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Основными задачами деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (далее по тексту МБУК «ПК 

и О») 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. 

Благодаря широкому кругу контактов, учреждение имеет возможность 

оперативно решать вопросы по предоставлению услуг населению и 

минимизирует ряд расходов на проведение культурно-массовых мероприятий. 
 

 



Таблица 1. Итоги культурно-досуговой деятельности МБУК «ПК и О» 

 
№ 

п/п 

Показатель Итоги  

2018 г. 

Итоги  

2019 г. 

+/- % 

1 Число клубных формирований 3 3 - 100 

2 Число участников клубных 

формирований 

60 60 - 100 

3 Число культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной 

основе (всего)  

74 62 -12 83,7 

4 Число посетителей культурно-

массовых мероприятий на 

бесплатной основе (всего)  

28756 

 

 

28760 +4 100,1 

5 Мероприятия на платной основе 

(всего)  

59 54 -5 91,5 

6 Число посетителей культурно-

массовых мероприятий на 

платной основе всего  

4941 

 

4398 -543 89,1 

 

Таблица 2. Финансирование деятельности МБУК «ПК и О» 

 
№ 

п/п 

Показатель Итоги  

2018 г. 

Итоги  

2019 г. 

+/- % 

1 Бюджетное финансирование тыс. 

руб. 

3465,0 3000,0 -465 86,6 

2 Поступления от 

предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности 

2879,0 2985,0 +106,0 103,7 

В 2019 году муниципальное задание, утвержденное Администрацией 

Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской 

области МБУК «ПК и О» выполнено в полном объеме. 

В отчетном году произошло уменьшение бюджетных ассигнований на 

465 тыс. руб., поступления внебюджетных средств увеличились на 106 тыс. 

руб. (Приложение № 6, Приложение № 7).  

Всего за 2019 год проведено 116 мероприятий: детские игровые 

программы, молодежные тематические дискотеки и танцевально-

развлекательные программы, акустические вечера, разнообразные мастер-

классы, вечера отдыха для посетителей старшего возраста, семейные 

праздники, городские массовые и социальные мероприятия и др. Число 

посетителей мероприятий за данный период составило 33158 человек.  

Ежегодно на территории Парка культуры проводятся традиционные 

культурно-массовые мероприятия, с применением новых форм работы, 

посвященные празднованию значимых дат и событий, среди которых были 

проведены в 2019 году: 

- Народное гуляние «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвящённое 

празднованию 74-ей годовщины Победы в ВОВ. В этот день на территории 

Парка работали традиционные интерактивные площадки, такие как: «В лесу 

при фронтовом», «Музыкальный привал», «Тропа победителя». Было 



проведено множество мастер-классов: «по служебному собаководству, 

«Военная пилотка», «Голубь мира». На мастер-классе «Гвоздика из салфетки» 

все желающие могли сделать гвоздику, после чего клеили цветок на постамент 

и писали пожелания о мире - в результате образовалась красивая композиция из 

гвоздик. Особенностью праздника была экскурсионно-интерактивная площадка 

под названием «Солдатский блиндаж», на которой посетители могли 

ознакомиться с военным бытом и оружием, примерить каски и пилотки, спеть 

фронтовые песни: ощутить себя во времени военных лет. На локальной 

площадке «Медсанбат» можно было побывать в землянке медицинского 

работника военных лет и научится оказывать первую медицинскую помощь. По 

традиции, в этот день в трансляции прозвучала радиопередача «Минута 

молчания»; 

- праздничная программа, посвященная празднованию Дня защиты детей 

«Пусть лето громкое смеется!», с привлечением волонтёров из учебных 

заведений города. Работали как традиционные площадки, такие как: «Детский 

декоративный огород», «Правила дорожного движения», так и новые: Игровая 

площадка «Твистер», «Веселая рыбалка», «Тимбилдинг - дети», на которой 

были организованы современные командные игры на сплочение, такие как: 

«Сыр», «Гусеница», «Коса», игровая площадка-Квест «Тайны городского сада», 

на которой во время прохождения испытаний участники получали жетоны, 

затем по старой карте кладоискателя нужно было найти купца Щербакова, 

отгадать загадку и обменять пять жетонов на один бесплатный билет для 

проката на аттракционе. Также, участники мероприятия научились делать 

«Бабочку-галстук из фоамирана», «Браслет из ленты», «Солнышко из фетра» и 

получили мастер-класс по пожарной безопасности «Юный спасатель», где 

наглядно увидели специфику работы спасателей, изучили оборудование и 

смогли побывать в специализированном автомобиле пожарной службы. В 

Парке культуры к празднованию Дня защиты детей появились новые фотозоны: 

