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г. Ханты-Мансийск 
 

День работников морского и речного флота в Ханты-Мансийске 
 

Ежегодно в Ханты-Мансийске на набережной реки Иртыш проходит праздничное 

мероприятие, посвященное Дню морского и речного флота.  

Центральным событием этого праздника из года в год является парад судов: перед 

взором зрителей идут украшенные суда – от больших теплоходов до маленьких 

катеров. Продолжает празднество концертно-развлекательная программа, 

подготовленная культурно-досуговым центром «Октябрь». Также, на территории 

набережной работают игровые и досуговые площадки, тематические фотозоны. 

 

Сроки проведения: 2 июля 

Место проведения: набережная р. Иртыш (речной вокзал) 

Организатор: МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»  

 
Контактная информация: 

тел.: (3467) 33-21-34 

 

Туроператор «ЮграМегаТур» 
 

Обзорная экскурсия «Как погладить мамонтенка?» 
 

Во время пребывания в столице Югры Вам предложат экскурсионную программу с 

осмотром достопримечательностей города, где у Вас появится невероятная 

возможность погладить мамонтенка, загадать заветное желание, а мост через 

Иртыш поразит Вас своей необычной драконовской красной спиной. 

Музей Природы и Человека представит Вам музейные экспозиции Югры 

существовавшие миллионы лет назад, это и трогонтериевые слоны, мамонты, 

шерстистые носороги и бизоны. 

Вы совершите пешеходные прогулки по центральной площади с посещением парка 

Победы, старинного села Самарово, увидите Югорскую долину. Есть уникальная 

возможность искупаться в аквапарке Ледового дворца и побывать в  центре зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко. 

 

Обзорная экскурсия с посещением музея под открытым небом  

«Торум Маа» 
 

Во время пребывания в столице Югры Вам представят экскурсионную программу с 

осмотром достопримечательностей города и посещением уникального 

этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». 

Любой город имеет свои оригинальные отличия, Ханты-Мансийск это город 

культур, историй, мифологии. Места обитания древних народов ханты и манси 
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поведают Вам, как живут, чем занимаются коренные народы, откроют свои двери 

зимний и летний дом, святилище с духами. 

Незабываемая тропа охотника раскроет свои тайны. На пути встретится «кулёма» – 

ловушка на медведя и слопец – ловушка на боровую и мелкую дичь, охотничьи 

лабаз и яма для хранения запасов и добытого зверя, заспинники для отдыха после 

охоты на берегу реки или озера и многое другое. В памяти останутся самобытные 

легенды и сказки древней Югры, столицей которых является город  

Ханты-Мансийск! 

 

Вечерняя экскурсия «Столичные огни» 
 

Когда город зажигает многочисленные огни Вас ждет экскурсионная программа с 

посещением основных исторических, культурных, спортивных и экологических 

достопримечательностей города в вечернее время!  

В программе предусмотрен осмотр центральных улиц и уникальных сооружений 

северной столицы, которые подсвечены оригинальной подсветкой, в море огней 

здания города смотрят на нас загадочными глазами, подмигивают развлекательные 

центры и ждут своих ночных посетителей! 

На стыке трех холмов величественно и гордо стоит храмовый комплекс «Во имя 

Воскресения Христова», с его площадки виден купол государственной картинной 

галереи, как шапка Мономаха… Ярко-огненной выгнутой спиной сверкает мост 

через Иртыш «Красный Югорский дракон». Город приглашает своих гостей 

прогуляться по ночному Археопарку, где бронзовые фигуры животных 

ледникового периода стоят во всем своем великолепии: шерстистые носороги, 

пещерные лев и медведь, огромные бизоны и конечно же стадо мамонтов!  

 

Экскурсия «Дорога к храму» 
 

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей развития православия в Югре, 

вовлечения коренных малочисленных народов Севера в православие, а также с 

православными святынями автономного округа, услышите об остяцком князе 

Самаре и истории города Ханты-Мансийска.   

 

Экскурсия «Ханты-Мансийск город на семи холмах» 
 

Вы познакомитесь с неповторимой архитектурой столицы округа и 

достопримечательностями, которыми по праву гордятся жители Ханты-Мансийска. 

Во время экскурсии Вы посетите мост через реку Иртыш, панорамную смотровую 

площадку, памятник Покорителям Сибири, Парк Победы, Музей геологии, нефти и 

газа, музей Природы и Человека, Государственную картинную галерею, Дом-музей 

народного художника СССР В.А. Игошева, Центр народных и художественных 

промыслов и ремесел, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». 
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Экскурсионно-развлекательная программа  

«Посвящение в аборигены» 
 

На «Стойбище» Вы прекрасно проведете время с семьей, и с друзьями, где Вам 

предложат: послушать интересные беседы за чашечкой чая в Чуме, приобрести 

сувениры мастеров округа, сфотографироваться в традиционной одежде на память 

с «жителями стойбища». Вы услышите мансийские и хантыйские песни, наигрыши 

щипкового инструмента «Санквылтап» в исполнении знатоков. Вы можете 

попытаться исполнить песню или прочитать сказку с текста на  языках древних 

угров, изготовить для себя игрушку. Вы увидите плавность движения в женских 

танцах и яркость в танцах охотников. Вы не останетесь без впечатлений от сценок 

национальных игрищ. Вас ждут фольклорные, игровые, мастеровые площадки, где 

примите участие в конкурсах рыболовов, охотников и оленеводов научитесь 

определять стороны света, разгадаете головоломки. 

   

Контактная информация: 

ул. Энгельса, 45 

гостиница «Олимпийская» 

тел./факс: (3467) 31-25-55, 8-982-560-9902 

e-mail:ugramegatur@mail.ru   

 
Туроператор «Югра-Сервис» 

 
Обзорная экскурсия  

 

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, посетите мост через 

р.Иртыш, скульптурную композицию «Мамонты», побываете в самой старой части 

города Самарово, в речном порту. Посетите церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, стелу «Покорителям земли сибирской», центр зимних видов спорта 

им. А.В. Филипенко, познакомитесь с Храмовым комплексом «Во имя воскресения 

Христова», с центральной площадью – одним из самых красивых мест города, 

посетите «Парк победы», «Долину ручьев» - удивительное место северной 

природы и естественных источников. 

 

Тур «Школьные каникулы в Ханты-Мансийске»  
 

Увлекательный тур для школьников предусматривает трехчасовую обзорную 

экскурсию по городу и трехчасовую экскурсию «Музейное кольцо Югры».  

Вы сможете посетить историческую часть города – Самарово, увидеть новое 

здание речного вокзала, центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко – 

визитную карточку столицы Югры, Центральную площадь, новый мост через 

р.Иртыш, «Парк Победы» с вечным огнем и «Аллею славы», посетить 
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этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Музей геологии, нефти 

и газа, Музей Природы и Человека, государственную картинную галерею.  

По вечерам школьников ждет культурно-развлекательная программа. 

