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Отчет о деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Парк культуры и отдыха»  Администрации Тарского городского 

поселения Тарского муниципального района  за 2018 год 

 

 

Основными задачами деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (далее МБУК «ПКиО») 

являются: 

- организация культурного досуга и отдыха, физкультурно-

оздоровительная деятельность и развитие социально - творческой 

активности, которые решаются организацией массового отдыха жителей и 

совершенствования всей инфраструктуры парка; 

- формирование благоприятных условий для удовлетворения 

культурных потребностей населения; 

- совершенствование ландшафтной архитектуры, сохранение и 

реконструкция парковой среды.  

Особое внимание уделяется укреплению деловых отношений с 

социальными партнерами. При проведении мероприятий, Парк культуры и 

отдыха взаимодействует с такими учреждениями, как: 

- МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север»; 

- БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Надежда» Тарского района»; 

- МБУК «Тарская централизованная библиотечная система»;  

- МБУК «Тарский художественный музей»; 

- МБУК «Тарский историко-краеведческий музей»; 

- отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации 

Тарского муниципального района; 

- КУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тарского района»; 

- КУ «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева»; 

- образовательные учреждения; 

- учреждения дополнительного образования г. Тара; 

- дошкольные учреждения;  

- общественные организации: Тарское местное отделение Всероссийского 

общества инвалидов, общественный Совет ветеранов культуры, районный 

Совет ветеранов и другие. 

Широкий круг контактов дает возможность оперативно решать 

вопросы по предоставлению услуг населению, а также позволяет 

оптимизировать ряд расходов на проведение мероприятий. 
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Таблица 1. Итоги культурно-досуговой деятельности МБУК «ПК и О» 

 
№ 

п/п 

Показатель Итоги  

2017 г. 

Итоги  

2018 г. 

+/- % 

1 Число клубных формирований 3 3 - 100,0 

2 Число участников клубных 

формирований 

60 60 - 100,0 

3 Число культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной 

основе всего  

73 74 +1 101,4 

4 Число посетителей культурно-

массовых мероприятий на 

бесплатной основе всего  

28670 28756 

 

 

+86 100,3 

5 Число участников культурно-

массовых мероприятий всего 

401 405 +4 100,9 

5 Мероприятия на платной основе 

всего  

54 59 +5 109,3 

6 Число посетителей культурно-

массовых мероприятий на 

платной основе всего  

5340 
 

4941 

 

-399 92,5 

7 Число участников культурно-

массовых мероприятий на 

платной основе 

175 

 

180 +5 102,8 

 

 

Таблица 2. Финансирование деятельности МБУК «ПК и О» 
№ 

п/п 

Показатель Итоги  

2017 г. 

Итоги  

2018 г. 

+/- % 

1 Бюджетное финансирование тыс. 

руб. 

3286,0 3465,0 +179 105,4 

2 Поступления от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

2810,0 

 

2879,0 +69 102,5 

 

 

В 2018 году муниципальное задание, утвержденное Администрацией 

Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской 

области, МБУК «ПКиО» выполнено в полном объеме. 

В отчетном году произошло увеличение бюджетных ассигнований на 

179 тыс. руб., поступления внебюджетных средств увеличились на 69 тыс. 

руб. (Приложение № 2, Приложение № 7).  

Всего за отчетный год проведены 133 мероприятия, такие, как: детские 

праздники, молодежные тематические дискотеки и танцевально-

развлекательные программы, акустические вечера для молодёжи, мастер-

классы, вечера отдыха для посетителей старшего возраста, семейные 

праздники, городские массовые и социальные мероприятия и др. Число 

посетителей мероприятий за данный период составило 33697 человек.  
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Стало доброй традицией проведение на территории Парка культуры 

массовых мероприятий, посвященных празднованию значимых дат и 

событий, среди которых были проведены в 2018 году: 

