
 
 
 



- «Я - Зауралец!» III группы необходимо предоставить фотографии объектов согласно 
перечню (Приложение 3); 
- «Я - Зауралец!» IV группы необходимо предоставить фотографии объектов согласно 
перечню (Приложение 4); 

Для получения «золотого» значка «Я - Зауралец!» необходимо предоставить 
четыре «серебряных» значка (I, II, III и IV группы). 

Всего в перечень объектов вошли 45 достопримечательностей Курганской 
области. 

Первая тройка участников в каждой из групп, получившие «серебряный» значок, 
награждаются денежным призом в размере 1 000 рублей (одна тысяча рублей). Первая 
тройка, получившая «золотой» значок, награждается грамотой Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области и сертификатом от 
официального партнера Акции АО «Курорты Зауралья» на тур выходного дня одного из 
санаториев организации. 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
 

Заявкой на участие в акции «Я - Зауралец!» считается: 
- Сфотографироваться в местах, согласно перечню объектов (выполнить один из 
нормативов каждой группы) и отправить фотографии на адрес электронной почты 
zaural_turizm@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения с 
контактным телефоном, а также написать сообщение: «Я выполнил(а) требования 
первой (второй, третьей, четвертой) группы. Я - Зауралец!». 
- После проверки информации участник получает личное сообщение с 
подтверждением выполнения условий акции и будет приглашен на торжественное 
вручение значка соответствующей группы и иных призов. 

В рамках проведения акции «Я - Зауралец!» Туристский информационный центр 
Курганской области (ГАУ «ЦПСМ КО») производит хранение и обработку следующих 
персональных данных участников: фамилия, имя, отчество, контактные телефоны 
участников. Все участники акции подписывают Согласие на обработку персональных 
данных, а также Согласие на публикацию фотографий (Приложения 5, 6). 

Условия участия в акции «Я - Зауралец!». 
Присоединиться к группе Туристского информационного центра Курганской 

области в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/zaural_turizm). Все фотографии, 
отвечающие правилам акции, будут опубликованы администратором на странице. На 
присылаемых фотографиях должны быть отчетливо виден туристский объект и 
участник акции (минимально: голова, плечи, ладони в ключевом жесте). Лицо участника 
должно быть отчетливо видно. На фотографиях участник акции должен изображать 
определенный ключевой жест (ладони в форме сердца). 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением акции (наградная 
атрибутика, торжественная церемония награждения, печатная продукция), несет ГАУ 
«Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области» за счет средств, 
выделенных на реализацию государственной программы Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области» на 2014 – 2019 годы. 
 

mailto:zaural_turizm@mail.ru
https://vk.com/zaural_turizm


Приложение 1  
к Положению о проведении  

акции «Я - Зауралец!» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов для получения  
серебряного значка «Я - Зауралец!» I группы 

(г. Курган, Кетовский район, Белозерский район, Притобольный район,  
Куртамышский район, Звериноголовский район) 

 
 

№п/п 
 

Наименование объекта 
 

Описание 
г. Курган 

1 Символический знак 
«Нулевой километр» 

(ул. Гоголя, 44) 

Символический знак, расположенный у здания 
Главпочтамта, торжественно открыт в день 333-
летия города в 2012 году. Представляет собой 
фигуру почтальона XIX в. и верстовой столб, 
символизирующий начальную точку отсчета 

дорожных расстояний Курганской области. Автор 
проекта – художник монументалист Б.Орехов. 

2 Дом-музей декабриста М.М. 
Нарышкина 

(ул. Климова, 80А) 

Мемориальное здание, постройки конца XVIII в., 
связано с пребыванием в Кургане декабриста 

М.М. Нарышкина и его семьи в 1830-е годы. Ныне 
филиал Курганского областного краеведческого 

музея. 

