
Показатели деятельности 

МУК «Катайский районный краеведческий музей» 

 

 
Наименование показателей  2 квартал 2016 год 

1.1 Количество экскурсий 65 

1.1.1 В т.ч. туристической направленности 21 

1.2 Количество лекций 15 

1.3 Количество прочих мероприятий 36 

1.4 Количество выставок 10 

2 Посещаемость, тыс. чел                       1,7        (1651чел) 

2.1 В т.ч. на льготной основе, тыс. чел                          1 

Выставки 

1. Фотовыставка «Фотолетопись ЗДК» к юбилею ДК «Лучезар» 

2. Выставка птиц в ЦРБ к Дню орнитолога 1 апреля 

3. Выставка на мероприятии ЦРБ «Мелькают кадры как страницы…» к Году кино 

4. Выставка по истории выборов в Зауралье (к 110 летию парламентаризма) 

5. «Под яркой звездой МЧС» по истории пожарной службы Катайского района 

6. Выставка православной литературы на 6 конференции «Катайск в истории Зауралья» 

7. «Пограничник – высокое звание!» к Дню пограничника 

8. Инсталляция «Солдатский привал» к 9 мая у здания музея 

9. Выставка краеведческой литературы в редакции газеты «Знамя» 

10. «Катайск – спортивный» к 20 сельским спортивным играм «Золотой колос» 

Мероприятия: 

1. Открытия выставок – 7 

2. Мероприятие «Серьезное дело – игрушка» (по куклам –оберегам в п. Хвойный) 

3. Составление сборника по 6 научной практической конференции «Катайск в истории Зауралья: связь времен» 

4. Дополнение Туристического паспорта района 

5. Встреча с художником И. Охохониным (Катайск-Красноярск) 

6. Работа краеведческого кружка «Знай свой край» в лагере «Красные Орлы» 

7. Мероприятия «История наград нашей Родины» - 6 

8. Мероприятие «История игрушки» для детского сада «Солнышко» 

9. Мастер – класс по обережной кукле – 3 

10. Обучение волонтеров в проведении экскурсий по городу 

11. Работа Планетария в лагере «Красные орлы» 

12. Участие в фильме TV «Регион 45» - туристические достопримечательности 

13. Сбор материала для книги Ю. Бастылева «Автомобили» г. Екатеринбург 

14. Акция «Ночь в музее» 

15. Закрытие выставки Калугиной Т.И. 

16. Урок мужества «Памятью предков своих дорожим» для детей из РЦ 

17. Встреча с депутатом городской Думы Зыряновой Людмилы 

18. Мероприятие «Свет мой зеркальце, скажи…» для мариинок КСШ №2 

19. Викторина «Колесо истории» в КСШ №2 5 МК класс 

20. Лекция о толерантности, о национальностях, живущих в нашем  районе 

21. Заседание в Администрации Катайского района по проекту «Катайский острог» 

22. Написание статей в СМИ – 6, на сайт – 10 

23. Создание сайта музея (музей-катайска.рф) 

24. Участие в «Золотом колосе» 

 


