
Исполнение программных мероприятий муниципальной программы 

Звериноголовского района «Культура Звериноголовского района» за 2021 год 

№ п\п Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирован

ия с 

указанием 

источника 

финансирован

ия 

Краткая информация по исполнению 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Направление 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие 

культурно-досуговой деятельности 

1. Участие в межрегиональных, 

региональных (областных) 

фестивалях, конкурсах и 

выставках по традиционной 

народной культуре, 

любительскому 

художественному творчеству 

2021г. 

 

7 тыс.руб. 

районный 

бюджет 

1.  Областной фестиваль молодых 

исполнителей гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава» 

2. Областной фестиваль казачьей 

культуры «Пой, казачий край» 

3. Областной фестиваль 

«Рождественские колядки»  

4.  Областной фестиваль «Путешествие в 

Новый год» 

5. Областной фестиваль «Крещенские 

забавы» 

6.  Областной фестиваль «Наследие» 

7.  Областной фестиваль «Государыня 

масленица» 

8. Всероссийская  акция «Культурный 

хоровод» 

9.  Областной фестиваль «Зеленые 

Святки. Святая Троица» 

10. Областной фестиваль «Яблочный 

Спас» 

11. Проведение в г. Кургане игровой 

  МКУК «ЗРДК» 



программы  «День рукавички». 

2. Проведение районных 

фестивалей, конкурсов и 

выставок по традиционной 

народной культуре, 

любительскому 

художественному творчеству 

2021г. 36,5тыс.руб 

Районный 

бюджет 

1.Онлайн – гала – концерт «Родина. 

Честь. Слава.» 

2.Фотовыставка «Мы без дела не 

сидели» работ мастериц 

Звериноголовского района.  

3.Онлайн – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальный 

подарок» 

4.Онлайн – конкурс «Праздник 

народных угощений» 

5.Онлайн – выставка «Подарок маме» 

6. Районный фестиваль национальных 

культур «Праздник национальных 

угощений» 

7.Районный фольклорный праздник 

«Три Спаса» 

8. Онлайн – конкурс «Новогодняя фото – 

зона 

9. Новогодняя  игровая программа 

«Счастливые часы» 

10. Квест «Ключи от лета». 

МКУК «ЗРДК» 

3. Проведение районных и 

участие в областных 

семинарах, лабораториях, 

мастер-классах, экспедициях 

по поддержке любительского 

художественного творчества, 

промыслов и ремесел 

2021г. Без 

финансиро 

ваня 

В 2021г проведено 4 семинара 2 

экспедиции: 

1.«Подведение итогов деятельности 

учреждений культуры 

Звериноголовского района за 2021 год.». 

2. Методические рекомендации на 2021 

год. 

3. «Современные направления 

деятельности учреждений культуры по 

организации свободного времени детей 

МКУК «ЗРДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и подростков в летний период.» 

4.«Воспитание детей и молодежи на 

традициях оренбургского казачества» 

5. Фольклорная экспедиция.  

с.Звериноголовское, Сафронова С.В. 

(ЦКК), Генералова С.В. (методист по 

краеведению) побывали в гостях у 

местного краеведа Хлызова М.И., 

который рассказал о военном детстве, об 

играх и забавах в послевоенное время. 

6. Фольклорная экспедиция.  п.Искра, 

Сафронова С.В. побывала в гостях у 

Везмятинина М.И., который рассказал о 

казаках, живших в Звериноголовском 

районе, об их службе и доблестях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение и участие в 

мероприятиях по воспитанию 

патриотизма, ориентации 

общества на нравственные 

идеалы и ценности 

национальной культуры 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

За 2021г. проведено 253 мероприятия  

патриотической направленности, 

которые посетили – 11121  чел.  

104 – онлайн мероприятий - 65772 

просмотра. Работает 4  детских клуба 

«Юный патриот», которые посещает  38 

участников. 

Особой популярностью в районе 

пользуется фестиваль «Родина. Честь. 

Слава.», который прошел в 2021 году в 

онлайн – формате.  Для всех слоев 

населения прошли уроки мужества: 

«Наши земляки – герои ВОВ», 

«Далекое и близкое вчера», »У войны не 

женское лицо» и т.д .Прошли акции 

«Свеча памяти», «Окна Победы», «Поем 

двором», «Марафон поздравлений» и др. 

Были организованы во всех учреждениях 

МКУК «ЗРДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культуры тематические  фотозоны, 

фотовыставки. Организованы и 

проведены тематические мини – 

концерты. 

 

По воспитанию патриотизма в 

библиотеках проведено 84 мероприятия, 

количество участников-2015 человек. 

Действуют 5 патриотических клубов, в 

том числе 4 для детей, 1 для молодежи. 