3 Памятник трудовой славы 
курганских 

железнодорожников 
(пл. Собанина, д. 1) 

На площади имени Валерия Собанина у 
железнодорожного вокзала стоит паровоз серии 
«Феликс Дзержинский» - ФД20-2697. С 1935г. по 

1957г. его водил знаменитый советский машинист, 
Герой Социалистического труда Иван Блинов. В 
1980г. он привел свой паровоз на вечную стоянку 

в память о героическом труде курганских 
железнодорожников. 

4 Театр кукол «Гулливер» 
(ул. Советская, 104) 

Один из старейших театров кукол  в России 
обосновался в историческом здании начала XX в., 

построенном родителями известного русского 
поэта С.А. Васильева. 

5 Богоявленский 
кафедральный собор 

(ул. Климова, 3) 

Храм Богоявления Господня построен в одном из 
красивейших мест Кургана — на излучине реки 

Тобол при пересечении улиц Красина и Климова, 
воплотил в себе лучшие черты русского 

церковного зодчества конца XVII – начала XVIII 
веков. Прообраз курганского храма – храм 

Рождества Иоанна Предтечи, расположенный в 
старинном русском городе Угличе на берегу 
Волги. Храм трехпридельный, с шатровой 

колокольней и красивым церковным крыльцом. 

6 Мемориал Т.С. Мальцеву  
(З микрорайон, 25) 

Памятник хлеборобу высотой 3,9 метров 
установлен в Заозерном микрорайоне, на улице 
имени Т.С.Мальцева. Вместе с облагороженной 

прилегающей территорией он образует 
Мемориальный комплекс, и стал не просто еще 

одной достопримечательностью столицы 
Зауралья, но, главным образом, напоминанием 

потомкам о великом земляке, прославившем 
Курганскую область далеко за пределами Урала. 

7 Культурно-исторический 
комплекс «Парк «Царево 

городище» 
(проспект Конституции, 32а) 

Парк «Царево городище» со сторожевой башней и 
фрагментом крепостной стены расположился на 
историческом месте русского поселения на реке 

Тобол. Слобода Царево городище – первое 
название города Кургана. 



8 Музей авиации  
(ул. Гагарина, 41А) 

В музее развернута экспозиция истории 
гражданской авиации, а на примузейной 

территории – боевой, гражданской и спортивной 
авиационной техники, которая насчитывает 14 

летательных аппаратов. 

9 Стела «Центр Илизарова», 
памятник академику Г.А. 

Илизарову 
(ул. М.Ульяновой, 6) 

Гордость Зауралья. Метод чрескостного 
остеосинтеза сегодня применяют более чем в 60 
странах мира. Лечение и реабилитацию в РНЦ 
«ВТО» имени академика Илизарова ежегодно 
проходят свыше 9 тысяч человек. Здесь лечат 
абсолютно все заболевания и травмы опорно-

двигательного аппарата. 

Кетовский район 

10 Музей леса 
(п. Старый Просвет,  

ул. Лесная, 8) 

В поселке Старый Просвет работает музей леса, 
он был открыт в 2010 году и предоставляет 

посетителям возможность ознакомиться с флорой 
и фауной леса, работой и бытом лесоводов, а 
также продукцией деревоперерабатывающей 

промышленности. 

11 Санаторий «Лесники» 
(пос. Усть-Утяк) 

Тихий и уютный санаторий находится в сказочном 
сосновом бору на правом берегу реки Тобол, в 25 

км. от города Кургана. Месторасположение в 
сосновом бору создает идеальные условия для 

целебного воздействия на организм. 

Белозерский район 

12 Свято-Казанский 
Чимеевский мужской 

монастырь 
(с. Чимеево) 

Чимеево – один из главных духовных центров 
Урала и Зауралья с Чудотворной иконой, сюда 

едут паломники со всех концов нашей страны. В 
монастыре находятся частица животворящего 

Креста Господня, явленый Чудотворный 
Казанский-Чимеевский образ Божией Матери, а 

также Святой источник с купелями. 