 

Контактная информация: 

Тобольский тракт, 4 

тел.: (3467) 35-10-05, 35-10-73, 35-10-17 

www.ugra-service.ru  

e-mail:bron@ugra-service.ru 

 

Туроператор «Югра-Трэвел» 
 

Автобусная обзорная экскурсия по городу  

«Ханты-Мансийск – история и современность» 
 

Во время экскурсии представится возможность посетить Центральный парк имени 

Бориса Лосева, подняться к Храмовому комплексу «Воскресения Христова», 

посетить смотровую площадку здания «Первооткрывателям Сибири», прогуляться 

по Речному вокзалу и конечно же посетить культурно-туристский комплекс 

«Археопарк». В котором Вы увидите мамонтов, первобытного бизона, стаю волков, 

пещерного медведя, шерстистых носорогов и самих первобытных людей. Из парка, 

особенно с площадки возле мамонтов, также открывается вид на оригинальный 

автомобильный мост через Иртыш «Красный дракон». 

 

Речная легенда 

 

Во время путешествия на комфортабельном теплоходе «Москва-145» по речным 

просторам Иртыша, вы  ознакомитесь с прибрежной акваторией и 

достопримечательностями береговой линии, а так же сможете полюбоваться 

красотой сибирской природы. У Вас будет возможность побывать в священном 

месте рыбаков и охотников – на слиянии двух великих сибирских рек Оби и 

Иртыша где установлена и часовня Николая Чудотворца. Высота часовни 8 метров, 

вес - 10 тонн. Под крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка. Восемь 

икон в нишах часовни имеют подсветку. Часовня закреплена на притопленном 

понтоне. Совершение богослужений внутри часовни не предусмотрено.  

 

Экскурсия «Сказания о древних героях» 

 

Во время тематической экскурсии Вы можете посетить этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа», посмотреть театрализованное представление и 

поучаствовать в дегустации блюд национальной кухни. 

По жилым, хозяйственным и культовым строениям, расположенным на территории 

музея, вы можете составить наглядное представление о всем богатстве и 
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своеобразии духовной культуры и жизненного уклада обско-угорских народов, 

владевших тайнами гармоничного сосуществования с суровым климатом и дикой 

природой. 

 

Однодневный тур «Волшебный мир севера» 

 

В тур включены обзорная экскурсия по городу, а также посещение музеев, 

спортивных комплексов и парков Ханты-Мансийска. 

Во время обзорной экскурсии Вы можете посетить историческую часть города – 

Самарово, увидеть памятный знак «Покорителям Земли Сибирской», центр зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко – визитную карточку столицы Югры, 

Центральную площадь, «Парк Победы» с вечным огнем и «Аллею славы». 

Кроме того, Вас ждет посещение музея «Природы и Человека». 

 

Однодневный тур «Шедевры северной столицы» 

 

Посещение художественных музеев города Ханты-Мансийска. 

Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева – это не только хранение 

произведений В.А. Игошева, но и широкая популяризация творчества художника, 

отразившего в своих замечательных полотнах красоту сибирской земли, ее 

историю и культуру, самобытность характеров людей, населяющих Югорский 

край. 

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева представляет собой уникальный 

культурный объект, включающий в себя творческую мастерскую активно 

действующего художника и его персональный музей, созданный для исследования 

и популяризации творческого наследия этого самобытного северного художника. 

В Государственном художественном музее сосредотачивается обширное собрание, 

представляющее художественную культуру и историю развития искусства региона, 

а также коллекции мастеров русского искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, иконопись. 

 

Контактная информация: 

ул. Энгельса, 26, офис 50 

тел.: (3467) 30-66-65, 30-60-68 

http://ugratravel.ru 

е-mail: info@ugratravel.ru  

  

Конноспортивный клуб «Мустанг» 

 

Катание верхом на лошадях и пони в крытом манеже. Экскурсия по 

конноспортивному клубу «Мустанг». Экскурсия с катанием в крытом манеже на 

лошадях и пони. 
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Контактная информация: 

п. Горный, ул. Еловая, 34 

тел.: (3467) 36-39-55, 35-98-46 

www.mustang-ugra.ru 

 

Музей Природы и Человека 
 

Экспозиция «Мифическое время» 
 

Экспозиция основанная на этнографической коллекции и мифологии сибирских 

народов ханты и манси. Состоит из семи тематических блоков: Колыбель, Игра, 

Времена года, Святилище, Небесный всадник, Когтистый старик и Шаман. В 

каждом из них – сюжеты и герои традиционной мифологии угорских народов 

Сибири – ханты и манси. 

 
Экспозиция «Историческое время» 

 

Экспозиция представляет историю таежного Обь-Иртышья с древности до наших 

дней, основанную на исторических документах и фондовых коллекциях. Состоит 

из трех тематических блоков: Древности, Сибирская летопись, Рубеж эпох. В 

каждом из них отражаются судьбы отдельных героев и целых поколений, 

складываясь в исторические сюжеты и эпохи. Путешествие по экспозиции – это не 

просто знакомство с фактами и персонажами, оно рисует целостный исторический 

образ края и воссоздает микроатмосферу времени то растянутого на тысячелетия, 

то сжатого до мгновения.  

 
Экспозиция «Ритм биосферы» 

 

Экспозиция состоит из трех тематических блоков: Времена изначальные, Мозаика 

природы, Ноосфера. Жизнь зародилась на Земле миллиарды лет назад и 

воплотилась в миллиардах тел. В круговороте бытия есть свой ритм. В этом ритме 

природа создает новые виды и теряет старые. В нем живет и человек, хотя иногда 

пытается его изменить. 

                                                                                               

Контактная информация: 

ул. Мира, 11 

тел.: (3467) 32-12-31, 32-92-03, 32-12-33 

 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 
 

«На священной земле» 
 

Место обитания древних народов ханты и манси познакомит с традиционной 

культурой, бытом и обычаями народов ханты и манси. Откроют свои двери зимний 

и летний дом, святилище с духами.  
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Контактная информация: 

ул. Собянина, 1 

тел.: (3467) 32-71-16 

 

Музей геологии, нефти и газа 
 

«Звезды Югры» 
 

Выставка посвящена выдающимся деятелям одноименного мемориала, 

увековеченного на фасаде Музея геологии, нефти и газа. На выставке посетители 

смогут познакомиться с  личностями, внесшими особый вклад в развитие Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции и страны в целом. 

 

«Нефть на карте Югры» 
 

Проводится в рамках выставки «У истоков нефтяной реки» (Выставка посвящена 

50-летию промышленной добычи нефти и газа на территории Западной Сибири). 

Где расположены основные залежи «черного золота»? Как правильно прочитать 

карту? Побывав на этом занятии,  ребята смогут ответить на эти и многие другие 

вопросы. 