Из самых значимых проведенных 

мероприятий: час мужества 

«Возвращенный из смертной бездны»,II 

Всероссийская акция «Читаем о 

блокаде»,историческая игра-

путешествие «Александр Невский - 

великое имя России»,акция «Обелиск», 

«Окна победы».Сотрудники 

Прорывинской библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции 

«Облагораживание территории перед 

окнами ветеранов». Также 

Прорывинская библиотека провела 

акцию «Георгиевская ленточка». 

Звериноголовская  библиотека приняла 

активное  участие в акции «Диктант 

победы».В селе Труд и Знание 

библиотекарь сельской библиотеки 

совместно с директором Дома культуры 

провели акцию «Вместе мы сила!» 

 

По воспитанию патриотизма проведены: 

 Классный час «Золотые звезды 

 

 

 

 

 

МКУК «ЗЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУДО «ЗДМШ» 



границы», посвященный героям-

пограничникам 

Открытая площадка «Мы песни поем о 

Победе» 

Открытая площадка « Под звуки не 

стареющего вальса» 

 Открытая площадка к 800-летию 

Александра Невского 

Прошли акции «Свеча памяти», «Окна 

Победы»,  «Марафон поздравлений» и 

др. 

5. Проведение мероприятий по 

развитию художественного 

творчества людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья проведено в 

2021 году  67 мероприятий, в них 

участников 3533. 67 - онлайн 

мероприятий, 6810 просмотров. 

Работает 2 клубных   формирования. 

В них участников  - 24 ч..  Во время 

летних каникул  работники 

Искровского СДК  провели  

развлекательную программу 

«Поздравляем, поздравляем и от всей 

души желаем», посвящённую детям, 

родившимся летом. Именинницей в 

этот день была девочка-инвалид . На 

праздник к ребятам пришли два героя 

– Ах (оптимист, который восхищается 

всем) и Ох (пессимист, которому всё 

не нравится). Они поздравили 

виновников торжества с этим 

замечательным праздником, 

пожелали им здоровья, отличных 

успехов в учебе и отличного 

МКУК «ЗРДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



настроения. А какой же праздник без 

игр? В этот праздничный день ребята 

с огромным удовольствием приняли 

участие в различных конкурсах, 

веселых викторинах и играх: 

«Шустрые шары», «Сладкоежки», 

«Подарок имениннику»,  «Сюрприз», 

«Фотография» В заключение ребята 

дружно водили хоровод «Каравай» и 

спели песню «Пусть бегут 

неуклюже…». Было очень много 

улыбок, смеха, хорошего настроения, 

и, конечно же, незабываемых 

впечатлений. Завершилось 

мероприятие чаепитием в теплой, 

доброжелательной обстановке. 

03.12.2021 работники районного Дома 

культуры разместили в соц. сетях  

кукольный спектакль «Колобок». 

После публикации в соц. сетях  было 

много положительных отзывов и 

комментариев. Хотелось бы отметить, 

что в этом году  почти в каждом 

онлайн – конкурсе принимали 

участие семьи с детьми – инвалидами.  

Онлайн – конкурс  рисунков 

«Мужские портреты»,фото – конкурс 

«Пернатые друзья», онлайн – конкурс 

моделей авиа и ракет «Крылья 

России», онлайн – конкурс 

декаративно – прикладного 

творчества «Пасхальный подарок» и 

др. За участие в онлайн – конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



все участники были награждены  

грамотами и дипломами. Для  

пожилых (инвалидов) проводятся 

разнообразные по своей форме 

посиделки, на которых обсуждаются 

их успехи, делятся своими 

открытиями, впечатлениями. 

Ежегодно работники Трудовского 

СДК проводят акцию «Праздник в 

каждый дом». Пожилые люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  проживающие в с.Труд 

принимают  поздравления на дому . 

Очень часто люди с ограниченными 

возможностями могут достигнуть 

больше, чем совершенно здоровые 

люди. Необходимо помнить о них и 

всячески поддерживать 

 

 

За 2021 год проведено 3 мероприятия 

для инвалидов, в них приняло участие 15 

человек. (ДБ, ЦБ, Прорыв) 

Для людей с ограниченными 

возможностями проведены следующие 

мероприятия: час милосердия «Мы 

дарим вам тепло своей души»,веселый 

калейдоскоп  «В кругу друзей»,встреча 

«Дарите людям доброту».Для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации проведены следующие 

мероприятия:лингво-урок «Его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «ЗЦРБ» 



Величество, родное наше 

слово»,литературное чтение «Жили-

были сказки»,игровая программа 

«Сказка о потерянном времени» и др. 

6. Представление претендентов 

на присуждение областной 

премии "Душа Зауралья" за 

вклад в развитие народного 

творчества 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Претендентов на присуждение премии 

«Душа Зауралья» не представлялось. 

  МКУК «ЗРДК» 

7. Участие в программах по 

присуждению грантов на 

осуществление 

инновационной деятельности 

по сохранению и развитию 

нематериального культурного 

наследия 

2021г.  

Без 

финансиро 

вания 

Отдельных проектов и программ по 

присуждению грантов в 2021 году не 

разрабатывалось. 