- народное гуляние «Победная весна», посвящённое празднованию 73-ей 

годовщины Победы в ВОВ. В этот день на территории Парка работали 12 

площадок, организованные совместно с учреждениями культуры и 

учреждениями дополнительного образования: ОНК «Дом дружбы», БОУ ДО 

«Тарская СЮТ», БОУ ДО «ЦТРиГО», МБОУ ДО «Тарская ДШИ», МБУК 

«Историко-краеведческий музей», а также Северным округом Омской 

области «Казачество России» (Атаман Яруткин С. Л.) и полицейским 

кинологом ОППСП Федотовым А. А.  Особой популярностью пользовались у 

посетителей интерактивные площадки, такие как: " В лесу при фронтовом», 

«Музыкальный привал», Спартакиада Парковых видов спорта, эстафета 

«Тропа победителя», мастер-классы: "по служебному собаководству, 

«Военная пилотка», «Голуби», Гвоздика из салфетки». Все желающие 

научились вязать портянки, оказывать первую медицинскую помощь, делать 

военную пилотку и голубя мира, а также смогли отведать солдатской каши и 

аппетитной ухи. С участием творческих самодеятельных коллективов и 

обучающихся Тарской ДШИ проведена концертная программа «Искусство, 

победившее войну».  

Также, в Парке работала фотозона «Я помню». В кинопалатке был 

показан традиционный фильм о земляках-ветеранах ВОВ и «Зарисовки на 

курительной бумаге». В этот день прозвучала в трансляции радиопередача 

«Минута молчания». 

      - «Праздник непослушания», посвященный празднованию Дня защиты 

детей, с участием артистов Северного драматического театра им. М. А. 

Ульянова и привлечением волонтёров из учебных заведений города. В этом 

году увеличилось количество интерактивных площадок и мастер-классов. На 

локальной площадке «Детский декоративный огород», организованной 

совместно с педагогами БОУ ДО «Тарская СЮН», каждый желающий смог 

попробовать себя в качестве огородника: научиться посадке бархатцев, 

посеву гороха, редиса и свеклы. В течение дня работала познавательная 

площадка «Правила дорожного движения». На одной из аллей Парка была 

установлены условные дорожные обозначения и знаки, на аттракционе 

«Электромобиль» дети могли проехать по аллеям парка и узнать правила 

дорожного движения. Также, дети научились делать «Бабочку-галстук из 

фоамирана», «Браслет из ленты», «Солнышко из фетра» и получили мастер-

класс по гончарному искусству «Лепка из глины».  

Во время работы летнего АРТ-кафе «ZABOR» дети овладели техникой 

скрапбукинг, декупаж, работе с молочными картинами, пластиком и 

джутовым шнуром. На Аллее спорта и развлечений необходимо было пройти 

5 станций и на каждой из станций, после её прохождения, получить жетон. 

По старой карте кладоискателя нужно было найти пирата, отгадать загадку и 

обменять пять жетонов на один бесплатный билет для проката на 

аттракционе. Интересные площадки на любой вкус привлекали к себе 

внимание: это и «Паутина», где ребята смогли показать сноровку и ловкость, 
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и выставка судомоделей, и аквагрим, и баннер-раскраска, игра в твистер, 

различные настольные игры, и рисунки на асфальте.  

          В Парке культуры к празднованию Дня защиты детей появились новые 

фотозоны: «В гостях у пирата», три новых тантамарески с изображением 

героев из мультфильмов «Щенячий патруль», «Мона» и «Зоопарк». В этот 

день были проведены акции: «Дети Парку» (дети писали пожелания Парку и 

клеили их на красочный стенд); «Подари игрушку детям» (для участия в 

акции необходимо было принести в дар мягкую игрушки), акция для семей, в 

которых есть близнецы (бесплатный абонемент на аттракционы в подарок).  

         - Праздничная программа «Живи молодо! Живи ярко!», 

посвященная Дню молодёжи, была ярким и запоминающимся. Праздник 

вновь открыл, полюбившийся тарчанам фестиваль красок, который 

подготовила команда SORRY MAMMA из г. Омска. Каждый желающий смог 

окунуться в краски холи, поучаствовать в конкурсах, потанцевать, и от души 

повеселиться! 