 

«Кристалл» 

 

Проводится в рамках выставки «Грани, ребра и вершины». Под руководством 

сотрудника музея ребята займутся конструированием из бумаги: они освоят 

технику оригами, сделают из бумаги кристаллы, познакомятся с понятиями 

«кристаллографическая форма» и «геометрические формы в природе», узнают о 

формах и видах кристалла. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Контактная информация: 

ул. Чехова, д. 9  

тел.: (3467) 33-32-72; факс: (3467) 33-54-18 

www.muzgeo.ru  

e-mail:muzgeo@muzgeo.ru 

 

г. Когалым 
 

Туристско-информационный центр 
 

Ознакомительный однодневный тур в г. Когалым 
 

- Встреча, размещение в гостинице; 
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- обзорная экскурсия по г. Когалыму с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру с посещением 5D 

кинотеатра;  

- посещение зала «Транс-Форс» (детям); 

- посещение СКК «Галактика»: кинотеатра, боулинга, катка (взрослым); оранжереи 

(совместно); аквапарка (совместное); 

- образовательные проекты в кинотеатре, батутный парк или игровая зона (детям); 
 

Категория участников: семейные 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 
Ознакомительный однодневный тур в г. Когалым 

 

- Встреча, размещение в гостинице; 

- обзорная экскурсия по г. Когалыму с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру г. Когалыма с посещением 

5D кинотеатра; 

- посещение сувенирных магазинов («Промыслы Югры»,  фотостудия «Ретро»); 

На выбор: 

- экскурсия по этностойбищу «Южный Ягун». Знакомство с традициями и бытом 

коренных народов  ханты (ИП Кечимова Л.С.). Дегустация национальной кухни. 

Обряд очищения (окуривание дымом коры). Фотосессия в национальной 

хантыйской одежде на личный фотоаппарат туриста. Рыбалка (+ бонус: 

«Знакомство с традиционным способом ловли рыбы на плетеные ловушки» (снасти 

и наживка предоставляются) или посещение океанариума, аквапарка, оранжереи 

(СКК «Галактика»). 
 

Категория участников: взрослые 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 

Ознакомительный однодневный тур в г. Когалым 
 

- Встреча, размещение в гостинице; 

- обзорная экскурсия по г. Когалыму с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру г. Когалыма с посещением 

5D кинотеатра; 

- образовательные проекты в Музейно-выставочном центре или в кинотеатре 

«Галактика»; 

- экскурсия по океанариуму, посещение аквапарка,  оранжереи (СКК «Галактика»). 
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Категория участников: дети 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 

Ознакомительный двухдневный тур в г. Когалым 
 

1 день: 

- встреча, размещение в гостинице; 

- обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру с посещением 5D 

кинотеатра; 

- посещение СКК «Галактика»: батутного парка или игровой зоны (детям); 

кинотеатра, боулинга, катка (взрослым); аквапарка, океанариума,  оранжереи 

(совместное). 

 

2 день: 

- экскурсия по этностойбищу «Южный Ягун». Знакомство с традициями и бытом 

коренных народов  ханты (ИП Кечимова Л.С.). Дегустация национальной кухни 

(взрослым). Фотосессия в национальной хантыйской одежде на личный 

фотоаппарат туристов, национальные игры; 

- посещение сувенирных магазинов («Промыслы Югры»,  фотостудия «Ретро»). 
 

Категория участников: семейные 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 

Ознакомительный двухдневный тур в г. Когалым 

 
 

1 день: 

- встреча, размещение в гостинице; 

- обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру с посещением 5D 

кинотеатра; 

- посещение  СКК «Галактика»: аквапарка, океанариума, оранжереи. 

 

2 день: 

- экскурсия по этностойбищу «Южный Ягун». Знакомство с традициями и бытом 

коренных народов  ханты (ИП Кечимова Л.С.). Дегустация национальной кухни. 

Фотосессия в национальной хантыйской одежде на личный фотоаппарат туриста; 
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- Рыбалка (+ бонус: «Знакомство с традиционным способом ловли рыбы на 

плетеные ловушки» (снасти и наживка предоставляются), национальные игры; 

- посещение сувенирных магазинов («Промыслы Югры»,  фотостудия «Ретро»). 
 

Категория участников: взрослые 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 

Ознакомительный двухдневный тур в г. Когалым 
 

1 день: 

- встреча, размещение в гостинице; 

- обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей в 

сопровождении гида (продолжительность 40 минут); 

- обзорная экскурсия по Музейно-выставочному центру с посещением 5D 

кинотеатра; 

- посещение СКК «Галактика»: посещение аквапарка, океанариума, оранжереи; 

- образовательные проекты Музейно-выставочного центра, «Транс-Форс», в 

кинотеатре «Галактика» (на выбор). 

 

2 день: 

- скалодром, батутный парк, детская зона  (СКК «Галактика»); 

- посещение сувенирных магазинов («Промыслы Югры»,  фотостудия «Ретро»); 

На выбор: 

- экскурсия по этностойбищу «Южный Ягун». Знакомство с традициями и бытом 

коренных народов  ханты (ИП Кечимова Л.С.). Фотосессия в национальной 

хантыйской одежде на личный фотоаппарат туриста, национальные игры;  

- база отдыха «Рыболов-Профи»: посещение зоопарка, аттракционы; 

- музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова. 
 

Категория участников: дети 

Общая стоимость экскурсионной программы зависит от выбранных услуг и 

категории гостиницы 

 

Контактная информация: 

ул. Дружбы Народов, 40 «А» 

тел.: (34667) 5-06-87, 2-88-58 

 

г. Мегион 
 

Музейный фестиваль под открытым небом «Иван Купала» 
 

В программу мероприятия входит: проведение конкурсов и игр «Русские забавы»; 

мастер-классы; выступление общественных организаций города Мегиона; турнир 
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по силовым играм – клуб исторической реконструкции «Аркуда»; Аллея Мастеров 

(со своей сувенирной продукцией); экскурсия по экотропе в поиске папоротника  и 

изучении лечебных трав нашего края; экскурсия по «Музей-стойбище». 
 

Сроки проведения: 4 июля 

Место проведения: музейно-этнографический и экологический парк «Югра» 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Экоцентр» 

 

Региональный музейный фестиваль «Хатлые» 
 

Инновационный событийный, социо-культурный проект, направленный на 

развитие и сохранение культуры коренных малочисленных народов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как неотъемлемой части 

культуры Российской Федерации, используя потенциал Экоцентра. Выбор 

названия фестиваля не случаен, в переводе с хантыйского языка «Хатлые» означает 

«Солнышко», надежный податель тепла, света. К солнцу  тянется все живое, оно 

объединяет. Традиционная культура малочисленных народов Севера, сложившаяся 

в естественных условиях, тесно связана с солнечным циклом.  

Насыщенная программа фестиваля включает в себя: круглый стол «Югра - диалог 

поколений»; мастер-классы по декоративно–прикладному искусству; фольклорная 

программа «Тунты Вэш» с элементами обряда «Медвежьих игрищ» традиционным 

угощением блюдами национальной кухни; выступление творческих и фольклорных 

коллективов представителей коренных малочисленных народов Севера.  
 

Сроки проведения: 21-26 августа 

Место проведения: музейно-этнографический и экологический парк «Югра» 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Экоцентр» 

 
Контактная информация: 

42 км от города Мегиона  

тел.: (34643) 2-28-05 

 

г. Нефтеюганск 
 

Открытие Летних чтений «Лето с  книгой» 
 

Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года в рамках празднования Дня защиты 

детей. В программе чтений: торжественное открытие, проведение конкурса 

рисунков «Мы рисуем мир», викторины по страницам литературных героев, 

творческих площадок, подвижных игр, мастер-классов по декоративно-

прикладному искусству, выступление творческих коллективов города. 
 