Притобольный район 

13 Храм Во имя святых 
Прокопия и Иоанна 

Устюжского 
(с. Чернавское,  

ул. Центральная) 

Храм имеет редкое для Курганской области и 
Сибири в целом посвящение: в честь Святого 
Праведного Прокопия Устюжского, одного из 

первых русских юродивых, и святителя Афанасия 
Александрийского, в истории христианства как 

справедливый борец с арианством (IV)/ 
В 2014 г. прихожане пригласили мастеров из 

 г. Владимира, которые начали расписывать стены 
храма в стиле XVII в. библейскими сюжетами и 
сценами из жизни Святых Далмата Исетского, 

Прокопия Устюжского и Царской семьи. 

Куртамышский район 

14 Куртамышский 
краеведческий музей им. 

Н.Д. Томина 
(Нижний переулок, 5) 

Музей расположен в купеческом особняке, 
принадлежавшем братьям Николаю и Степану 

Шахриным. Дом построен в 1914 году и 
отличается оригинальной архитектурой, с 

замкнутым двором и надворными постройками. 
Экспозиции музея приглашает современника 
окунуться в забытый мир старого Куртамыша. 

Звериноголовский район 

15 Санаторий  
«Сосновая роща» 

(пос. Искра) 

Современный бальнеологический и грязевой 
курорт «Сосновая роща» находится в сосновом 

бору вдоль южного берега озера Горькое-
Звериноголовское в 150 км от г. Кургана. 

 
 
 

http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/132-2/
http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/132-2/
http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/132-2/
http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/yavlenyj-chudotvornyj-kazanskij-chimeevskij-obraz-bozhiej-materi/
http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/yavlenyj-chudotvornyj-kazanskij-chimeevskij-obraz-bozhiej-materi/
http://chimeevo.ru/svyatyni-monastyrya/yavlenyj-chudotvornyj-kazanskij-chimeevskij-obraz-bozhiej-materi/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9D.%D0%94.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=64.428888%2C54.909111&sctx=CAAAAAEAVd%2F5RQlWUEDT25%2BLhrhLQJULlX8tr%2BE%2F1qpdE9Iazz8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABYtoiTeqZ4XY1AAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAA%3D%3D&oid=179641381944&ol=biz


 
Приложение 2  

к Положению о проведении  
акции «Я - Зауралец!» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ объектов для получения  

серебряного значка «Я - Зауралец!» II группы 
(г. Шадринск, Шадринский район, Каргапольский район, Далматовский район,  

Катайский район, Шатровский район) 

 
 

№п/п 
 

Наименование объекта 
 

Описание 
 

г. Шадринск 

1 Шадринский 
государственный 

драматический театр 
(ул. Ленина, 136) 

Является гордостью города, дата основания 1896 
год. 

2 Архитектурный памятник - 
Спасо-Преображенский 

собор  
(ул. Пионерская, 4) 

Спасо-Преображенский собор — первая каменная 
постройка города Шадринска. Собор заложен в 
1771 г. с благословения епископа Тобольского 

Варлаама. Собор шедевр «сибирского барокко» с 
характерным пламенеющим силуэтом XVIII века 

является объектом культурного наследия 
Российской Федерации. 

 Мемориал Д.И. Ивану-
Шадру. «Булыжник – 

пролетариата» 
(пересечение ул. 
Октябрьская и ул. 

Луначарского) 

В 1984 году у входа в Городской сад был 
открыт мемориал И.Д. Ивану-Шадру, одному 

из основателей стиля соцреализма. 

3 Берестяная мастерская 
«Честа», магазин-салон 

народных художественных 
промыслов «Курья-

Шадриха» 
(ул. Первомайская, 3) 

Предприятие народных промыслов, в мастерской 
создается особое художественные направление 

обработки бересты – «берестяное барокко – 
шадринская береста»  

4 Санаторий  
«Жемчужина Зауралья» 

(ул. Крайняя, 17) 

Санаторий построен в сосновом бору на 
источнике минеральной воды. Шадринская вода 
"Вита" по составу является аналогом всемирно 

известных Кавказских вод.  