МКУК «ЗРДК» 

8. Проведение мероприятий, 

приемов в сфере культуры и 

искусства совместно с 

муниципальными 

образованиями 

Звериноголовского района 

странами ближнего и дальнего 

зарубежья 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Из- за эпидемии коронавируса 

проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства совместно с 

муниципальными образованиями 

Звериноголовского района странами 

ближнего и дальнего зарубежья не 

проводились 

МКУК «ЗРДК» 

9. Пропаганда в средствах 

массовой информации 

мероприятий, направленных 

на формирование единого 

культурного пространства и 

единой культурной среды 

Звериноголовского района 

2021 г. Без 

финансиро 

вания 

Все основные праздники, фестивали, 

мероприятия проводимые учреждениями 

культуры широко освещаются в 

общественно-политической газете 

«Звериноголовские вести», и на 

официальном сайте  

http://zcrb.kurg.muzkult.ru 

http://zdmsh.kurg.muzkult.ru 

и в соц сетях 

МКУК «ЗРДК» 

МКУДО 

«Звериноголовская 

ДМШ» 

http://zcrb.kurg.muzkult.ru/
http://zdmsh.kurg.muzkult.ru/


Одноклассники 

ВКонтакте 

Направление 2. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 

10. Комплектование фондов 

государственных и 

муниципальных библиотек 

книгами и периодическими 

изданиями 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

 

В 2021 году пользователями библиотек 

Звериноголовского района стали 6242 

человека (что составило 86 %), из них 

дети в возрасте от 0 до 14 лет – 

2423человек, (что составило 38,7%), 

юношество от 15 до 30 –617 человек  

(что составило 8,5 %). 

МКУК «ЗЦРБ» 

11. Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов, 

оцифровка книг и документов, 

развитие базы электронных 

изданий 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Всего за 2021 год в библиотеки района 

поступило1107 экземпляров книжных 

изданий. По сравнению с прошлым 

годом объем поступивших документов в 

2021 году увеличилось  на 548 

экз.Большая часть поступления была из 

федерального бюджета по 

государственной программе «Культура 

России». 

Среди новых поступлений: печатных 

изданий -  1107 экз.; электронных 

документов на съёмных носителях 

информации 0 экз. 

МКУК «ЗЦРБ» 

12. Модернизация 

муниципальных библиотек на 

основе внедрения 

современных 

информационных технологий, 

в том числе: 

- развитие на базе библиотек 

сети Центров общественного 

доступа к информации; 

- автоматизация 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

В 2021 году библиотечная политика 

была направлена на планомерное 

внедрение новых форм организации 

библиотечной работы, разработку новых 

программ и проектов для привлечения 

читателей в библиотеку. Реализовать 

поставленные задачи и планы 

библиотеке помогает планомерная 

работа в Интернет пространстве, 

продуманное планирование и тесное 

МКУК «ЗЦРБ» 



внутрибиблиотечных 

процессов и процессов 

обслуживания пользователей 

библиотек, обновление 

программных продуктов; 

- создание сводных 

библиотечно-

информационных ресурсов, в 

том числе сводного 

электронного каталога, 

подключение библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

- создание и модернизация 

собственных сайтов 

библиотек, предоставление 

доступа к электронным 

каталогам, базам данных, 

полнотекстовым электронным 

ресурсам 

сотрудничество с партнерами 

библиотеки. 

В библиотеках Звериноголовского 

района к сети Интернет подключены 8 

библиотек МКУК «ЗЦРБ», провайдером 

является «Ростелеком». Скорость 

подключения в сельских библиотеках – 

0,512 Мбит/с. Скорость в Центральной и 

Детской библиотеках – 2Мбит/с. Тариф 

безлимитный 

Библиотека имеет свой сайт 

http://zcrb.kurg.muzkult.ru, на страницах 

которого, освещается деятельность 

библиотеки, отслеживается взаимосвязь 

с пользователями и посетителями сайта. 

За отчетный период библиотечный сайт 

был востребован пользователями 83967 

раз. 

Деятельность библиотек 

Звериноголовского района отражается и 

в социальных сетях «Одноклассники» 

https://ok.ru/zverinog, группа в 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id590611125на сайте 

Администрации Звериноголовского 

района. Здесь мы рассказываем о работе 

библиотеки, о проводимых 

мероприятиях, общаемся с коллегами, 

обмениваемся опытом, делимся 

впечатлениями и получаем новую 

информацию для улучшения качества 

обслуживания читателей. Это 

направление мы планируем развивать и 

http://zcrb.kurg.muzkult.ru/
https://ok.ru/zverinog
https://vk.com/id590611125


дальше, как источник создания имиджа 

библиотек, продвижение услуг 

библиотек среди молодого поколения, а 

также как реклама работы библиотек. 

Количество пользователей Центра 

общественного доступа к информации - 

80 чел. 

Количество посещений ЦОДИ:137 

Библиотеками Звериноголовского 

района оцифровка библиотечного фонда 

не производится, электронного каталога 

нет. 