«Купец», и новые тантамарески с изображением героев из мультфильмов. В 

этот день были проведены традиционные акции: «Дети Парку», «Подари 

игрушку детям», «Счастья много не бывает»;  

- праздничная программа «Мы - крылья России», посвященная Дню 

молодёжи, была организована совместно с активной молодежью города. На 

центральной аллее Парка можно было услышать живое звучание саксофона и 

гитары. В течение вечера на территории Парка работали различные 

интерактивные площадки, такие как: «Портрет от художника», аквагрим, 

твистер, баннер-раскраска и многое другое. Компания «Mary Kay» провела 

мастер-классы «Уход за кожей лица» и «Правила макияжа». На творческих 

мастер-классах «Капитошка» и «Кляксография» можно было сделать игрушку 

анти-стресс своими руками и научиться технике рисования на основе 

спонтанных пятен и брызг. Посетители Парка приняли активное участие в 

игровых видах спорта, таких как: шашки, бадминтон, настольный хоккей, а 

также мини-боулинг и домино. Для любителей музыки был организован 

инструментальный концерт «Rock-Fest». Концертная программа была 

насыщена номерами, которые исполняли музыкальные группы студии 



«ТОММ»: «АКПАВ», «Точка максимальной концентрации», «Кавербэнд», 

группа Парка культуры «30-й километр» и сольными номерами Тарских 

вокалистов. Отличным финалом праздника стала дискотечная программа 

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

Гайдай, которая началась с зажигательного номера девчонок из группы 

поддержки спортивных команд «GERBERA»; 

- праздничная программа «Гостей зовет цветущий Парк!», посвященная 

95-летнему юбилею Парка культуры. На главной аллее городского сада 

посетителей встречали актеры Северного Драматического театра имени М.А. 

Ульянова с костюмированной постановкой «Купец и Садовник». На аллеях 

расположились множество интерактивных площадок: локация Book-Мир, где 

можно было принять участие в книжном фото-флешмобе. Также, можно было 

послушать лекции на траве о пользе чая и меда, поучаствовать в творческих 

мастер-классах, посмотреть выставки народных умельцев, пройти КВЕСТ 

«Золотая шишка» и сфотографироваться у изготовленной специально к этому 

празднику тантамарески «Матрёшка». Одним из ярких моментов праздника 

было костюмированное шествие «Парад сказок», в котором приняли участие 

более 15 ростовых кукол. Концертная программа была наполнена 

музыкальными номерами о родном г. Тара в исполнении местных артистов. 

Зрителей порадовало выступление вокально-инструментального ансамбля 

«Элегия». Жители нашего города радушно приняли приглашенных гостей – 

народный вокальный ансамбль «Персона ГРАНД» из Марьяновского района и 

Романа Ищенко из. г. Омска. Приятным завершением дня рождения Парка был 

яркий зажигательный фейерверк, который особенно понравился гостям 

праздника! 

- день семейного отдыха, посвященный Дню семьи, любви и верности «Что 

всего важней на свете? Дом родной, семья и дети!». 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». Для всех желающих был организован мастер-класс «Семейный 

талисман». Посетители Парка могли сделать фото с весёлыми ростовыми 

куклами Бурундучок, Шрек, Карлосон. Центральной частью праздника стала 

концертная программа с участием самодеятельных коллективов г. Тара и 

Тарского района.  

      Для повышения эффективности работы учреждения использовались 

новые формы проведения мероприятий: 

- первый общегородской субботник, совместно с волонтерскими отрядами 

и жителями города, посвященный Международному дню Матери-Земли 

«Чистую Тару сделаем вместе». Целью мероприятия стало формирование 

осознанного бережного отношения к природе, родному краю. Мероприятие 

прошло с привлечением студентов нашего города из нескольких 

образовательных учреждений: филиал ОмГПУ в г.Таре, ТИПК и Медицинский 

колледж. Перед началом субботника состоялась небольшая торжественная 



концертная программа, с концертными номерами Тарских артистов. 

Концертная часть завершилась совместным флешмобом. Затем, студентам был 

роздан инвентарь, и они были направлены на закрепленные участки. Ребята 

приняли активное участие в уборке: подметали аллеи и согребали листву. В 

завершение субботника все участники акции смогли отведать ароматного чая с 

пирогами; 
- совместно с ТКДЦ «Север» в рамках проведения дня города «Тара 425» 

прошел фестиваль уличного кино. Зрители, пришедшие на киносеанс под 

открытым небом, смогли посмотреть шесть лучших российских 

короткометражных фильмов, снятых за последние несколько лет.  