Сроки проведения: 1 июня 

Категория участников: дети и юноши 

Место проведения: центральная  детская  библиотека 
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Организатор: городская библиотека 

 

Выставка «Нефтеюганск. Полет сквозь годы» 
 

Предметно-экспозиционная выставка посвящена  50-летию города Нефтеюганска и 

отражает историю города с помощью предметов культуры, быта 60-80 годов. 

Познавательная программа позволит узнать историю города, важные события, 

ставшие знаменательными в развитии и становлении Нефтеюганска. Предметные 

экспонаты предоставлены старожилами города, читателями. 
 

Сроки проведения: с июня по сентябрь 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: центральная городская библиотека 

Организатор: городская библиотека 

 
Контактная информация: 

2 «А» микрорайон, здание 8 

тел.: (3463) 23-54-25 

 

Национальный праздник «Сабантуй» 
 

В программе праздника: выступление творческих коллективов города, весёлые 

народные игры, национальная борьба «Курэш», гости праздника творческие 

коллективы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пропагандирующие 

народную культуру татар и башкир. 
 

Сроки проведения: 4 июня 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: площадь Юбилейная 

Организатор: центр национальных культур 

 

Молодёжный фестиваль национальных культур «Содружество» 
 

Фестиваль «Содружество организован в рамках народного гуляния, посвящённого  

Дню России совместно с национальными общественными организациями города. В 

программе фестиваля: конкурс национальных подворий, конкурс национальной 

кухни, выступление творческих коллективов города, выставка-ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Ремесленный посад».   
 

Сроки проведения: 12 июня 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: площадь Юбилейная 

Организатор: центр национальных культур 

 
Контактная информация: 

11 микрорайон, здание 62 

тел.: (3463) 22-28-58 



17 

 

www.tourism.admhmao.ru 

Фестиваль бардовской песни  «Вдали от шума городского» 
 

Фестиваль организован для любителей авторской песни и активного отдыха на 

природе,  проходит в живописном месте на правом берегу реки Обь. В течение 3-х 

дней для жителей палаточного городка в рамках программы фестиваля по 

традиции на сцене и у костра состоятся выступления начинающих и именитых 

авторов-исполнителей, пройдут спортивные состязания для взрослых и детей, 

любимые конкурсы на лучшее оформление лагеря и самое вкусное блюдо, 

приготовленное на костре, тематическая концертная программа «новогодний» 

карнавал.    
 

Сроки проведения: с 18 по 20 августа 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: берег реки Обь, в районе Сургутского моста  - «Фестивальная 

поляна» 

Организатор: клуб бардовской песни «Дорога» 

 
Контактная информация: 

тел.: 8 904-451-30-42 

 

Народное гуляние, посвящённое 50-летию города Нефтеюганска и 
40-летию ООО «РН-Юганскнефтегаз»,  

градообразующего предприятия города 
 

Старт празднику дадут спортивные мероприятия: легкоатлетическая эстафета, 

стритбол, волейбол, товарищеский матч по футболу и армреслингу. На аллее 

Комсомольской Славы развернется «Нефтеюганский Арбат», где свои работы 

представят местные народные мастера и художники. Жителей и гостей города 

будет приветствовать духовой оркестр, юных нефтеюганцев пригласят на детские  

игровые программы. На главной сцене пройдет концертная программа, с участием  

творческих коллективов города, которые передадут эстафету звездам российской 

эстрады. Завершится торжество праздничным салютом на городской Набережной.    
 

Сроки проведения: 2 сентября 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: улицы города, площадь Юбилейная  

Организатор: культурно-досуговый комплекс 

 
Контактная информация: 

2 микрорайон, здание 34 

тел.: (3463) 27-73-20 

 

Туристское агентство «Возрождение Югры» 
 

Экскурсия в Ханты-Мансийск 
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Участие в экскурсии позволяет познакомится со столицей округа, прикоснуться к 

ее истории, а также посмотреть достопримечательности, которыми богат  

г. Ханты-Мансийск. Экскурсионная программа включает в себя: 

- обзорную экскурсию с посещением музеев г. Ханты-Мансийска (музей Природы 

и Человека, музей под открытым небом «Торум Маа», музей геологии, нефти и газа 

и др.);  

- посещение аквапарка. 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 

 

Экскурсия в «Русскинской музей Природы и Человека  

имени Александра Павловича Ядрошникова» 

 

Экспозиционный материал музея представлен предметами двух направлений: 

природа и этнография. Первая группа включает в себя таксидермические 

материалы. Вторая группа представлена предметами материальной и духовной 

культуры народа ханты. 

В настоящее время в музее насчитывается 4277 единиц хранения. Собрание музея 

разделено по роду предметов и материалов на 11 фондов. Музей предлагает гостям 

постоянные экспозиции: «Природа Сургутского Приобья», «Традиционная 

культура тром-аганских ханты», «Хантыйское стойбище» (парк-музей). 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 

 

Экскурсионная программа в Музей Моста ГП «Северавтодор» (г. Сургут) 

 

В музее Моста, созданного в 2008 году в целях сохранения истории строительства 

автомобильных мостов на территории Ханты-мансийского автономного  

округа – Югры, представлена экспозиция «Югорский автодорожный мост через 

р.Обь. От идеи до реализации уникального проекта 20 века». Экспозиция 

рассказывает об успешной реализации крупнейшего транспортного проекта 

современной России-строительстве автодорожного моста через реку Обь в районе 

города Сургута. 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 

 

Экскурсионная программа с посещением историко-культурного центра 

«Старый Сургут» 
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«Старый Сургут» – это историко-этнографический комплекс, на территории 

которого расположены 14 деревянных домов - «новоделов». Все они представляют 

собой реконструкцию старых зданий, когда-то стоявших в различных частях 

города, но впоследствии собранных в единый архитектурный ансамбль. Историко-

культурный центр «Старый Сургут» дает наглядное представление об 

историческом облике, который имел Сургут на рубеже XIX - XX вв.  