В МКУК «ЗЦРБ» имеется договор о 

предоставлении доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ). Ведется работа по привлечению 

читателей в НЭБ, доносится информация 

на массовых мероприятиях, 

информационных стендах, но НЭБ не 

пользуется популярностью у наших 

читателей, т.к. просмотр и чтение 

документов, защищенных авторским 

правом неудобен. 

13. Проведение библиотеками 

общественно значимых 

мероприятий: акций, 

конкурсов, фестивалей, 

выставок и других 

мероприятий 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Библиотеками района проведено 1004 

массовых мероприятий их посетили 

25327 человек. 

Библиотеки Звериноголовского района 

работали по следующим программам и 

проектам: 

Центральная библиотека: 

• Проект: «Жить в согласии с 

природой» 

• Проект: «Я гражданин России!» 

МКУК «ЗЦРБ» 



• Проект: «Дом наш – планета 

земля» 

• Проект: «Умей сказать – нет!» 

• Проект: «Имею право» 

 Детская библиотека: 

• Проект: «Земля – твоя и моя» 

• Проект: «Мы будем чтить ваш 

подвиг вечно!» 

• Проект: «С книгой к истокам 

духовности» 

• Проект: «С книгой по дорогам 

детства» 

Сельские библиотеки: 

Круглянская библиотека: 

• Проект: «Планета Земля – наш 

общий дом» 

• Проект: «Моя глубинка – 

Зауралье» 

• Проект: «Классика на все 

времена» 

Прорывинская библиотека: 

• Проект: «Моя Родина – Россия!» 

• Проект: «Вечная Земли краса» 

Озернинская библиотека: 

• Проект: «Эта наша с тобою 

Земля!» 

14. Проведение в детских 

библиотеках программ и 

акций по развитию детского 

чтения 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Как центры информации культуры и 

просвещения библиотеки осуществляют 

информационное обеспечение 

образовательного процесса. Дети 

познают не только основы 

информационной культуры, но и 

развивают свой литературно-

МКУК «ЗЦРБ» 



интеллектуальный и творческий 

потенциал. Решению задач подготовки 

детей к жизни в информационном 

обществе, их библиотечно-

информационного развития 

способствуют библиотечные уроки, 

выставки-просмотры, 

библиографические обзоры. Для 

обеспечения доступности учебного 

материала учащимся среднего 

школьного возраста предлагались 

активные, соревновательные формы, 

наглядные средства, в качестве которых 

выступают видеоролики, электронные 

презентации, разработанные к урокам, 

практические занятия. 

Наиболее яркими становятся 

мероприятия организованные и 

проведенные в рамках Недели детской и 

юношеской книги. Библиотекари 

используют самые разнообразные 

формы работы: игровые программы, 

литературные игры, шарады, викторины, 

конкурсы, турниры, литературные лото, 

кроссворды, интерактивные игры и др. В 

Детской библиотеке  прошло 

празднование тематической недели 

«Детство – чудесная страна». Каждый 

день недели был отмечен интересным 

мероприятием: выставка-просмотр «И 

это все для детей» - обзор новых 

поступлений, литературный турнир 

«Один за всех и все за одного», слайд-



путешествие «Сказка ложь, да в ней 

намек», литературная карусель 

«Школьные истории, веселые и разные». 

В Прорывинской библиотеке была 

реализована программа «Приключения 

на литературной орбите». Проведены 

литературный час «Ты не один, когда 

есть книга», литературное путешествие 

«Волшебники приходят к людям», 

выставка – просмотр «говорящей» книги 

«Сказки родные, добрые, вечные» и др. 

Направление 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 

15. Развитие в Звериноголовском 

районе выставочной и 

экспозиционной деятельности 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

 

Звериноголовским мемориальным 

музеем оформлены экспозиции: «Храмы  

Зауралья» - выставка творческих работ 

выжигание на бересте, к Дню рождения 

Курганской области. «Заслуженный 

коллектив народного творчества 

Курганской области фольклорный 

казачий ансамбль «Станица» - к дню 

рождения коллектива. «Вся жизнь моя в 

твоих учениках»  о Заслуженной 

учительнице Косаревой Анне 

Михайловне 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

16. Оснащение Мемориального 

исторического музея 

оргтехникой, подключение к 

сети Интернет, обеспечение 

доступа населения к 

музейным фондами 

экспедициям. 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Продолжается работа по ведению и 

актуализации  электронного реестра 

экспонатов. Продолжается работа по 

ревизии и учету основного и 

вспомогательного фондов музея. Музей  

открыт для взрослого населения. Всего в 

экскурсионно – массовых мероприятиях 

участвовало 300 человек (уменьшение 

связано с пандемией). Участниками 

 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 



были жители г. Кургана воспитанники 

церковно-приходской школы 

Курганской епархии, отдыхающие в 

санатории « Сосновая роща», 

представители казачества, воскресной 

казачьей школы курганского 

отдельского казачьего общества 

17. Комплектование музейных 

фондов и создание условий 

для их сохранности. 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Описана коллекция декоративно 