Шадринский район 

5 Дом-музей Т.С. Мальцева 
(с. Мальцево,  

ул. Школьная, 51) 

В Доме-музее Т.С. Мальцева в первозданном 
виде воссозданы кабинет и библиотека автора 

инновационной системы безотвального 
земледелия, Героя Социалистического Труда. 
Экспозиция посвящена научной деятельности 

колхозного ученого Терентия Семеновича 
Мальцева. 

Каргапольский район 

7 Ландшафтный парк 
(ул. Калинина, 35) 

55°57′12″N, 64°25′56″E 
55.953331, 64.432320 

 

Каргапольский ландшафтный парк с цветниками, 
альпийскими горками, искусственным водоемом, 

водопадом, детскими аттракционами. 

Далматовский район 

8 Далматовский Свято-
Успенский мужской 

монастырь 
(г. Далматово, ул. 

Ансамбль Далматовского монастыря и входящие 
в него строения — Успенский собор, церковь Всех 
Скорбящих Радость, крепостные стены, 
монастырские кельи — являются объектами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%25


Советская, 194) культурного наследия  Российской Федерации 
федерального значения. Дата основания 1644 год 
иконом Далматом. 

Катайский район 

9 Троицкий храм-часовня в  
Боровском женском 
монастыре Похвалы 

Божией Матери 
(с. Боровское ) 

«Зауральские Кижи» такое название получил 
Троицкий храм-часовня в Боровском женском 
монастыре Похвалы Пресвятой Богородицы в 
Катайском районе. Часовня находится в самом 

центре Богородичного садика, так назван сад, где 
благоухают цветы и редкие виды деревьев – 

голубые ели, кедры, лиственницы, привезенные с 
разных концов Урала. Часовня выстроена в 

древнерусском стиле – семь его главок покрыты 
лемехом, отчего напоминают знаменитый храм в 

Кижах. 
Шатровский район 

10 Дворецкий сад 
(д. Дворцы) 

Расположен в д. Дворцы, был заложен в 19 
веке на склоне лесного ручья. На территории 

памятника природы произрастают старые 150-
летние липы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Приложение 3  
к Положению о проведении  

акции «Я - Зауралец!» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов для получения  
серебряного значка «Я - Зауралец!» III группы 

(Юргамышский район, Мишкинский район, Шумихинский район, Альменевский район, 
Сафакулевский район, Щучанский район, Целинный район) 

 
 

№п/п 
 

Наименование объекта 
 

Описание 
 

Юргамышский район 

1 Географический центр 
Курганской области 

(с. Чинеево) 

В августе 2015 года здесь, у села Чинеево, 
появился знак — металлическая стела с чугунной 
плитой, обозначающая «нулевой километр». Из 

центра до границ области одинаковое расстояние 
как на север, так и на юг, как на запад, так и на 

восток. 

2 Усадьба Шмурло  
(с. Красный Уралец) 

В селе Красный Уралец находится имение 
известных уральских предпринимателей и 

меценатов - усадьба Шмурло — просторный и 
нарядный деревянный дом на берегу реки 

Юргамыш, а вокруг разбит парк.  
Дом превосходно сохранился. 

3 Ивинская мельница 
(поворот направо на д. 

Елизаветинку, через 1 км. 
налево к мельнице) 

Комплекс добротных строений из красного 
кирпича и дерева, не знавших на своем веку 

большого ремонта — это Ивинская мельница — 
памятник архитектуры и действующее 

предприятие. 

Мишкинский район 

4 Свято-Троицкая церковь 
(п. Мишкино) 

Место для церкви в стиле эклектики выбрали 
высокое, между двух озер. Здание представляет 

собой ансамбль в византийском стиле, состоящий 
из ротонды на четверике, трапезной в одной связи 
с трехъярусной колокольней и апсиды с главкой. В 

церкви находится чудотворный список Порт-
Артурской иконы «Торжество Пресвятой 

Богородицы», написанный в Киеве и впервые 
установленный в храме еще в 1908 году. 