В 2001 году на территории ИКЦ «Старый Сургут» появилась еще одна постройка – 

Храм «Во имя Всех Святых в земле Сибирской Просиявших», выполненный в 

традициях храмового зодчества Русского Севера. На территории ИКЦ «Старый 

Сургут» постоянно действует ряд экспозиций, проводятся экскурсии, мастер-

классы и познавательные программы. 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 

 

Экскурсионное посещение этнографического музея  

«Эхо Югры» (г. Пыть-Ях) 

 

Экскурсионный тур включает: 

-познавательные экскурсии, знакомящие с культурой народов ханты; 

- конкурсы, викторины, знакомство с национальной кухней; 

-семейный, коллективный отдых с организацией национальных игр, демонстрацией 

гостевого этикета народа ханты; 

-культурная программа с душистым чаем у костра. 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 

 

Этнографическо-экскурсионный тур  

«В гости к Ханты» (г. Лянтор) 

 

Увлекательное путешествие к народам ханты и манси на действующее стойбище 

включает в себя: 

-познавательную экскурсию, знакомящую с культурой народов ханты и манси; 

-конкурсы, викторины, знакомство с национальной кухней народов ханты и манси; 

-семейный, коллективный отдых с организацией национальных игр, демонстрацией 

гостевого этикета народа ханты и манси; 

-обед в соответствии с национальной кухней народов ханты и манси; 

-культурную программу с душистым чаем у костра 
 

Сроки проведения: с июня по август 

Категория участников: жители и гости города 
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Контактная информация: 

ул. Мира, 5  

тел.: (3463) 23-37-33, 8 922-437-34-99,  

8 904-881-14-67, 8 922-263-96-80 

 
Туристско-информационный центр 

 

Праздник детства «День защиты детей»  

 

В программе праздника: конкурсы, подвижные игры, работа творческих  площадок, 

проведение творческих мастер-классов, экскурсия по этнографическому центру 

коренных малочисленных народов Севера. 

 

Сроки проведения: 1 июня 

Категория участников: дети 

Место проведения: база отдыха и туризма «Сибирский двор» 

 

Экологический фестиваль  

 

Фестиваль проводится в рамках Года экологии. Цель фестиваля показать красоту 

окружающей природы, пробудить чувство прекрасного при её восприятии, 

сформировать бережное и ответственное отношение к природным богатствам. В 

программе фестиваля: выступления творческих коллективов города, проведение 

мастер-классов,  знакомство с жизнью и бытом народов ханты и манси, угощения 

блюдами традиционной кухни, игры, конкурсы, экскурсия по этнографическому 

центру коренных малочисленных народов Севера и обзорная экскурсия по городу. 

 

Сроки проведения: с 25 по 27 августа 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: база отдыха и туризма «Сибирский двор» 

 

Посещение этнографического центра коренных малочисленных народов 

Севера «Ай Ас Рув»  

 

Экскурсионный тур включает: 

- познавательная экскурсия, которая познакомит с культурой народов ханты и 

манси; 

- конкурсы, викторины, знакомство с национальной кухней; 

- семейный, коллективный отдых с организацией национальных игр, участие в 

обрядах; 

- проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству коренных 

народов Севера. 

 

Сроки проведения: с июня по август 



21 

 

www.tourism.admhmao.ru 

Категория участников: жители и гости города 

Место проведения: база отдыха и туризма «Сибирский двор» 

 
Контактная информация: 

ул. Ленина, 7 

тел.: (3463) 26-64-44,  

8 982-414-64-44 

 

г. Нижневартовск 
 

42-ой фестиваль искусств, труда и спорта  
«Самотлорские ночи – 2017» 

 

«Самотлорские ночи» - единственный в своем роде фестиваль в Югре, который 

отличается не только богатой историей, но и культурными традициями, 

отражающими специфику нефтяного края, обычаи коренных народов Севера, 

дружбу между народами, проживающими в нашем городе, и красоту северной 

природы. 

В дни фестиваля на праздничных площадках проходит около 100 культурных и 

спортивных мероприятий для людей разных возрастов и интересов. Их посещают 

более 70 тысяч человек из разных городов России и ближнего зарубежья. 

С каждым годом программа фестиваля становится интереснее и разнообразнее.  

В ней наряду с полюбившимися горожанам мероприятиями: праздники «Дружба 

народов», «Сабантуй», «Город мастеров», фестиваль детских колясок, фестиваль 

молодежных культур «Мы молоды!», концерт «Бард-тоника», добавляется много 

новых. 

 

Категория участников: жители и гости города  

Место проведения: территория г. Нижневартовск 

Сроки проведения: 9-12 июня  

Организатор: управление культуры администрации города Нижневартовска 

 
Контактная информация: 

тел.: (3466) 45-70-90 

 

Туристско-транспортная корпорация «Спутник» 
 

«Обзорная экскурсия по городу Нижневартовск» 
 

Нижневартовск – нефтяная столица Сибири. Это замечательная возможность 

познакомиться с жизнью и динамикой развития нефтяного города. Насыщенная 

программа экскурсии обогатит Вас новыми знаниями об истории города, 

познакомит с  уникальными памятниками и достопримечательностями: 
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монументально–декоративный знак «Флаг на набережной реки Обь в 

Нижневартовске»; 

памятник М. Джалиля; 

парк Победы; 

мемориал Славы Нижневартовского спорта; 

памятник Покорителям Самотлора; 

памятник Воинам – интернационалистам; 

Аллея Почета авиационной техники. 

Посещение Музея Истории Русского Быта. 

Усадьба музейного комплекса расположена на берегу реки Обь и включает в себя 

все основные постройки, некогда присутствовавшие у крестьян, живших в Сибири: 

амбары для хранения продуктов и зерна, стайки для животных с сеновалом, баня, 

завозня, и другие постройки. Выставленные в крестьянской избе экспонаты 

посвящены всем первопроходцам Югорской земли, жившим некогда в 

Вампугольске, Ларьяке и Нижневартовске. 

 

Рыбалка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
 

1 день. Встреча, трансфер до гостиницы, заселение, отдых. По желанию – обзорная 

экскурсия по городу Нижневартовску в сопровождении гида для ознакомления с 

основными достопримечательностями. 

2 день. Трансфер до теплохода. 

В 09:00 – отходим к местам лова реки Обь вблизи города Мегион, знакомство с 

рекой и природой. Водный курс по промышленному рыболовству выдача 

обмундирования. Обед. Прогулки на лодках по местам лова. Рыбалка на спиннинг 

и удочку. Ужин 

3-5 день. Рыбалка, промышленный лов в сопровождении инструкторов и 

профессиональных рыбаков. 

Предварительный улов будет состоять из таких видов рыб, как: стерлядь, муксун, 

нельма, сырок, щука, язь, плотва, налим, окунь, карась. 

6-7 день. Переход на теплоходе по живописным местам тайги по реке Вах до 

деревни Большетархово. Знакомство с рекой, с местами лова. 

По прибытии – рыбалка на лодках с использованием спиннинга и удочек, донный 

лов. Предварительный улов будет состоять из таких видов рыб, как: щука, язь, 

плотва, налим, окунь, карась. 

8 день. Возвращение в город Нижневартовск. 

В стоимость входит: 

Аренда теплохода со стоимостью топлива, услуги бригады рыболовов и 

инструкторов всех выше указанных переходов и рыбной ловли, 3 моторных лодки 

с топливом на все дни рыбалки и прогулок по реке (Крым-3 мотор Хонда 90,  

Обь-3м мотор Меркурий 40, Баркас-Неводник Судзуки 15). Трехразовое питание. 

Обмундирование, орудия промышленного и любительского лова. Индивидуальный 
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трансфер аэропорт-отель-аэропорт, страхование от несчастного случая на весь 

период пребывания. 