прикладного творчества (всего 460 

экспонатов) 

Ведётся электронная запись по разделам 

фондов. Зарегистрированы ранее 

собранные предметы быта (Комнаты 

казачьей культуры) 

Пополняется основной и 

вспомогательный фонд музея 

Отдел культуры  

Администрации 

Звериноголовского 

района 

18. Участие в межрегиональных и 

областных историко-

краеведческих научно-

практических конференций 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Все областные научно-практические 

конференции были отменены 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

19. Проведение районной 

историко – краеведческой 

конференции «Отечество» 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Не проводилась Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Направление 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

20. Развитие отделений народных 

инструментов и фортепиано в 

детских музыкальных школах 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Контингент учащихся в учреждениях 

дополнительного образования 

(музыкальные школы) на 01.01.2022 

года: 99 человек, что составляет 10,6% (к 

количеству обучающихся детей в 

возрасте от 6,6 до 16 лет). 

В 2021 году принято на обучение в 

МКУДО «Звериноголовская ДМШ»-34 
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человека, в МКУДО «Искровская 

музыкальная школа» - 7 человек. 

Планируется увеличение охвата детей 

эстетическим воспитанием за счет 

создания групп хореографии  на базе 

Искровской ДМШ. 

 

21. Участие в зональных 

конкурсных мероприятиях, 

мастер-классах, направленных 

на поддержку методических 

объединений организаций 

дополнительного образования 

детей 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Межмуниципальный фестиваль 

открытых уроков и педагогических идей 

«Академия мастерства»    сценарий 

тематического концерта «Рассказы о 

Бахе» Слайд-презентация . 

Сценарий концерта класса 

«Музыкальное путешествие»   

Кетовское методическое объединение 

МКУДО «ЗДМШ» 

22. Участие в областных 

педагогических чтениях, 

конференциях, совещаниях 

руководителей организаций 

культуры, находящихся в 

ведении Курганской области, 

и образовательных 

организаций по актуальным 

вопросам развития 

образования в сфере культуры 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

 

Проведены открытые уроки и мастер- 

классы на уровне школы: 

«Эстетическое развитие личности через 

различные формы работы на уроке 

музыкальной литературы» 

  

 «Игра в ансамбле – одна из форм 

творческого развития обучающихся в 

классе баяна» 

  

 «Развитие творческих способностей 

учащихся в ДМШ при обучении игре на 

баяне»  

 

Создание методических материалов 

(доклады, статьи, разработка учебно- 

методической продукции) 

 «Развитие музыкально-творческих 
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способностей обучающихся в ДМШ» 

(Доклад)   

«Эстетическое развитие личности через 

различные формы работы на уроках 

музыкальной литературы» 

(Методические рекомендации) 

«Формирование творческих 

способностей учащихся в процессе 

вокально-хорового пения на уроках и 

внеурочной деятельности» (Обобщение 

педагогического опыта) 

«Система работы по развитию навыков 

творческого музицирования младших 

школьников класса баян в ДМШ» 

(методические рекомендации) 

«Развитие творческих способностей на 

уроке сольфеджио в ДМШ и ДШИ» 

(методические рекомендации) 

«Творческое развитие детей в процессе 

хорового пения» (методическое 

сообщение) 

«Коллективное исполнительство как 

одна из форм развития музыкального 

творчества учащихся» (методическое  

сообщение) 

«Развитие творческих способностей 

учащихся в ДМШ при обучении игре на 

баяне» (Методические рекомендации) 

«Развитие исполнительских навыков 

баянистов в ДМШ» (доклад) 

В связи с ограничительными мерами из-

за коронавирусной инфекции, все 

семинары, совещание проходили в 



дистанционной форме: 

видеоконференции, вебинары. 

Направление 5. Поддержка и развитие юных дарований 

23. Участие в межрегиональных, 

региональных, 

межмуниципальных и 

районных конкурсах, 

фестивалях 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

 

Учащиеся музыкальных школ приняли 

участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских и иных фестивалях, 

смотрах, конкурсах: 

1)  Международный конкурс «Урал 

собирает друзей» г. Москва  31.10.2021г  

2) VI Международный конкурс «Друг 

баян» им. В.С. Брызгалина  11-15.05.21 г. 

Курган 

3) Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Синичкин день» 

15.11.21. г. Екатеринбург 

4) Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 10.12.21 г.           

г. Екатеринбург 

5) II Региональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Народная мозаика» г. 

Курган 26.03.21 

6) Региональная музыкально-

теоретическая олимпиада об-ся ДШИ и 

ДМШ, посвященная 130-летию со дня 

МКУДО «ЗДМШ» 



рождения С.С. Прокофьева 17.04.21 г. 

