
Коралловая – 35 лет; 
Алюминиевая – 37,5 лет; 
Рубиновая – 40 лет; 
Лавандовая – 46 лет; 
Золотая – 50 лет; 
Изумрудная – 55 лет; 
Бриллиантовая – 60 лет; 
Железная – 65 лет; 
Благодатная или Благодарственная – 70 лет; 
Коронная – 75 лет; 
Дубовая – 80 лет; 
Красная – 100 лет. 
 
Чтец: 
Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слезы и смех, 
Взлет и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом – 
Сердце навеки останется в нем! 
Конкурс чтецов «Всё начинается с любви» 
 
Ведущий: А теперь — видеоклип на песню Дианы Гурцкой 
«Ради счастья» 
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Просмотр видеоклипа на песню Дианы Гурцкой «Ради счастья» 
(продолж. 4.35) 

Ведущий: 
Заканчивая сегодняшнюю встречу, хочется сказать большое 
спасибо всем и выразить надежду, что семейный праздник 
поможет нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать 
еще один шаг навстречу взаимопониманию и единству. 
Спасибо за то, что сегодня были с нами. Любите! И цените 
счастье! 
 Оно рождается в семье. 
 Что может быть дороже счастья 
 На этой сказочной земле! 
 

В заключение демонстрируется видеоролик «С днём семьи, 
любви и верности. Пётр и Феврония Муромские». (Продолж. 2. 
39.) 
 
                        Сценарий взят из материалов сети Интернет. 
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Литературная  

             страничка 
 
 

          Курынцева  
  Галина Феликсовна 

 
 
 
 
 
 

Курынцева Галина Феликсовна родилась 11 февраля 1961 
года  в Орловской области в рабочей семье Тисляковских 
Лидии Алексеевны и Феликса Яновича. Уже с детсадовского 
возраста маленькая Галя  выступала на сцене Дома культуры, а 
позднее, вместе  со своей сестрой, Галя участвовала во всех 
школьных мероприятиях. И это не удивительно, ведь её мама в 
детстве играла в школьном театре. Галя хорошо училась, пела в 
хоре. Музыка – ещё одно её увлечение. В семье всегда любили 
музыку. У бабушки был сильный, красивый голос, хорошо пела 
и мама.  В семье бабушки было традицией собираться всей 
семьёй, играть на музыкальных инструментах и петь.  

Любимыми видами спорта Гали были лёгкая атлетика и 
лыжи, по лыжам  имела I юношеский разряд. В составе 
школьной команды она играла в баскетбол. Ни одно 
соревнование не обходилось без её участия.  В 7 классе Галя 
вступила в комсомол.  

В 14 лет после болезни Галина потеряла зрение. Бабушка 
Ульяна Васильевна увезла её в Курган, чтобы показать внучку 
местным окулистам. Но операция не помогла. Чуда не 
случилось…   

В  1978 году девочка  получила 1 группу инвалидности по 
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зрению. В 1979 году устроилась на работу на Курганское УПП 
ВОС «Автоузел» вязальщицей схемных жгутов. Получила 
среднее образование в вечерней школе  при УПП ВОС, на 
предприятии сразу включилась в общественную деятельность,  
с коллективом выступала  в агитбригадах, ездила по деревням с 
концертами, участвовала в фестивалях и конкурсах. 