          В течение всего праздника на территории Парка работали различные 

площадки, такие как: «Портрет от художника», выставки компаний AVON и 

NL, аквагрим, площадка «Россия нарядная» и многое другое.  

Была организована продажа сувенирной продукции «Тара». На 

творческих мастер-классах можно было научиться искусству мехенди, 

твистингу. Активное участие посетители Парка приняли в спартакиаде 

парковых видов спорта, где могли сыграть в шашки, дартс, мини-футбол и 

домино.  

         Для любителей музыки тоже нашлось развлечение. Инструментальный 

концерт молодых исполнителей г.Тара «Rock Fest» вопреки погодным 

условиям не дал скучать зрителям и порадовал всех своими номерами. 

Студия «ТОММ», «СУГРОБ GANG» и сольные номера начинающей певицы 

Натальи Кропочевой пришлись по вкусу любителям современной музыки. 

Далее, программу продолжил праздничный концерт «Лучшие из лучших», на 

котором были названы лауреаты премии Отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального 

района.  

Жарким финалом праздника стала дискотечная программа 

«Молодёжный отрыв», организованная исполнителями г. Омска DJ ICON и 

MC Александром Батраковым. 

      - День города «Тара -424» «Городок на Иртыше – ты всегда в моей 

душе!». 2018 г. стал значимой датой для Парка культуры и отдыха.  Именно 

в этом году Парк впервые встречал всех жителей г.Тара и гостей на своей 

территории. На танцевальной площадке, где была размещена главная сцена 

праздника, состоялось торжественное открытие Дня города Тары-424.   

Со словами поздравлений и пожеланиями дальнейшего процветания 

города к присутствующим обратились первый заместитель Председателя 

Правительства Омской области Валерий Петрович Бойко, Глава Тарского 

муниципального района Евгений Николаевич Лысаков, председатель Совета 

Тарского муниципального района Сергей Михайлович Бешенёнок и Глава 

Тарского городского поселения Евгений Васильевич Ерошевич. В рамках 
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празднования Дня города прошло торжественное присвоение звания 

«Почетный житель города Тары». В этом году решением Совета Тарского 

муниципального района звание присвоено Герою Социалистического труда 

Лине Ивановне Маран. 

    Народное гуляние продолжилось традиционными мероприятиями: 

праздником микрорайона № 5 «Вот эта улица, вот этот дом!» и концертной 

программой с участием исполнителей г. Омска «Тебе, мой город, 

посвящаю!», одним из которых является артист Максим Комендантов. 

Кульминацией дневной программы стал полюбившийся жителям нашего 

города и района «Силовой экстрим».              

Вечерняя программа также собрала большое количество жителей и 

гостей города в Парке культуры и отдыха. Все пришедшие смогли 

насладиться живой музыкой в исполнении вокально-инструментального 

ансамбля «Элегия» г. Тара и солистов группы «Стерео» г.Омск.  Финальным 

аккордом праздника стал праздничный фейерверк. 

-День семейного отдыха, посвященный Дню семьи, любви и 

верности «Любовь и верность навсегда!». Насыщенная программа была 

интересна посетителям всех возрастов. В этот день в Парке были проведены 

акции «Ромашка» - художник по аквагриму рисовала ромашки всем 

желающим и акция «Чудесный праздник – день семьи!», (волонтеры 

раздавали листовки с информацией о празднике). В течение дня работала 

фотозона «Семья».  

Специально для оформления фотозоны были сделаны большие буквы 

«СЕМЬЯ», которые каждый желающий мог взять в руки и 

сфотографироваться. Для всех желающих были организованы мастер-класс 

«Семейный талисман» и площадка раскраски, где дети могли не только 

раскрасить тематический баннер, но и сделать для себя яркие бумажные 

раскраски, которые забирали с собой. Во время веселой игровой программы 

для детей и родителей были проведены интересные игры на сплочение и 

зажигательные танцы с повторением движений. Посетители Парка могли 

сделать фото с весёлыми ростовыми куклами Бурундучок, Шрек, Карлосон. 