Шумихинский район 

5 Церковь Трех Святителей 
(с. Карачельское) 

Образец стиля сибирское барокко объявлен 
одним из семи памятников федерального 

значения на территории Курганской области 

Альменевский район 

6 Районного историко-
краеведческий народный 

музей «Дружба»  
им. Шакировой Ф.И. 

(с. Альменево, ул. Кирова, 
144) 

Культура, обычаи и обряды татарского народа. 

Сафакулевский район 

7 Этнографический музей 
(д. Азналино, ул. Школьная) 

Стены музея оформлены фрагментами 
башкирской избы и макет юрты кочевых времен. В 

залах хранятся нумизматические и 
букинистические редкости: Коран на тюркском и 

арабском языках, стихи татаро-башкирского поэта 
Ак-Моллы. Очень богата и разнообразна 

экспозиция на тканные и вышитые изделия. 
 

http://tourism-kurgan.ru/25-08-2015/
http://tourism-kurgan.ru/%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/
http://tourism-kurgan.ru/%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/


Щучанский район 

8 Туристический комплекс  
(с. Чумляк) 

Туристический комплекс расположен в 10 км. от г. 
Щучье, вблизи с. Чумляк. Базу окружают 

просторные аллеи с подсветкой, ухоженные 
газоны. К услугам отдыхающих – 114 

комфортабельных номеров, замечательный 
бассейн длиной в 15 метров, сауна со всеми 

атрибутами и джакузи, тренажерный зал, 
различный спортивный инвентарь, кафе и 

столовая с разнообразной кухней, бильярдный 
зал, кабинет общего массажа. 

9 Музей военной техники под 
открытым небом 
(г. Щучье, парк) 

Экспонатами музея стали 12 образцов военной 
техники, ставшей на вооружение советской армии 
– 152-мм ПУШКА «ГИАЦИНТ Б-20» (2А36), 130-мм 

пушка М-46, 152-мм гаубицу «Мста-Б» (2А65), 
Пусковая установка 9П31, ЗИС-3, 152-мм 

ГАУБИЦА Д-20, АЗП-39, 122-мм гаубицу Д-30, АЗП 
С-60, 152-мм гаубицу Д-1, 23-мм Установка ЗУ-23. 
Данный музей является самым большим военной 

техники в Курганской области. 

Целинный район 

10 Село Усть-Уйское Усть-Уйское — древнее село, в котором много 
памятников архитектуры: столетний дом купца 
первой гильдии Краснопеева, руинированная 
церковь, здание мужского реального училища. 

При въезде в село установлен поклонный крест к 
его 325-летию. Усть-Уйское было заложено как 

укрепленное поселье Далматовского монастыря в 
1686 году в устье реки Уй. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://tourism-kurgan.ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C/


 
Приложение 4  

к Положению о проведении  
акции «Я - Зауралец!» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов для получения  
серебряного значка «Я - Зауралец!» IV группы 

(Варгашинский район, Лебяжьевский район, Мокроусовский район, Макушинский район, 
Половинский район, Частоозерский район, Петуховский район) 

 
 

№п/п 
 

Наименование объекта 
 

Описание 
 

Варгашинский район 

1 Памятник пожарной машине 
на территории завода 
противопожарного и 

специального оборудования  
(п. Варгаши) 

В музее прославленного Варгашинского завода 
противопожарного и специального оборудования 

представлена богатая экспозиция, отражены 
этапы становления предприятия, рабочие 

моменты и конечно выпускаемая продукция.  

Лебяжьевский район 
2 Лебяжьевский районный 

историко-краеведческий 
музей 

(р.п. Лебяжье,  
ул. Советская, 68) 

Музей считается одним из лучших в области, в 
экспозиции музея собраны и сохраняются 

старинные экспонаты, воссозданы русская изба, 
торговая лавка, интерьеры XIX – XX  веков, а 
рядом с музеем установлены артиллерийские 

орудия и автомобили времен ВОВ. 