 

Контактная информация: 

ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-01-00 

www.vizitugra.ru  

 

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева 
 

Экскурсия по городу Нижневартовск «От села до города» 
 

Экскурсанты познакомятся с историей и современностью города Нижневартовска, 

посетят основные достопримечательности города: монумент «Покорителям 

Самотлора» и Аллею почета авиации, набережную реки Оби, Храм Рождества 

Христова и архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира», побывают в 

центре города. С историей села Нижневартовска конца XIX – середины XX века 

экскурсанты познакомятся в Музее истории русского быта. 

 

Продолжительность: 2,5 часа 

 

Обзорная экскурсия «Нижневартовск: вчера и сегодня» 
 

Экскурсанты познакомятся с историей и современностью города Нижневартовска, 

посетят основные достопримечательности города: монумент «Покорителям 

Самотлора» и Аллею почета авиации, набережную реки Обь, Храм Рождества 

Христова и архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира», побывают в 

центре города.   

 

Продолжительность: 1,5 часа 

 

Обзорная экскурсия по Музею истории русского быта  
«История села Нижневартовского и бытовая культура старожильческого 

населения района» 
 

Экскурсанты познакомятся с историей села Нижневартовского с момента 

возникновения пристани, образования села до установления советской власти. 

Экскурсия посвящена истории освоения Сибири и становления поселений, жизни, 

культуре и быту первых поселенцев. Посетители узнают о личностях первых 

вартовчан и их судьбах.    

 

Продолжительность: 1 час 

Место проведения: музей истории русского быта 
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Обзорная экскурсия «Нижневартовск: вчера и сегодня» 
 

Экскурсанты познакомятся с историей и современностью города Нижневартовска, 

посетят основные достопримечательности города: монумент «Покорителям 

Самотлора» и Аллею почета авиации, набережную реки Обь, Храм Рождества 

Христова и архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира», побывают в 

центре города.   

 

Продолжительность: 1,5 часа 

 

Обзорная экскурсия по Нижневартовскому краеведческому музею 
 

Обзорная экскурсия знакомит посетителей с тремя тематическими залами музея, 

посвященными истории Нижневартовского района и города Нижневартовска с 

древних времен до наших дней. В залах музея экскурсанты познакомятся с 

коллекцией палеонтологии и археологическими находками, с природой и 

животным миром района, с культурой и бытом коренных малочисленных народов 

Севера, с историей становления и развития Нижневартовска, историей открытия 

Самотлорского месторождения нефти.    

 

Продолжительность: 1,5 часа 

Место проведения: нижневартовский краеведческий музей 

 
Контактная информация: 

ул. Ленина, 9 корпус 1 

тел.: (3466) 31-13-99 

www.nkmus.ru 

 

г. Нягань 
 

Центр «Патриот» 
 

Экскурсия в музей под открытым небом,  
на этнографическое стойбище «Этархарикурт» 

 

Стойбище «Этархарикурт» на берегу реки Нягань-Юган представляет собой 

комплекс из основных объектов: чум, зимний дом, полуземлянка, священный 

лабаз, навес для просушки лодок и сетей, охотничий лабаз, печь под навесом, 

хозяйственный лабаз. 

Этнографическое стойбище познакомит гостей с удивительной культурой, 

историей и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Вниманию гостей предлагается выставка сувениров народов ханты и манси, 

каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению 
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сувениров и предметов быта. Экскурсовод расскажет истории и легенды из жизни 

коренных малочисленных народов Севера. 

 

Сроки проведения: ежемесячно (исключая июнь, июль) 

 
Контактная информация: 

ул. Южная, 50 

тел.: (34672) 9-52-72, 9-52-24,  

8 950-536-88-30 

 

Хантыйский праздник «День рыбака» 
 

«День рыбака» - праздник, на котором чествуют лучших рыбаков (среди 

представителей коренных малочисленных народов Севера).  

В программе праздника: соревнования по рыбной ловле, традиционные хантыйские 

игры, мастер-классы по вязанию сетей. Обязательный атрибут праздника – 

угощение всех гостей ухой. 

 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: этнографическое стойбище «Этархарикурт» 

Организатор: музейно-культурный центр 

 

Контактная информация: 

тел.: (34672) 6-62-81 

 

Контактный зоопарк 
 

В зоопарке присутствует более 11 видов экзотических животных, таких как 

павлины, насуха, сурикаты, еноты, крокодил и многие другие. 

 

Контактная информация: 

4 микрорайон, 12 Б  

тел.: 8 902-851-82-52 

 

Автобусная экскурсия по городу «Нягань вчера, сегодня, завтра» 
 

Посещение главных достопримечательностей Нягани. 

 

Организатор: музейно-культурный центр 

 

Контактная информация: 

3 микрорайон, д. 3/1  

тел.: (34672) 6-62-81 
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г. Покачи 
 

Концертно-развлекательная программа ко Дню защиты Детей 
 

Традиционно в День защиты детей проходит развлекательная программа: 

выступления творческих коллективов города, конкурсы, игры, розыгрыши. 

 

Сроки проведения: 1 июня 

Категория участников: дети и подростки 

Место проведения: площадь МАУ ДК «Октябрь» 

  
Праздничная программа «Золотая наша Русь!» 

 

Мероприятие приурочено ко Дню России. На мероприятии звучат слова первых 

лиц муниципалитета, выступают лучшие творческие коллективы города.  

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: площадь МАУ ДК «Октябрь» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности 
 

Лучшие творческие коллективы города дарят жителям города песни и танцы. 

Звучат поздравительные слова. Для детей и подростков проводятся игры. 

 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: площадь МАУ ДК «Октябрь» 
 

Контактная информация: 

ул. Мира, 12 

тел.: (34669) 7-07-20 
 

Акция «Будем знакомы» 
 

Акция проводится в международный день коренных народов мира. 

Устанавливается чум с убранством, проводятся национальные игры для детей и 

взрослых, имеется возможность примерить национальные костюмы, раздаются 

флаера-листовки: «Научись говорить на хантыйском языке».  

 

Сроки проведения: 9 августа 

Место проведения: центральная площадь города  

Организатор: краеведческий музей 
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Праздничные мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею 
города Покачи 

 

В программе: 

- показательные выступления юных фигуристов, акробатов; 

- Покачевский Арбат (работа творческих и спортивных площадок); 

- открытие парка и памятника первому нефтянику; 

- торжественное собрание, посвященное юбилею города Покачи; 

- праздничный парад-шествие представителей предприятий, учреждений и 

организаций города; 

- праздничная программа «С юбилеем, любимый город». 

 

Сроки проведения: сентябрь 

Место проведения: вся территория города  

Организатор: управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Покачи 

 

г. Пыть-Ях 
 

Краеведческий экомузей под открытым небом 
 

Экскурсия «Традиционные населенные пункты региона» 
 

На территории Краеведческого экомузея функционирует постоянная экспозиция с 

воспроизведенными постройками, в соответствии с типичной планировкой 

поселений на стойбищах региона. Побывав на экскурсии под открытым небом, 

посетители познакомятся с традиционным населенным пунктом нашего региона и 

образом жизни ханты, который тесно связан с природой. 

 

Экскурсия по эколого-этнографической тропе  
«Жизнь в гармонии с природой» 

 

Проект демонстрирует традиционные способы охоты и рыбалки, временные 

хозяйственные постройки народа ханты, знакомит с природными особенностями 

нашего края. 