     Для повышения эффективности работы учреждения использовались новые 

формы проведения мероприятий: 

- Развлекательная программа для семейного отдыха «Масленица 

широкая». Мероприятие проходило в рамках Всероссийского зимнего 

фестиваля городской среды «Выходи гулять». Участники праздника бросали 

валенки на меткость, играли Дартс, катались на санях, прыгали в мешках, 

играли в веселые подвижные игры, за что получали сладкие подарки, 

бесплатные билеты на аттракционы. Была организована игровая программа с 

участием скоморохов. Все участники мероприятия угощались бесплатным 

горячим чаем с блинами и пирогами, катались на пони, фотографировались у 

праздничной фотозоны. На мероприятии состоялось награждение за 

фотоконкурс «Зимний пейзаж», который проходил в группе Парка культуры 

(соц. сеть одноклассники). Победители получили подарочные абонементы 

для проката на аттракционах. 
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- Первый весенний «Фестиваль-конкурс маминых пирогов». 

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского зимнего фестиваля 

городской среды «Выходи гулять». Конкурсанты презентовали пироги, 

приготовленные по авторскому рецепту. Посетители Парка дегустировали 

пироги, испеченные конкурсантами и путем зрительского голосования были 

определены победители и призеры фестиваля. Победители получили в 

подарок от Парка культуры электрические чайники и дипломы. После 

подведения итогов все участники мероприятия были приглашены на 

чаепитие, где общались, пели песни   и угощались ароматным чаем. 

-День семейного отдыха "С семьей по воскресеньям отдыхаем с 

настроением!". Для детей и их родителей, в летний период, по воскресеньям 

был организован цикл мероприятий: игровые программы "Бум на корабле" и 

«В гостях у Карлсона», а еще занимательные эко-экскурсии и др.  

- совместно с ТКДЦ "Север" в рамках проведения дня города "Тара 

424" впервые прошел фестиваль уличного кино. Был организован показ 

короткометражных фильмов, таких как "Петух", "Приключения начинаются", 

"Про любовь", "Солнечный ветер", "Двое вместе", "Каждый 88", "Счастье на 

ладони". 

- совместно с Тарской детской школой искусств состоялось 

мероприятие "Тротуарная астрономия", для гостей было организованно 

"Чаепитие для полуночников". После него все желающие могли наблюдать за 

звездами и планетами, лицезреть великое противостояние Марса в телескоп. 

- Областное культурно-спортивное мероприятие «Лучшая 

спортивная семья» для замещающих семей Омской области, совместно с 

КУ ОО «Центр поддержки семьи» при поддержке Министерства образования 

Омской области. Участие в соревнованиях приняли 9 команд из 

Большереченского, Большеуковского, Колосовского, Тевризского и Тарского 

муниципальных районов. Для семей были организованы спортивные 

соревнования, где участники смогли продемонстрировать свою 

сплоченность, выносливость, меткость, быстроту и смекалку. Для участников 

и их болельщиков были организованы творческие мастер-классы. В 

завершение праздника состоялось награждение победителей дипломами и 

спортивными призами.  

- Развлекательная интерактивная программа «Ура! А у нас 

каникулы!» для школьников проводилась во время осенних и весенних 

каникул. Участники мероприятия катались на аттракционах и участвовали в 

играх и конкурсах, подготовленных аниматорами. 

По традиции, в этом году были проведены мероприятия, 

способствующие гражданскому воспитанию, посвященных:  

 - Дню России. Посетители учреждения принимали активное участие в 

акции "Я россиянин". В этот день была организована концертная программа 

«Моя Россия - моя страна», на которой свои таланты показали творческие 

коллективы ТКДЦ «Север», Тарская ДШИ, БОУ ДО «ЦДТ». 