Курган 

7) IVОбластной  конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Народная 

мозаика» 13.03.21    с. Кетово 

8) Областной конкурс пианистов 

«Лирика русской души», посвященный 

180-летию П.И. Чайковского 24.03.2021г  

с. Лесниково 

9) Областной открытый фестиваль-

конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Играй, баян-душа 

России», к 70-летию зауральского 

композитора Ю. Гаврилова 17.04.21 г. 

Шадринск 

10) Областной конкурс технического 

мастерства 10.11.21. с. Лесниково 

11) Зональная (Межмуниципальная) 

олимпиада по сольфеджио, слушанию 

музыки и музыкальной литературе для 

уч-ся ДМШ, ДШИ 12.04.21 г. Куртамыш 

12) II Межмуниципальный конкурс 

юных вокалистов «Волшебные голоса» 

14.04.21. с. Садовое 

13) Районный фестиваль  гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава.», посвященный 800-летию 

Александра Невского и 80-летию начала  

Великой Отечественной войны 26.02.21  

14) Районный фестиваль духовной песни 

и поэзии «Истина в любви» 15.05.21 с. 

Звериноголовское 

15) Районный конкурс «Золотые краски 



осени» 9.12.21 с. Звериноголовское 

16) Школьный конкурс гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава», посвященный 800-летию 

Александра Невского и 80-летию начала  

Великой Отечественной войны 

24. Проведение детских районных 

конкурсов, фестивалей 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Школьный конкурс гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава», посвященный 800-летию 

Александра Невского и 80-летию начала  

Великой Отечественной войны 

МКУДО «ЗДМШ» 

25. Участие лауреатов областных 

конкурсов, фестивалей в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных конкурсах, 

выставках, фестивалях 

2021 г. Без 

финансиро 

вания 

Дети приняли участие: 

Международный конкурс «Урал 

собирает друзей» г. Москва  31.10.2021г  

- 1 дипломант 

VI Международный конкурс «Друг 

баян» им. В.С. Брызгалина  11-15.05.21 г. 

Курган – 1 лауреат 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Синичкин день» 

15.11.21. г. Екатеринбург – 3 лауреата 

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 10.12.21 г.           

г. Екатеринбург – 2 лауреата 

II Региональный конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Народная 

мозаика» г. Курган 26.03.21-1 лауреат 

Региональная музыкально-теоретическая 

олимпиада об-ся ДШИ и ДМШ, 

посвященная 130-летию со дня 

рождения С.С. Прокофьева 17.04.21 г. 

Курган – 1 лауреат 

IV Областной  конкурс исполнителей на 

МКУДО «ЗДМШ» 



народных инструментах «Народная 

мозаика» 13.03.21    с. Кетово- 4 лауреата 

Областной конкурс пианистов «Лирика 

русской души», посвященный 180-летию 

П.И. Чайковского 24.03.2021г  с. 

Лесниково- 1 лауреат, 2 дипломанта 

Областной открытый фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Играй, баян-душа 

России», к 70-летию зауральского 

композитора Ю. Гаврилова 17.04.21 г. 

Шадринск- 1 лауреат 

Областной конкурс технического 

мастерства 10.11.21. с. Лесниково – 1 

лауреат 

Зональная (Межмуниципальная) 

олимпиада по сольфеджио, слушанию 

музыки и музыкальной литературе для 

уч-ся ДМШ, ДШИ 12.04.21 г. 

Куртамыш- 1 лауреат, 2 дипломанта 

 

II Межмуниципальный конкурс юных 

вокалистов «Волшебные голоса» 

14.04.21. с. Садовое- 1 лауреат 

Районный фестиваль  гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава.», посвященный 800-летию 

Александра Невского и 80-летию начала  

Великой Отечественной войны 26.02.21- 

5 лауреатов  

Районный фестиваль духовной песни и 

поэзии «Истина в любви» 15.05.21 с. 

Звериноголовское – 1 дипломант 



Районный конкурс «Золотые краски 

осени» 9.12.21 с. Звериноголовское- 2 

лауреата 

Школьный конкурс гражданской и 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава», посвященный 800-летию 

Александра Невского и 80-летию начала  

Великой Отечественной войны - 8 

лауреатов. 

26. Проведение церемоний 

чествования стипендиатов и 

лауреатов региональных, 

российских и международных 

конкурсов и фестивалей, 

стипендиатов "Юные 

дарования Зауралья" и 

преподавателей стипендиатов 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Не принимали участие  

27. Участие одаренных детей в 

работе летних творческих 

смен в детских 

оздоровительных 

учреждениях 

2021г.  Без 

финансиро 

вания 

Участие не принимали  

Направление 6. Развитие культурно-познавательного туризма 

28. Осуществление контроля за 

состоянием объектов 

культурного наследия 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Продолжается исследовательская работа 

на территории предполагаемого места 

нахождения Бакланской крепости. 