Муж Галины Феликсовны тоже инвалид по зрению, член  
ВОС, они воспитали двух дочерей – Юлию и Наталью. С 
детства прививали детям любовь к искусству,  чтению,  спорту, 
посещали выставки и  театральные представления,  ходили на 
концерты. В семье появилась традиция готовить семейные 
праздники. Учили стихи и песни, разыгрывали сценки, которые 
сами же и придумывали, сами всё украшали, рисовали 
стенгазеты. Галина Феликсовна продолжает участвовать в 
общественной жизни Курганской первичной организации. На 
протяжении 10 лет  является  групоргом, несколько раз 
выбиралась делегатом на отчетно-выборные конференции 
Курганской МО ВОС. Помогает в написании сценариев к 
различным мероприятиям. Что бы быть в курсе актуальных 
новостей и расширить источники получения информации 
освоила  компьютер и интернет. Галина Феликсовна пишет 
прозу и стихи, которые идут от сердца. В 2016 году дочери 
сделали маме  подарок, они выбрали лучшие её работы и 
издали книгу «Страницы дневника моих воспоминаний…». А в 
2017 году вышла вторая книга «Природа, женщина и дети». 
Галина Феликсовна – лауреат в номинации «Лучшее 
поэтическое произведение» областного литературного 
конкурса «Душа созвучна красотой» (2013 г),  лауреат конкурса 
«Преодоление» (2016 г) в номинации «За активную жизненную 
позицию».  

 В марте 2017 года в областной специальной библиотеке 
им. В.Г. Короленко прошла творческая встреча  с Курынцевой 
Галиной Феликсовной под названием  «Весна, любовь и 
женщина!», где и состоялась презентация её книги «Природа, 
женщина и дети». Активное участие в подготовке и проведении 
встречи принимала вся семья Галины Феликсовны. Её стихи  
тепло принимаются слушателями, и мы желаем ей дальнейших 
творческих побед. 
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 «Здесь и сейчас, твори, пока живёшь…» 

 

      Смысл жизни, просто жить, здесь и сейчас, и вера… 
В господню заповедь – будь мудрым человек. 
Дела верши с добром, шагай по жизни смело 
Неся любовь и радость в каждый дом. 
 

Пиши по жизни собственный сценарий. 
Твори, ведь ты рождён, чтоб быть творцом. 
Стремись к гармонии, к законам мирозданья, 
Ты человек, не забывай о том! 
 

В чём жизни смысл?! В душевном равновесье, 
И в знании: «Что посеешь, то пожнёшь». 
Твори добро – в одной поётся песне, 
Здесь и сейчас, твори, пока живёшь. 
                        *** 
 «Снежинка» 
 
     В белоснежных узорчатых пачках 
          Словно балерины в фуэте, 
Кружась, снежинки медленно на пальчиках 
          Тихонько прикасаются к земле. 
            Их танец воздушно изящен, 
               А музыка – ветра полёт. 
       Их сцена – сквозь вечность летящий,  
              Планетный ковёр-самолёт. 
              Сними поскорее перчатку, 
           Раскрой им навстречу ладонь, 
               И тая, тебе без оглядки 
           Прохладную дарят любовь. 
       Пусть скептик промолвит уныло: 
            Зачем в отношениях лёд? 
         А просто,  бывает мой милый,  
          Что яблоко слаще, чем мёд. 
        Прозрачная прелесть снежинки 
               И краткость её бытия, 
          Похожа на трепет росинки 
         Под сладкую песнь соловья. 
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          У любящих нет времён года, 
          Без разницы, что за окном, 
             Какая на свете погода, 
         У них – межсезонье, любовь. 
                            *** 
               «Женщина кошка» 
 
         Женщина похожая на кошку, 
        Знает, как очаровать мужчину, 
   Тут прогнуться, подыграть немножко, 

Ну,  а там, по - рысьи, выгнуть спину. 
То мурлыкать в неге сладко жмурясь, 

То царапнуть острым коготочком, 
Чтобы не казалась жизнь в ажуре 
   Милому, наивному дружочку. 
   Иногда погладить позволяет, 

Но не вздумай против шерсти гладить, 
       А не то такого наваляет, 

Что с трудом сумеешь ты исправить. 
  Умного мужчину кошка ценит, 
 
 

Глупого, не в грош она не ставит, 
  Сильного полюбит и поверит, 
   Слабого утешит, но обманет, 
   Хитрого обходит стороною, 
   Жадного поманет и накажет, 
   Доброму откроется душою, 

Станет другом и к себе привяжет. 
   Женщина похожая на кошку, 
   Мудрая, свободная как птица, 
   Не готовьте ей уют в лукошке, 
   Ставя цель любви её добиться. 
                         *** 
           «Где вы, мужчины?» 