 -Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Знать и помнить». Во 

время акции были вручены именные медали «Сироты войны» о погибших 



7 

 

отцах, учрежденные Областным советом общественной организации Сироты 

Великой Отечественной войны Омской области. Медали получили Строкина 

Галина Ефимовна, Кислицин Юрий Степанович, Скобликова Нина 

Васильена Зюськина Пелагея Тимофеевна. В исполнении Вокальной студии 

«Камертон», Вокального ансамбля «Нюанс» и Никиты Стефаненко 

прозвучали военные песни.  

- Акция, приуроченная к празднованию Дня Российского флага. 
Мероприятие было нацелено на изучение истории своего государства, оно 

еще раз напомнило всем нам о важности государственных символов и 

патриотического духа. Для участников мероприятия были подготовлены 

тематические листовки, все желающие могли поучаствовать в мастер-классе 

«Кукла Россияночка», посмотреть выставку детских работ, нарисовать на 

своем лице изображение флага, раскрасить понравившуюся тематическую 

раскраску. 

Ежегодное увеличение светового и декоративного новогоднего 

оформления способствует увеличению числа посетителей Парка в зимние 

месяцы. Впервые, в этом году с помощью спецтехники была украшена 

растущая на территории Парка 15-метровая ель. По договоренности с 

тарским художником Анатолием Греховым была изготовлена композиция из 

снежных фигур по мотивам сказки С.В.Михалкова «Три поросенка». 

Иллюминация размещена по всему периметру Парка: на деревья, беседку, 

кассу и др. Для создания современного новогоднего облика установлены 

декоративные светящиеся елочки на фонтане и аллее Юбилейной, а также 

декоративные светящиеся шары. 

В 2018 году была продолжена работа с летними оздоровительными 

площадками, проведено 14 мероприятий для школьников города и района. 

Для детей в этом году был организован занимательный квест «Щербаковский 

сад», во время прохождения которого школьники могли узнать много нового 

об истории и достопримечательностях Парка, после чего дети катались на 

аттракционах. 

Продолжена работа клуба общения для людей старшего возраста 

«Нескучный сад», ежемесячно на базе клуба проводятся тематические 

мероприятия, посиделки, концертные программы. Для участников 

проводились Программы разнообразной тематики, которые были насыщены 

песнями и танцами под гармонь. Для участников мероприятий работает 

свободный микрофон. Проект «Шаги к здоровью» также продолжил свою 

деятельность, пополнив свои ряды новыми «спортсменами». 

Проведено 11 мероприятий с детьми социально - незащищенной 

категории населения по программе «Открытые сердца». С целью 

обеспечения социальной защищенности населения была продолжена работа 

по реализации абонементов многодетным семьям на прокат аттракционов с 

50% скидкой. Так, за летний период 2018 года было реализовано 200 

абонементов на посещение аттракционов. 

Для организации досуга молодёжи в Парке культуры и отдыха 

проводятся дискотеки, акустические вечера, мастер классы, творческие 

вечера, вечера общения «Культпросвет». В музыкальной студии Парка 
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культуры и отдыха проходят камерные мероприятия для студентов и 

работающей молодежи города, где показывают свое мастерство участники 

инструментальной группы, основанной на базе молодёжного клуба 

«Территория акустик». Два раза в неделю в студии проводятся занятия с 

диджеями, во время которых участники клуба работают с современной 

аппаратурой и изучают новые музыкальные стили. 

В рамках Года добровольца в России в Парке прошел цикл 

мероприятий: 

- Открытие фотовыставки «Волонтеры в Парке!», которая в течение года 

пользовалась спросом среди посетителей; 

- Экологические экскурсии для посетителей Парка в выходные дни; 

- Акция "Зелёная весна", совместно с волонтёрскими отрядами. Во время 

акции воспитанниками Тарской детской школы искусств был организован 

инструментальный концерт и пленэр. Под классическую музыку была 

произведена посадка 22 саженцев сибирской яблони по периметру 

танцевальной площадки Парка,  на территории городка аттракционов и аллеи 

«Ветеранов культуры» были высажены три красных дуба и 25 березок. 

