
 

История Кетовского района 

 

 

Село Кетово  основано  в 1703 году крестьянами, 
братьями Иваном и Григорием Кетовыми на берегу 
озера Щучье. К 1710 году в деревне было 5 
дворов. Переселение крестьян шло очень 
медленно, за 20 лет приехало на жительство всего 
9 семей. В течение XVIII века по различным 
причинам деревня дважды прекращала свое 
существование. Третье по счету основание Кетово 
относится к 1800 году. 
Сначала деревня Кетово приписывалась к 
Курганской слободе, а затем, вплоть до 1923 года 
— к Черемуховской волости. С 1924 года была в 
составе Курганского района. В 1904 году в Кетово 
велась торговля в двух частных лавках. 

 



 

 

 

Ивановская ярмарка в с.Введенское 

В 1910 году открылась начальная школа в частном 
деревянном доме, и первой учительницей стала Варвара 
Павловна Никитина. При проведении народной переписи 
1926 года в деревне Кетово было 190 дворов и 865 
жителей. В 1964 году Кетово был присвоен статус села.  

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА 

Кетовский район был образован Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1944 года с центром 
в с.Кетово. В состав Кетовского района было включено 13 
сельсоветов. 

В 1944 году в Кетовском районе было 29 колхозов, с посевной 
площадью 16284 га, 27 детских садов, которые посещало 857 
детей, 32 школы, 15 изб-читален, 3 библиотеки. 



Сейчас в районе 25 сельских администраций , 76 населённых 
пунктов. 

Районный центр находится в с. Кетово 

Административный центр – с.Кетово – расположен на 
расстоянии 13 км от областного центра. Кетовский район 
является зоной отдыха для жителей области. На территории 
района расположено более 100 садоводческих товариществ, 
оздоровительные детские лагеря, ОГУП «Курорты Зауралья», 
профилакторий «Автомобилист», база отдыха «Болдинцево». 

Район расположен в центральной части Курганской области. На 
северо-востоке район граничит с Белозерским районом, на 
востоке – с Варгашинским, на юго-востоке – с Половинским, на 
юге – с Притобольным, на юго-западе – с Куртамышским, на 
севере – с Юргамышским, на северо-западе – с Каргапольским 
районами Курганской области. 

Кетовский район расположен в лесостепной почвенно-
климатической зоне, для которой характерен континентальный 
климат с холодной малоснежной зимой и тёплым сухим летом. 
Особенность этого климата – недостаточное увлажнение с 
периодически повторяющимися засухами. Но значительная 
заселённость территории, множество крупных и небольших 
озёр и болот способствуют замедленному испарению влаги, 
что создаёт нормальные условия для роста и развития 
растений. 

Территория района составляет 3325 кв. км. 

На территории района проживает 60,3 тыс. человек. Из 
сельских районов – Кетовский самый большой по численности 
населения. 

Сельскохозяйственные угодья - основной экономический и 
главный из природных ресурсов района. Земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 43,5% 
земельного фонда Кетовского района или 145149 га. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 149,6 тыс. 
га или 45 % от всей территории района. 



В Кетовском районе 33 рыбопромысловых участков, 11 из 
которых переданы в пользование. Площадь охотничьих угодий 
составляет 317,8 тыс. га., из них 233,3 га переданы в 
долгосрочное пользование. 

Район располагает минерально-сырьевыми ресурсами 
некоторых видов полезных ископаемых. Запасы бентонитовых 
глин составляют 23170,1 тыс. тонн. Большие запасы 
строительного песка (27629 тыс. куб.м) и глины для 
производства кирпича (2661 тыс. куб.м), торфа, сапропели и 
мергели. Имеются в районе и запасы лечебной минеральной 
воды. 

Кетовский район замечателен ещё и тем, что расположен в 
чудесном, экологически чистом уголке природы: сосновые и 
берёзовые леса, ягодные и грибные места, озёра – всё, что 
привлекает любителей рыбалки и охоты. 

На территории Кетовского района находится главный 
сельскохозяйственный ВУЗ области - Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. 
Мальцева, главная лаборатория земледелия – НИИ сельского 
хозяйства и одно учреждение среднего профессионального 
образования – Шмаковский филиал Курганского 
технологического колледжа им. Н.Я. Анфиногенова. 

На территории района функционирует 31 
общеобразовательное учреждение, из них: начальных – 5, 
основных – 10, средних – 15, вечерняя школа – 1. Имеются два 
специальных образовательных учреждения – МОУ Введенская 
спец. коррекционная школа-интернат и Просветская спец. 
школа-интернат. Численность учащихся общеобразовательных 
школ – 4922 ученика. В районе функционирует 26 дошкольных 
учреждений, в том числе 2 ведомственных, 1 начальная школа 
- детский сад, 2 дошкольные группы полного дня на базе 
общеобразовательных школ, которые посещают 2361 ребенок. 
В районном центре имеется Детско-юношеский центр. 

В районе функционируют Кетовская центральная больница и 1 
участковая больница, 3 врачебные амбулатории и 39 
фельдшерско-акушерских пунктов. 



На территории района 31 культурно-досуговое учреждение, 31 
библиотека. В учреждениях культуры работает более 250 
кружков, студий и любительских объединений. 

 

В СДК занимаются 14 хоровых коллективов, 4 из них носят 
звание «Народный» и 1- носит звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества Курганской области». Они успешно 
выступают на районных, областных и зональных фестивалях и 
конкурсах. 

В районе работают 5 музыкальных школ. 

Организационную и спортивно-массовую работу в районе 
осуществляет спорткомитет. В районе имеется детско-
юношеская спортивная школа, открыты 9 отделений: лыжные 
гонки, лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол и футбол, 
полиатлон, бокс, гиревой спорт, самбо. На территории района 
находится 130 спортивных сооружений (спортивные залы, 
стадионы, корты, футбольные и спортивные площадки и др. 
сооружения). 

 