Зрительный зал, как и в прошлом году, расположился перед экраном, 

установленным на танцевальной площадке Парка культуры и отдыха. В честь 

юбилея фестиваля была сформировала внеконкурсная программа, состоящая из 

лучших короткометражек, снятых в России за 6 лет. В нее вошли фильмы 

«Половинки», «Чиппендейл», «Хроники параноика. Хапни хайпа», «Подстава», 

«Запаска» и победитель фестиваля 2018 года фильм «Взятка»; 

- развлекательная интерактивная программа «Ура! А у нас каникулы!» 

для школьников, которая проводилась во время осенних и весенних каникул 

собрала большое количество школьников г. Тара. В программе приняли участие 

20 классов из разных школ нашего города, а это более 350 школьников. 

Мероприятие было организовано с целью организации активного досуга 

школьников и насыщено веселыми играми, конкурсами, квестами и др., что 

способствовало развитию творческих, интеллектуальных и познавательных 

способностей детей. Участники мероприятия получали заряд положительных 

эмоций, а также прыгали на аттракционах. А после, всем участникам вручались 

сладкие призы от Парка культуры и отдыха; 

- конкурсная программа «Снежная Краса», приуроченная ко дню 

российского студенчества. За титул «Снежная Краса» боролись студентки 

учебных заведений города Тара. Конкурс проходил в 4 этапа – 

самопрезентация, интервью, творческий и конкурс с группой поддержки. На 

протяжении всех конкурсов жюри оценивало: мастерство и оригинальность 

исполнения номеров, артистизм, уровень ораторского искусства участниц 

конкурса «Снежная Краса». В завершении мероприятия все девушки получили 

различные титулы и памятные подарки; 

- конкурсно-развлекательное мероприятие «Тарские вечера».  

Данное мероприятие было организовано с целью выявления активной 

молодежи нашего города и раскрытия её творческого потенциала. В 

мероприятии приняли участие ребята из БОУ «Тарская СОШ № 3». 

Разделившись на две команды, они проходили конкурсные испытания, которые 

были направлены на развитие интеллектуальных, коммуникативных и 

лидерских способностей. Мероприятие «Тарские вечера» - это отличный повод 

собраться большой и дружной компанией, поучаствовать в веселых конкурсах 

и просто хорошо провести время. 

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 

культурно-досугового центра «Север», Тарской детской школы искусств, 

Центра детского творчества; 

- Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Жить, чтобы помнить». 
Жители города в песнях и стихах выразили благодарность солдатам, 

труженикам тыла и всему военному поколению народа – героя. Память о 

советских воинах, погибших на фронтах войны собравшиеся почтили минутой 

молчания; 
- 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. По договоренности с Тарским художником Анатолием Греховым была 

изготовлена композиция из снежных фигур «Кошки-мышки». Была 

приобретена дополнительная иллюминация и оформлено летнее кафе и фасад 

административного здания. Также, были изготовлены дополнительные 

конструкции четырёх декоративных светящихся елочек. Приятным сюрпризом 

для жителей и гостей города стало открытие новогоднего городского сада 1 

декабря на десять дней раньше намеченного срока. 

В 2019 году была продолжена работа с летними оздоровительными 

площадками, проведено 12 мероприятий для школьников города и района. Для 

детей в этом году была организована игровая развлекательная программа 

«Улётные каникулы». Цикл игровой программы был разработан с целью 

организации активного досуга школьников и насыщен веселыми играми и 

конкурсами, что способствовало развитию творческих и интеллектуальных 

способностей детей.  

Продолжена работа клуба общения для людей старшего возраста 

«Нескучный сад». Ежемесячно на базе клуба проводятся тематические 

мероприятия, посиделки, концертные программы. Количество участников на 

данных мероприятиях с каждым годом увеличивается. Люди старшего возраста 

получают заряд положительных эмоций, общаются, делятся опытом, само-

выражаются. Программы всегда насыщены эстрадными номерами, танцами и 

номерами художественной самодеятельности. 

Проведено 9 мероприятий с детьми социально - незащищенной категории 

населения по программе «Открытые сердца». Игровые программы были 

направлены на развитие творческих способностей и командную сплоченность.  

С целью обеспечения социальной защищенности населения, была 

продолжена работа по реализации абонементов многодетным семьям на прокат 



аттракционов с 50% скидкой. За летний период 2019 года было реализовано 259 

абонементов на посещение аттракционов. 