Джентельмен по – английски, а гер по - немецки, 
Месье по - французски – особенный шик, 
Джигит по - кавказски, батыр по - монгольски, 
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По -  русски весомо и твёрдо  – мужик. 
Так звали когда-то мужей своих жёны: 
Мой сокол, мой тигр, мой лев, мой орёл. 
Теперь же: мой папик, мой пупсик, мой слоник, 
Мой зайка, а если достал – мой козёл. 
Теперь не мужчины они, а мужчинки,  
Косметику с жёнами делят подчас. 
И чтоб не грузили их,  их половинки, 
Придумали фирму «мужчина на час». 
Салон красоты им теперь вместо бокса, 
Крутой маникюр заменил им лыжню, 
Выгуливать водят элитного мопса, 
На пляже готовы блистать в стиле «ню» 
Ах, как нам понятен сквозь время летящий, 
Сестёр амазонок их жаждущий крик, 
Не нужен нам полк из мужчинок блестящих, 
Пусть будет один, настоящий мужик! 
Мужчины, задумайтесь, есть ещё время, 
Природа вы знаете, любит баланс, 
Не дайте унизить мужицкое племя, 
Чтоб жёны с любовью смотрели на вас. 

                 *** 
 «Загадка» 
 

Мужчина женщине смотрит во след, 
А женщине шестой десяток лет. 
Ему бы надо по делам идти, 
Но почему-то, взгляд не отвести. 
Недоумение читается в глазах, 
Чего смотреть, ведь женщина в годах?! 
Вокруг молоденьких полным полно. 
Захочешь, в бар с тобой пойдут или в кино, 
Одеты модно, яркий макияж, 
Согласны с вами на любой вояж. 
Так почему же бросив все дела 
Мужчина в след ей смотрит, а она? 
Прошла давно и скрылась вдалеке 
Оставив тихий отклик о себе. 
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Да тут загадки нету никакой, 
Ведь женщина всегда юна душой. 
И внешне будет женщина красива, 
Коль дать понять ей, что она любима. 
Мужчина сбросит тоже много лет, 
Когда он любит, вот и весь секрет. 
Смотрите на женщину взглядом влюблённым 
И быть вам любовью её одарённым. 
                     *** 
 

«Любви все возрасты покорны» 
 

Весна, какая прелесть, посмотрите, 
Воркуют голуби, хлопочут воробьи. 
И ребятишки, жаждая открытий, 
Бумажные справляют корабли. 
Вот девочку зовёт играть подружка, 
Чертила классики, мордашка вся в мелке, 
Из магазина выбралась старушка 
Неся корзину полную в руке. 
Потухший взгляд, седая прядь волос 
Её усталый вид, морщинок сетка, 
Ах, годы, супротив их не попрёшь, 
Так говорит ворчливая соседка. 
Пришла бабуся,  села на скамейку, 
Автобус ждёт, когда же он придёт? 
Как сэкономить лишнюю копейку? 
Сама с собою разговор ведёт. 
И не заметила как рядом сел мужчина, 
Солидный возраст, трость в его руках, 
Взглянул в глаза и улыбнулся мило, 
Как грезила она в своих мечтах. 
Пришёл автобус, где же та старушка, 
С тяжёлой сумкой, в пряде седина?! 
Да просто встретились, я вам шепну на ушко 
Мужчина, женщина, влюблённость и весна. 
Она переменилась, что за диво, 
Помолодела, взгляд совсем не тот! 
А просто улыбнулся ей мужчина, 
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Лишь улыбнулся, вот и весь кроссворд. 
Они вдвоём и это уже сила, 
Их никакая сила не возьмёт. 
В его руках тяжёлая корзина,  
А трость она как скипетр несёт. 
И я прошу вас, будьте благосклонны, 
Ведь говорил прославленный поэт: 
Любви вы помните, все возрасты покорны! 
Нет у влюблённых возраста, ну, нет! 
 *** 
  «Под звуки танго» 
 