3 Храм Во имя Святого 
Пророка Илии 
(с. Елошное) 

В центре села Елошного стоит красивый 
каменный храм Во имя Святого Пророка Илии 

4 Музей Лебедя 
(р.п. Лебяжье) 

В поселке Лебяжьем находится «резиденция» 
символа района — Музей лебедя. Он создан в 

2013 году на базе краеведческой комнаты детской 
библиотеки. Среди экспонатов есть довольно 

ценные произведения: лебедь в гжели, сплаве, 
дереве, плетеные лебеди, сувениры и игрушки в 

виде лебедя, картины местных художников 

Мокроусовский район 

5 Мокроусовский историко-
краеведческий музей  

(с. Мокроусово,  
ул. Советская, 36) 

«Зеленая усадьба» принадлежавшая богатой 
местной купчихе П.М. Кетовой - уникальный для 
Зауралья памятник архитектуры. В залах музея 

посетители могут познакомиться с большой 
коллекцией старинных предметов. 

Макушинский район 

6 Дом купчихи Первушиной 
Здание военкомата 

(г. Макушино, ул. Красная 
Площадь, 17) 

Бывший дом Марфы Степановны Первушиной. На 
базарной площади  процветал ее магазин со 
всеми видами товаров. Стабильно выпекала 

пряничную продукцию. 
Половинский район 

7 Детский оздоровительный 
лагерь «Зеленый борок» 

(с. Чулошное) 

Детский лагерь расположен в живописном месте 
вблизи «урочища зеленый борок» признанным 

памятником природы Курганской области,  
включает в себя акваторию озера Горькое, 

насаждения сосны и  нераспаханные  участки 
степи в окрестностях озера. 

 
Частоозерский район 

8 Венчальная часовня в честь 
Святых Петра и Февронии  

Здание часовни, по словам проектировщиков, в 
России аналогов нет. Высота с крестом — 21 



(с. Частоозерье) метр, диаметр здания – 11 метров. Купола будут 
соединены — символ семейного единства. 

9 Памятник великому 
русскому полководцу, 

Святому князю Александру 
Невскому 

Памятник установлен при въезде в с. 
Частоозерье. Скульптура вылита из бронзы и 

весит одну тонну. «Кто с мечом к нам придет, от 
меча и погибнет!» 

Принято считать, что эти слова принадлежат 
святому князю. 

Петуховский район 

10 Санаторий «Озеро 
Медвежье» 

(поселок-курорт Озеро 
Медвежье) 

Широко известный бальнеологический грязевой 
курорт «Озеро Медвежье»  один из старейших в 
Зауралье. Расположен в 200 км от г. Кургана на 

берегу одного из самых соленых и красивых озер 
Курганской области – озеро Медвежье, - 
изумительной красоты и лечебной силы. 

Наибольшая глубина озера - 0.5-1м. Медицинский 
профиль санатория: травматология и ортопедия, 

неврология, гастроэнтерология, 
дерматовенерология, акушерство и гинекология, 

профпатология, терапия, педиатрия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5  
к Положению о проведении  

акции «Я - Зауралец!» 
 
 
 

ФОРМА Согласия участника с условиями проведения  
акции «Я - Зауралец!»  

 
 

Я, ___________________________________________________________________, 
 

с учетом Положения о проведении акции «Я - Зауралец!»: 
 
- ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями акции «Я - Зауралец!»; 
 
- выражаю согласие на хранение и обработку моих персональных данных в 
соответствии с положением об акции «Я - Зауралец!»; 
 
 

 
 
________________       ________________ 
         (дата)                (подпись) 

 
 



 
Приложение 6  

к Положению о проведении  
акции «Я - Зауралец!» 

 

 

 
Согласие на публикацию материалов. 

 
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. правообладателя, паспорт (серия, номер), кем выдан. 

 
 

Разрешаю ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области» 
(Туристский информационный центр Курганской области) бессрочно использовать мои 
фотографии для печатной продукции, для размещения в социальных сетях, аккаунтах с 

указанием моего авторства. 
 
 
 
 

Дата 
 
                                                                                Подпись                                                                  
ФИО 
 
 