Отел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

29. Издание сборников, 

материалов, статей об 

объектах культурного 

(материального и 

нематериального) наследия, 

памятных и знаменательных  

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Издание сборников не осуществлялось.  Отел культуры 

Администрации 

Звериноголовского  

района 



событиях 

Направление 7. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры 

30. Приобретение светового, 

звукового, сценического и 

аудиовизуального 

оборудования, сценических 

костюмов реквизита, мебели; 

приобретение и 

осуществление ремонта 

музыкальных инструментов. 

2021г. 1101,1тыс. 

рублей 

( за счет 

средств 

областного и 

районного 

бюджетов по 

программе 

«Культура 

малой 

Родины» 

Приобретение занавес и светодиодный 

уличный экран 

МКУК «ЗРДК»    

31. Приобретение компьютерной 

и иной цифровой техники 

2021г. нет нет МКУК «ЗРДК»    

32.  Организация и проведение 

текущего и капитального 

ремонта, реконструкции 

учреждений культуры, 

разработки проектно – 

сметной документации 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Проведён текущий косметический 

ремонт во всех учреждениях культуры. 

Капитальный ремонт, реконструкции 

учреждений не проводились. 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

33. Организация и проведение 

оснащения зданий 

учреждений культуры 

приборами учета 

используемых тепловой 

энергии, воды, газа и 

электрической энергии 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Приборы учета, используемых тепловой 

энергии, воды, газа и электрической 

энергии в 2021 году не приобретались 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Направление 8. Обеспечение безопасности учреждений культуры 

34. Организация разработки 

проектно-сметной 

документации на проведение 

мероприятий пожарной 

2021г.   Средства  в 

2021г. не 

запланирован

ы         

       МКУК «ЗРДК» 



безопасности; организация 

аудита пожарной 

безопасности, лабораторных 

испытаний и измерений 

систем, материалов, 

конструкций здания 

35. Организация и проведение 

установки, монтажа, ремонта 

противопожарных систем, 

систем контроля и управления 

доступом на охраняемые 

объекты, первичных средств 

пожаротушения и защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

2021г. нет Установлена пожарная сигнализация в 

МКУК «ЗРДК» и   МКУК «ЗЦРБ» 

(здание Центральной районной 

библиотеки) 

МКУК «ЗЦРБ» 

36. Проведение специальной 

оценки условий труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Не планировалось Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Направление 9. Поддержка культуры села 

37. Повышение квалификации 

специалистов сельских 

учреждений культуры 

2021г. Без 

финансирова

ния 

 

3 специалиста ( О – Алабугский СК, 

Комсомольский СК, Трудовской СДК) 

проходят обучение на заочном отделении 

в Курганском областном колледже 

культуры, 2 специалиста  прошли  курсы 

повышения квалификации 

«Традиционные и современные 

технологии  в изготовлении изделий 

народного декоративно – прикладного 

искусства».2 специалиста  прошли 

обучение на курсах повышения 

квалификации  «Основы драматургии для 

детей» 

 

        МКУК «ЗРДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 специалиста из МКУК «ЗЦРБ» 

проходят обучение на заочном отделении 

в Курганском областном колледже 

культуры, 2 специалиста МКУК «ЗЦРБ» 

прошли курсы повышения 

квалификации. 

19 работников культуры в 2019 году 

прошли курсы повышения 

квалификации. Один работник прошел 

профпереподготовку. 

 

3 преподавателя прошли курсы 

повышения квалификации: 

 

1 преподаватель прошел курсы 

повышения квалификации  по теме     

«Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ»  в объеме 36 

час 

 

«Кадровое делопроизводство» в объеме 

72 час в ГБОУДПО «Курганский 

областной учебно-методический центр по 

художественному образованию» 

 

«Охрана труда  по программе для 

руководителей  и специалистов» в объеме 

40 час  

ООО«Региональный центр повышения 

квалификации»   

 

 1 преподаватель прошел  курсы 

повышения квалификации по теме  

МКУК «ЗЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУДО 

«Звериноголовская 

ДМШ» 



«Применение современных методик при 

обучении игре на баяне и аккордеоне в 

ДМШ и ДШИ» в объеме 72 час                    

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

 

1 преподаватель прошел  курсы 

повышения квалификации по теме  

«Актуальные вопросы реализации 

предпрофессиональных программ» 

(Изобразительное искусство) в объеме 72 

час  

В  ГБОУДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по 

художественному образованию» 

38. Реализация проектов 

культурного обслуживания 

сельского населения 

государственными 

учреждениями 

профессионального искусства 

2021г. Без 

финансирова

ния 

 

Реализация проектов культурного 

обслуживания сельского населения 

государственными учреждениями 

профессионального искусства не 

осуществлялась. 

  МКУК «ЗРДК» 

39. Участие в ежегодном 

областном смотре конкурсе 

"Лучший сельский клуб" 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Смотр не проводился в  отчетном году   МКУК «ЗРДК» 

40. Проведение Дней культуры 

сельских поселений, 

посвященных Дню 

Звериноголовского района 

2021г. Без 

финансирова

ния 

Не проводились   МКУК «ЗРДК» 

41. Приобретение для сельских 

учреждений культуры 

звукового, сценического и 

аудиовизуального 

оборудования, сценических 

2021г. Без 

финансирова

ния 

Не приобреталось   МКУК «ЗРДК» 



костюмов 

42. Приобретение для сельских 

учреждений культуры 

компьютерной и иной 

цифровой техники 

2021г. 1101,1тыс. 

