
Исполнение мероприятий муниципальной Программы Звериноголовского района 

«Развитие туризма в Звериноголовском районе» за 2022 год 

Программные мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования 

с указанием 

источника 

финансирования 

тыс. руб. 

Краткая информация по 

исполнению мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

Организация и проведение 

событийных мероприятий на 

территории Звериноголовского  

района 

2022 год 33 тыс.рублей – 

районный 

бюджет 

31.12.2022 Открытие новогодней 

елки.  

07.01.2022 «Великое Рождество» - 

игровая программа 

26.02.2022 «Масленица» 
12.06.2022 Праздничная программа 

«Зеленые Святки. Святая Троица» 

Троицкая  ярмарка. 
08.07.2022 День Семьи, Любви и 

Верности. Чествование пар, 

отметивших в этом году 50 лет 

совместной жизни. 

01.06.2022 на площади Свободы  

состоялся праздник «Смейтесь на 

здоровье»,  

МКУК 

«Звериноголовский 

районный дом культуры», 

МКУ «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Звериноголовского района 

Составление и актуализация 

туристского паспорта 

Звериноголовского района 

2022 год  Туристический паспорт не 

разработан 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Участие отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации 

Звериноголовского района, 

муниципальных учреждений, а 

также привлечение к участию 

организаций туристской сферы в 

2022 год 20 тыс.рублей-

районный 

бюджет 

26.02.2022 «Широкая Масленица» 

12.06.2022 «Венок дружбы» 

08.07.2022 «День Петра и 

Февронии» 

26.09.2022 «Воздвиженская 

ярмарка» 

20.08.2022 «Пой, казачий край» 

 МКУК «ЗРДК», МКУ 

«УО», Отдел сельского 

хозяйства 



выставках, ярмарках всех уровней 

организаций с предложением 

туристских продуктов района 

28.08.2022 «Августовские Спасы» 

 

 

 

Разработка и издание 

событийного календаря, 

посвященного различным 

мероприятиям, традициям и 

праздникам на территории района 

2022 год  Разработан план, посвященный 

различным  мероприятиям, 

традициям и праздникам на 

территории округа 

 МКУК «ЗРДК» 

Создание новых туристских 

маршрутов и событийных 

мероприятий, расширение 

тематики туров по направлениям: 

лечебно-оздоровительный, 

купально-пляжный, культурно-

познавательный, религиозный, 

охотничий, рыболовный, 

событийный, сельский туризм 

2022 год 

 

 «Социальный туризм» - работа по 

истории нашего края с 

представителями Курганского 

ЦСЗ (экскурсия по музею, концерт 

ансамбля «Станица», экскурсия по 

главной площади села., посещение 

Крестовоздвиженской церкви, 

пеший поход   по «Царской 

дороге». 

 МКУК «ЗРДК», МКУ 

«УО», Отдел сельского 

хозяйства  

Разработка и продвижение бренда 

Звериноголовского района 

2022 год 

 

Бренд Звериноголовского 

муниципального округа находится 

в разработке 

МКУК «ЗРДК» 



Размещение информации о 

туристических продуктах и 

событиях Звериноголовского  

района в СМИ   

 

 

2022 год 5 тыс.рублей-

районный 

бюджет 

Опубликовано в социальных 

сетях, на сайте общественно-

политической газеты 

«Звериноголовские вести» более 

60-ти  заметок об исторических 

событиях, выставках, экспозициях.  

 МКУК «ЗРДК», МКУ 

«УО», Отдел сельского 

хозяйства, специалист по 

связи с общественностью 

отдела по социальной 

политике Администрации 

Звериноголовского района  

Создание и ведение реестра 

инвестиционных проектов и 

площадок в сфере туризма на 

территории района, а также 

размещение проектов на сайте 

Администрации 

Звериноголовского района 

2022 год 

 

Реестр не создан в виду отсутствия 

инвестиционных проектов в сфере 

туризма 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

Администрации 

Звериноголовского района 

Ведение групп в социальных 

сетях для взаимодействия 

представителей Администрации 

Звериноголовского района и 

жителей Звериноголовского  

района  

2022 год 

 

В Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа ведется 

три официальных сообщества: 

телеграмм, одноклассники, в 

контакте 

Специалист по связи с 

общественностью 

Структурирование вкладки 

«Туризм» на официальном сайте 

Администрации 

Звериноголовского района и 

систематическое обновление 

информации во вкладке. 

2022 год 

 

Вкладка «Туризм» на 

официальном сайте 

Администрации 

Звериноголовского 

муниципального округа создана 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве Администрации 

Звериноголовского района с 

коллективными средствами 

размещения и туристическими 

организациями 

2022 год 

 

Соглашение не заключалось Администрация 

Звериноголовского района 

Привлечение к участию в 2022 год  Участия не принимали Отдел культуры 



обучающих семинарах и 

образовательных программах 

сотрудников отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации 

Звериноголовского района, 

муниципальных учреждений и 

представителей туристской сферы 

и объектов смежных отраслей 

(общественного питания, 

объектов посещения и показа) 

Администрации 

Звериноголовского района 

Разработка паспортов туристских 

маршрутов, включающих в себя: 

описание маршрута, пункт начала 

и окончания маршрута, 

протяженность маршрута, 

перечень объектов показа на 

маршруте, картографический 

материал,  график движения по 

времени 

2022 год 

 

Не разработаны Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Совершенствование 

информационно-туристской 

навигации: установка указателей, 

знаков туристской навигации) (по 

одному ежегодно) 

2022 год  Не реализовано Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского района 

Размещение туристской карты 

района на сайте Администрации 

Звериноголовского  района, в 

социальных сетях, в СМИ 

2022 год 

 

Не размещалось Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, специалист по 

связи с общественностью 

 