Продолжилась работа по благоустройству и озеленению территории 

Парка: 

- проведенный конкурс малых архитектурных форм «Форм АРТ» 

способствовал установлению фигур из влагостойкой фанеры «Семейки 

ежей», «Котов» и «Собаки», также на деревьях поселились красочные 

«Дятлы». 

- для создания современного облика была произведена работа по демонтажу 

пришедшей в негодность части ограждения танцевальной площадки; 

- подсажена аллея сортовых роз, привезенных из плодопитомника с. 

Сосновка Омской области, она продолжила радовать посетителей цветением 

круглое лето; 

- установлены дополнительные урны. 

  В 2018 году МБУК «ПКиО» выполнено муниципальное задание по 

посадке и уходу за цветниками на территории города.  

Парк культуры и отдыха продолжил участие в реализации программы 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время». 88 подростков в весенне-летний 

период занимались благоустройством улиц города, посадкой цветов и уходом 

за городскими клумбами. 

В целях безопасного отдыха посетителей проведена акарицидная 

обработка территории учреждения, выпиловка аварийных деревьев, 

техническое обследование аттракционов. 

Для привлечения и удобства посетителей в летний период реализовано 

561 абонемент на посещение аттракционов. Жители Тарского района могли 

посетить не только аттракционы в Парке, но и побывать на выездных 

мероприятиях, организованных сотрудниками Парка культуры в селах и 

деревнях на массовых праздниках. 

Для улучшения организации отдыха населения, повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в 2018 году за счет бюджетных и 
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внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы 

приобретены: мультикор, утюг, отпариватель, аттракцион «Водный роллер»; 

кресло офисное (3шт), минимойка «karcher». 

     Произведены ремонтные работы: 

- замена входной двери в административное здание; 

- устранение замечаний ГУ МЧС России по Омской области (приведены в соответствие 

эвакуационные пути в административном здании для обеспечения 

возможности безопасного движения людей через эвакуационные выходы); 

 - строительство навеса над спортивным батутом; 

- ремонт канализационного люка; 

- построено служебное помещение для контролёров-посадчиков 

аттракционов; 

- построено подсобное помещение для хранения инвентаря; 

- ремонт детской площадки «Берендеево царство». 

В 2018 году продолжил свою работу официальный сайт Парка 

культуры и отдыха http://tarapark.ru, группы в социальных сетях 

«Одноклассники», «В контакте». За 2018 год в социальных сетях количество 

зарегистрированных участников в сети «Одноклассники» и «В контакте» 

увеличилось на 298 чел. и составило 3890 человек. Данное направление 

деятельности позволяет более оперативно и масштабно распространять 

информацию о мероприятиях и их итогах среди жителей города и района. 

Тем не менее, существуют проблемы, которые невозможно решить без 

привлечения дополнительных источников финансирования:  

1. Административные здания Парка культуры являются памятниками 

архитектуры регионального значения и их необходимо содержать и 

проводить ремонтные работы, что требует значительных затрат. С учетом 

технического состояния на 2019 год необходимо провести обследование 

одного из зданий для разработки мер по его сохранению.  

2. Приобретение новых механических аттракционов.   

3. Приобретение дополнительных модулей для детской игровой площадки.  

4. Благоустройство территории парка. 

5. Замена забора и сценического павильона на танцевальной площадке.  

6. Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

7. Строительство летнего кафе. 

Подводя итоги 2018 года, стоит отметить, что коллектив Парка не 

останавливается на достигнутом. Составлен перспективный план работы на 

2019 год с учетом различных категорий населения. Одно из направлений 

деятельности Парка будет посвящено Году театра. Планируется проведение 

ряда тематических мероприятий.  

 

Директор                                                                                А.В. Коротков 

http://tarapark.ru/