рублей 

( за счет 

средств 

областного и 

районного 

бюджетов по 

программе 

«Культура 

малой 

Родины» 

Приобретение занавес и светодиодный 

уличный экран 

  МКУК «ЗРДК» 

43. Участие в организации 

проведения текущего и 

капитального ремонта, 

реконструкции сельских 

учреждений культуры, 

разработки проектно-сметной 

документации 

2021г. Без 

финансирова

ния 

 

Мелкий и косметический ремонт 

помещений учреждений культуры 

проведен во всех зданиях 

   Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

44. Обеспечение пожарной 

безопасности сельских 

учреждений культуры: 

- разработка проектно-

сметной документации- 

оснащение 

противопожарными 

системами; 

- ремонт и восстановление 

систем внутреннего 

пожаротушения; 

- замена и ремонт 

электрооборудования и 

электропроводки 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Финансовые средства не планировались Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 



45. Проведение (участие в 

областных) семинаров, 

совещаний руководителей и 

работников сферы культуры 

по реализации задач, 

направленных на достижение 

цели Программы 

2021г. Без 

финансирова

ния 

 

Приняли участие во всех совещаниях 

руководителей, расширенных заседаниях 

коллегии в Управлении культуры 

Курганской области 

МКУК «ЗЦРБ» 

МКУК «ЗРДК» 

МКУДО «ЗДМШ» 

Направление 10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Звериноголовского района по 

предоставлению и развитию муниципальных услуг населению в сфере культуры 

46. Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физической сохранности 

фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Повышение качества и разнообразия 

услуг в сфере культуры 

МКУК «ЗЦРБ» 

47. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

Пользователями библиотек района 

являются  6139 человека; 

Посещения составили 46545 раз. Было 

выдано  

154557 экземпляров книг. Охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием составил 82,6% 

МКУК «ЗЦРБ» 

48. Реализация дополнительных  

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

2021 г. Без 

финансиро 

вания 

ДМШ реализуют: Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области  искусства «Фортепиано» срок 

реализации 8(9) лет 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области  искусства  «Народные 

инструменты». Срок реализации 8(9), 

5(6) лет 

 

МКУДО «ЗДМШ» 



Дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусства 

«Музыкальное искусство» срок 

реализации 7(8) лет, 5(6) лет, 3 года 

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств «Основы 

музыкального исполнительства» для 

детей с ОВЗ срок реализации 4 года 

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы в области изобразительного 

искусства  «Изобразительная грамота» 

срок реализации 3 года 

49. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

2021г. Без 

финансиро 

вания 

В библиотеках Звериноголовского 

района работает 34 клубных 

формирований (кружков и клубов по 

интересам), в них занимаются 436 

человек, из них 18 создано для детей и 3 

для молодежи.  

В учреждениях культуры работает 92 

культурно – досуговых формирования. В 

них участников – 966. 

Из них детских – 49. В них участников – 

685. 

Из них для молодежи – 17. 

В них участников – 165. 

Из них самодеятельного народного 

творчества – 60. 

В них участников -  500. 

В т.ч.детских – 30. 

В них участников – 296. 

В т.ч. молодежных – 14. 

МКУК «ЗЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

МКУК «ЗРДК» 



В них участников - 127 

Направление 11. Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры 

50. Обеспечение деятельности 

Отдела культуры 

2021г.  3154,9 тыс. 

руб - 

районный 

бюджет 

Из бюджета Звериноголовского района 

на обеспечение деятельности Отдела 

культуры средства выделяются на 

услуги связи, ЖКХ, электроснабжение, 

приобретение канцелярских товаров 

 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

      

Направление 12. Строительство и реконструкция учреждений культуры 

51. Строительство «Культурно – 

оздоровительного центра на 

300 мест с котельной в селе 

Звериноголовское, 

Звериноголовского района 

Курганской области». 

Приобретение, в рамках 

строительства «Культурно – 

оздоровительного центра на 

300 мест с котельной в селе 

Звериноголовское, 

Звериноголовского района 

Курганской области» мебели, 

музыкальных инструментов, 

транспортного оборудования 

(лифт) и иного оборудования 

2021г. областной б-т 

– 22796,3 

тыс.руб., 

районный     

б-т– 39,6 

тыс.руб. 

 Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, МКУК «ЗРДК 

      

Направление 13. Поддержка добровольческой деятельности 

52. Ежегодный районный конкурс 

«Волонтёр культуры» 

2021г. 5тыс. руб. 

местный 

бюджет 

Провели ежегодный районный конкурс 

«Волонтёр культуры» 

МКУК «ЗРДК» 



 