Для организации досуга молодёжи в Парке культуры и отдыха 

проводятся танцевально-развлекательные программы, акустические вечера, 

мастер классы, творческие вечера, реп-фестивали, рок-концерты, вечера 

общения «Культпросвет» и «Кино-ТРИП». В музыкальной студии Парка 

культуры и отдыха проводятся камерные мероприятия для студентов и 

работающей молодежи города, где показывают свое мастерство участники 

инструментальных групп, занимающихся на базе молодёжного клуба «Теrritori 

аcoustic».  

Продолжилась работа по благоустройству и озеленению территории 

Парка: 

-летом в этом году в Парке было построено новое современное Летнее кафе в 

стиле «Фахверк». Важным событием для тарчан стало изготовление 

скульптуры, прообразом которой стал Иван Щербаков - знаменитый тарский 

купец и меценат. Как писал историк и исследователь сибирского купечества 

Александр Жиров: «Иван Ефимович (1804 – 1879) был родом из крестьян. 

Начинал кредитором-управляющим Екатерининским винокуренным заводом, а 

позже стал владельцем кожевенного, салотопенного, свечного и винокуренного 

заводов. Был Тарским городским головой, городовым судьей, почетным 

смотрителем уездного училища. Жертвовал свои дома под уездное училище, 

больницу и богадельню, поддерживал школы и детские приюты в Омске, Таре, 

Тобольске. За заслуги перед городом он и его дети именовались 

Потомственными почетными жителями. Дети Ивана Ефимовича продолжили 

его дело». Именно Щербаковы создали возле своей усадьбы парк, который мы 

сейчас знаем, как Парк культуры и отдыха; 

- благодаря проекту создания комфортной городской среды 

«Благоустройство исторической части города Тары», в Парке было 

установлено современное ограждение с красивым геометрическим рисунком. 

Ограждение было заменено с двух сторон: по ул. Мира и ул. Спасская. Также, в 

Парке были установлены новые дополнительные ворота, что позволило сделать 

доступ к территории более удобным для жителей и гостей города. Одна из 

центральных аллей Парка выложена тротуарной плиткой. Кроме того, по 

периметру территории и на новой аллее Парка были установлены светодиодные 

уличные фонари, три из которых - на солнечных батареях; 

- в рамках конкурса МАФ «Форм АРТ» были установлены 4 перголы для 

отдыха посетителей. 

В 2019 году МБУК «ПК и О» выполнено муниципальное задание по 

посадке и уходу за цветниками на территории города.  

В целях безопасного отдыха посетителей был проведен ряд таких работ, 

как: акарицидная обработка территории учреждения, выпиловка аварийных 

деревьев, техническое обследование аттракционов. 

Для привлечения и удобства посетителей в летний период реализовано 

726 абонементов 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. В 2019 году сотрудниками Парка культуры 

было проведено 5 выездных мероприятий. 

Для улучшения организации отдыха населения, повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в 2019 году за счет бюджетных и 

внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы 

приобретены: 2 винтовки для тира, 9 пластиковых складных столов, 40 пластиковых 

стульев (для проведения уличных мероприятий), 12 дополнительных скамеек, надувная 

горка «Футбол», проектор Epson EB-X41. 

          Произведены ремонтные работы: 

- ремонт в культурно-досуговом центре «Купеческий» (ремонт: крыльца, козырька на 

входе, водосточной системы); 

- ремонт в административном здании (ремонт: цоколя, козырька и ограждения на входе, 

установка снегозадержателей); 

-косметический ремонт административного здания (покраска фасада). 

В 2019 году продолжил свою работу официальный сайт Парка культуры и 

отдыха http://tarapark.ru, группы в социальных сетях «Одноклассники», «В 

контакте». За 2019 год в социальных сетях количество зарегистрированных 

участников в сети «Одноклассники» и «В контакте» увеличилось на 377 чел. и 

составило 4267 человек. Данное направление деятельности позволяет более 

оперативно и масштабно распространять информацию о мероприятиях и их 

итогах среди жителей города и района. 

Однако, существуют определенные 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 2020 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.  

 

Подводя итоги 2019 года, стоит отметить, что коллектив Парка не 

останавливается на достигнутом. Составлен перспективный план работы на 

2020 год с учетом различных категорий населения. Одно из направлений 

деятельности Парка будет посвящено 75-летию Победы в ВОВ. Планируется 

проведение ряда тематических мероприятий.  

 

 

 

Директор                                                                                    А.В. Коротков 

http://tarapark.ru/