 

Экспозиция «От истоков к современности» 
 

Знакомство посетителей с природой родного края, отражение изменений, которые 

произошли с приходом цивилизации на древнюю Югорскую землю, возникновение 

города Пыть-Яха. 
 

Место проведения: экспозиционный зал № 2, культурный комплекс «Библиотека. 

Музей» 
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Контактная информация: 

5 мкр., ул. Солнечная, 12, корп. 2  

(территория музея под открытым небом) 

4 мкр., 10, 3 этаж  

(культурный комплекс «Библиотека. Музей») 

тел.: (3463) 46-53-59 

ecomuseum.tsgnet.org 

 

г. Сургут 
 

Сургутский краеведческий музей 
 

Обзорная экскурсия по городу «Сургут: вчера, сегодня» 

 

Обзорная экскурсия по Сургуту знакомит с достопримечательностями города: с 

культовыми сооружениями, историческими памятниками и офисными зданиями 

градообразующих предприятий.  

 

Экскурсия «Все дороги ведут в Храм» 

 

Мероприятие знакомит с богатой духовной культурой города: с историей 

храмового строительства в дореволюционном Сургуте; с современными 

религиозными объектами, действующими в настоящее время.  

 

Экспозиция «Дом купца Г.С. Клепикова» 

 

Жители и гости города могут познакомиться с подлинными атрибутами 

купеческого быта. В выставочных залах представлены предметы мебели, игрушки 

и аксессуары, использовавшиеся в быту сургутского зажиточного населения конца 

ХIХ – начала ХХ вв. 

 

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» 

 

Экспозиция «Дом Ф. К. Салманова» 

 

Основой комплекса является дом первооткрывателя сибирской нефти Фармана 

Салманова, сохранившийся на своем историческом месте, в интерьере которого 

можно ощутить колорит и атмосферу, характерные для Сургута конца 50-х начала 

60-х годов ХХ века. 

 

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев 

 

Контактная информация: 
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ул. 30 лет Победы, 21/2  

тел.: (3462) 51-68-04 

www.skmuseum.ru  

 

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
 

Экскурсионная программа 

«Сургут в исторической ретроспективе» 

 

Обзорная экскурсионная программа с посещением улиц, достопримечательностей 

и памятных мест города Сургута. 
 

Категория участников: от 6 до 16 лет 

 

Экскурсионная  программа с элементами мастер-класса 

«Удивительные животные» 

 

Программа по экспозиции «Флора и фауна Сургутского района», в ходе которого 

ребята смогут сделать из бумаги животное в технике оригами.    

 

Категория участников: от 6 до 16 лет 

 

Экскурсионная  программа с элементами мастер-класса 

«Под парусом в Сибирь» 

 

Экскурсионная программа по дому истории Сургутского казачества, в ходе 

которой дети познакомятся с особенностями транспортных средств в Сибири, а 

затем сделают из бумаги струг. 

 

Категория участников: от 6 до 16 лет 

 

Экскурсионная  программа с элементами мастер-класса 

«Секреты костюма» 

 

Экскурсионная программа по дому культуры коренных народов Севера, в ходе 

которой дети познакомятся с особенностями изготовления традиционной одежды 

ханты и манси, и  сделают из  бумаги элементы костюма. 
 

Категория участников: от 6 до 16 лет 

 

Контактная информация: 

ул. Энергетиков, д.2  

тел.: (3462) 28-17-44 

www.stariy-surgut.ru  
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Пушкинский день России 
 

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны 

бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во 

всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не 

научившись читать.  

В праздничной программе: кукольные спектакли, просмотр мультфильмов по 

сказкам А.С. Пушкина, мастер-классы. 

 

Сроки проведения: 6 июня 

Место проведения: центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

 
Контактная информация: 

ул. Республики, д. 78/1  

тел.: (3462) 28-61-75 

 

  Фестиваль исторического моделирования «Мангазейский ход» 
 

Проект посвящён эпохе освоения северных земель, когда европейские страны 

искали легендарный «мангазейский ход», открывающий короткий путь в страны 

Востока. 

Показательные сражения в исторических костюмах и доспехах, этнические песни и 

танцы, ярмарка ремёсел и старинная кухня, позволят гостям фестиваля окунуться в 

атмосферу средневекового города со своими гончарными и ткацкими мастерскими, 

кузницей, торговыми рядами и рыцарскими турнирами. Всё это будет 

сопровождаться завораживающими мелодиями времён крестовых походов в 

блистательном исполнении творческих коллективов. 

 

Сроки проведения: 3-4 июня 

Место проведения: территория парка «За Саймой» 

 
Контактная информация: 

тел.: (3462) 24-78-39 

 

XX Фестиваль национальных культур «Соцветие» 
 

Соцветие – это ежегодное культурное событие, где каждое этническое объединение 

города Сургута, в полной мере, представляет свою, культуру, традиции и быт. 

Фестиваль является брендовым праздником города.  
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Фестиваль национальных культур «Соцветие» призван содействовать укреплению 

атмосферы мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений в городской 

среде. За 20 лет проведения фестиваля, он стал неотъемлемой культурной 

традицией города Сургута, успешным и востребованным проектом. 

 

Сроки проведения: 10 июня 

Место проведения: площадь перед театром Сургутского государственного 

университета 

 
Контактная информация: 

ул. Республики, д. 78/1  

тел.: (3462) 28-61-75 

 

День города, день России 
 

В день города в Сургуте проводятся различные мероприятия: городские шествия и 

парады, ярмарки, концерты. В течение всего дня одновременно работает торговая, 

спортивная и детская площадки. 

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: площадь перед театром Сургутского государственного 

университета, городской парк культуры и отдыха 

 
Контактная информация: 

тел.: (3462) 53-00-44 (площадь перед театром) 

тел.: (3462) 22-35-32 (площадь парка культуры) 

 

Городской праздник «Сабантуй» 
 

Это праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его 

песни, танцы, обряды. История праздника Сабантуй насчитывает более тысячи лет. 

Истоки празднования уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. 

Об этом свидетельствует его название: сабан означает «яровые», или в другом 

значении, – «плуг», а туй – «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова 

сабантуй – торжество в честь сева яровых. В силу своей особой духовности, 

объединяющей силе и красоте, Сабантуй с годами завоевывает любовь всех, кто 

хоть раз принял в нем участие. 

На городском празднике «Сабантуй» вы увидите: 

- выступление национальных творческих коллективов Татарстана и Башкортостана, 

- выступление творческих самодеятельных коллективов Сургута и Сургутского 

района (вокально-хореографический ансамбль «Сандугач», Народный 

самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Шатлык» и другие); 

- национальная борьба «Курэш», 

- армспорт, 

-  поднятие гири, 
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- национальная игровая программа. 

 

Сроки проведения: 17 июня 

Место проведения: площадь перед театром Сургутского государственного 

университета 

 
Контактная информация: 

тел.: (3462) 24-78-39 

 

Международный день коренных народов мира 
 

Для жителей и гостей города выступит фольклорный коллектив  «Луима ханса» с 

яркими концертными номерами. Вниманию посетителей будет представлена 

выставка детских рисунков по легендам и мифам народов Югры. 