Под звуки танго я танцую с вами, 
Смотрю в глаза и понимаю вновь, 
О, женщины, вы созданы богами, 
Вы страсть, вы нежность, вы сама любовь. 
И обнимая стан твой в танце жгучем, 
Шепчу тебе, а хочешь, прокричу, 
На всю вселенную любовь свою озвучу, 
Люблю, бесценная, любимая, люблю! 

 *** 
     «Зауралье» 
 

  Легко сказать: не манит на Мальдивы, 
Что-де Ямайка мало интересна, 
Конечно, это будет неправдиво, 
И даже где-то чуточку нечестно. 
Мечтаю и хочу весь мир увидеть: 
Китайских рикшей и слонов индийских, 
Погладить зебру, подразнить пингвина, 
Сафари в Африке, и крокодилов нильских. 
Но, а потом назад, потом обратно, 
К просторам русским, к Зауралью, к дому, 
Где каждая травиночка приятна, 
Где каждая тропиночка знакома. 
Конечно же, там солнце жарче греет, 
Экзотика, что вы не говорите, 
Ну, а у нас рябинка ярче рдеет, 
А девушки, какие, посмотрите! 
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Неброская природа Зауралья: 
Вот рощица в зелёно-чёрно – белом, 
А это поле – в золотом без края. 
И речка вьётся синим ожерельем. 
Вот стая журавлей летящих клином, 
Закаты и восходы что над лесом. 
Родимый край, он потому родимый, 
Что помнит тебя маленьким повесой. 
Здесь видели, как ты ходить учился, 
Как в школу шёл, как первый раз влюблялся, 
И пусть ты ненадолго отлучился, 
Но ведь душой ты дома оставался. 
Москва и Питер, спору нет – столицы, 
Гламур, богема, блеск, огней сиянье, 
А здесь, в Кургане проще, лучше лица, 
Душевнее людское обаянье. 
Любимый край! Родное Зауралье! 
Укрытый снегом, стуженый морозом, 
Мы ни на что тебя не променяем, 
Ни на какие призрачные розы! 

    *** 
 «Россия» 
  

                                          Страна необъятна, светла и красива, 
В названии - трепет росинки и сила,  
Сказаний былинных о русичах славных, 
Что землю хранили от недругов разных. 
В названии слышится трель соловьиная, 
И ласка, и страсть, будто голос любимого 
Нежно подругу зовёт на свидание 
Встретить вдвоём утро вешнее, раннее. 
Свет от берёз, журавли в небе синем, 
Шелест пшеницы в названье – Россия, 
Откуда Россия? Учёные спорят, 
Особенно те, что далёко за морем. 
Есть версия шведская, есть и нормандская, 
Иран и германская, ближе славянская. 
Как хочется жителям в западном мире 
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Быть предками тем, кто родился в России, 
Не нужен стране иностранный миссия, 
Своими сынами гордится Россия. 
Трудом замечательным, подвигом славным, 
Гордится народом своим православным. 
О, Древняя Русь, ты мудра и былинна, 
Десятки племён собрала воедино. 
И как продолженье твоё –  твоя сила, 
Страна с серебристым названьем Россия. 
Ромашки цветут на полях сарафана, 
Глаза привлекают озерною синью, 
Щедра на любовь, не приемлет обмана 
Святая великая наша Россия! 

        *** 
 


	/Стоит на реке Тобол город Курган. С чего начиналось это поселение, когда и кем основано, как протекала жизнь здесь много лет назад?