Все желающие смогут попробовать себя в познавательно-игровой программе «Мир 

Севера», которая включает в себя национальные игры обских угров – это прыжки 

через нарты, перетягивание палки, щел (подбрасывание палочек), разгадывание 

загадок обско-угорских народов. 

В заключение праздника с пожеланиями добра для всех народов мира будут 

запущены разноцветные воздушные шары. 

 

Сроки проведения: 8 августа 

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут» 

 
Контактная информация: 

ул. Энергетиков, 2 

тел.: (3462) 24-78-39 

 

г. Радужный 
 

«Конкурс колясок»  
 

В рамках мероприятия состоится презентация декоративно оформленных детских 

колясок, музыкальная викторина, творческие конкурсы,  выставка фото работ на 

тему: «Наши дети», «Семья основа государства».   

 

Сроки проведения: 3 июня 

Место проведения: площадь  АУК ДК« Нефтяник» 

 

Контактная информация: 

тел.: (34668) 3-80-82 

 

Праздник татаро-башкирских народов «Сабантуй»  
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Праздник направлен на сохранение, развитие и популяризацию национальных 

традиций и культуры татаро-башкирских народов. В программе концерт 

творческих коллективов города, игры, забавы, состязания в национальной борьбе 

«Куреш».   

 

Сроки проведения: 10 июня 

Место проведения: набережная реки Аган 

 

Контактная информация: 

тел.: (34668) 4-27-83 

 

VI городской Праздник – фестиваль Дружбы народов  
«Наш общий дом – Россия!»  

 

Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины.  

В программе выставка-презентация предметов культуры и быта разных народов, 

большая концертная программа, мастер-классы народных умельцев, ярмарка 

изделий декоративно-прикладного творчества, дегустация блюд национальной 

кухни.   

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: площадь Дружбы народов 

 

Контактная информация: 

тел.: (34668) 4-27-83 

 

«Фестиваль технических видов спорта и открытых соревнований 
по автомногоборью»  

 

В рамках Фестиваля состоится автовыставка, выставка автозвука, соревнования по 

дрифту, драгу, джимхане, гонка на внедорожниках Motive Gear Challenge - Russia 

NORD.    

 

Сроки проведения: 17-18 июня 

Место проведения: территория АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный 

центр» (бывший аэропорт) 

 

Контактная информация: 

тел.: 8 982-522-75-75 

 

Мероприятия, посвященные Дню молодежи  
 



34 

 

www.tourism.admhmao.ru 

В рамках мероприятий состоятся: концерт молодых исполнителей («Современная 

хореография»; «Рэп»; «Бит-Бокс», поп исполнители»), спортивные и творческие 

площадки, концерт приглашенных артистов, автоквест по улицам города.     

 

Сроки проведения: 24 июня 

Место проведения: площадь Дружбы народов 

 

Контактная информация: 

тел.: (34668) 3-80-82 

 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  
 

В рамках мероприятия состоится: концертная программа, выставка, чествование и 

торжественное награждение многодетных семей, мастер-классы.    

 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: площадь  АУК ДК« Нефтяник» 

 

Контактная информация: 

тел.: (34668) 3-80-82 

 

Эколого-этнографический музей 
 

Экскурсия «Путешествие по реке времени» 

 

Экскурсия проходит по экспозиционным залам музея, в ней ведётся рассказ об 

истории нашего края и города, культуре и быте коренных малочисленных народов 

Севера, о сегодняшнем дне города, о его нефтяных предприятиях. Ключом к 

экспозиционному маршруту является путешествие по реке времени и реальной 

реке Аган, на берегах которой разворачивается история местного населения, 

освоения нефтегазовых богатств и собственно города. 

 
Контактная информация: 

1 мкр., д. 43  

(Общественно-деловой центр «АганГрад), корпус 3 

тел.: (34668) 3-96-88 

 

г. Урай 
 

Этноцентр «Силава» 
 

VI Фестиваль бардовской песни «Чумбардия» 
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Фестиваль объединяет всех, кому близка бардовская песня, кто пробует свои силы 

в поэтическом творчестве или мастерски цитирует любимых авторов. Неслучайно 

урайский фестиваль бардов получил название «Чумбардия» - все действо будет 

разворачиваться на лоне природы, на два дня этноцентр «Силава» превратится в 

большую сцену, где зрителям будет комфортно слушать, а исполнителям 

выступать под сводом чума – жилища коренных народов севера. 

 

Сроки проведения: 16-17 июня 

 

Фестиваль «Возраст счастья» 
 

Фестиваль будет проходить на открытом воздухе. Он планируется как культурно-

образовательный, спортивно-оздоровительный, творческий праздник, собирающий 

в одном месте большое количество людей, которых объединяют общие интересы, 

идеи и стремления. 
 

Категория участников: люди старшего поколения  

Сроки проведения: 1-5 августа 

 

Контактная информация: 

тел.: 8 908-896-34-46 

 

Открытый городской конкурс «Автоледи» 
 

В рамках конкурса участницы проявят фантазию и творческих подход к 

презентации своего автомобиля. Конкурс завершится автопробегом по улицам 

города. 

 

Сроки проведения: 25 июня 

Место проведения: площадь у КДЦ «Нефтяник» 

Организатор: КДЦ «Нефтяник» 

Контактная информация: 

мкр. «А» 

тел.: (3676) 2-49-44 

 

Праздничный концерт, посвященный  Дню города и Дню молодежи 
 

Выступление вокальных групп «Космос» и «Арабелла» (г. Тюмень). 

 

Сроки проведения: 25 июня 

Место проведения: площадь Первооткрывателей 

Организатор: КДЦ «Нефтяник» 

Контактная информация: 

мкр. «А» 

тел.: (3676) 2-49-44 
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Юбилейный концерт народного циркового коллектива «Юность» 
 

Цирковой коллектив «Юность» - визитная карточка и гордость нашего города. 

Отточенная техника сложных номеров, где каждый номер – маленький спектакль, а 

концерты коллектива превращаются в праздник циркового искусства, они  

по-настоящему зрелищны, способны увлечь зрителя и представить волшебный мир 

циркового искусства во всех его красках. 

 

Сроки проведения: 22 сентября 

Место проведения: ККЦК «Юность Шаима», площадь Первооткрывателей 

Организатор: ККЦК «Юность Шаима» 

 

Контактная информация: 

тел.: (34676) 2-49-60 

 

Музей истории города Урай 
 

Календарная выставка «Нефть, люди, Урай» 
 

В основу данной выставки положены документы и фотоматериалы из фондов 

Музея истории города Урай, посвященные истории поиска и добычи нефти в 

нашем крае, а также появления и развития нашего города.   
 

Сроки проведения: 29 августа-14 сентября 

 

Контактная информация: 

пл. Первооткрывателей, 1 

тел.: (34676) 2-29-47, 2-33-96 
 

Центр дополнительного образования 
 

Сплав по реке Конда 
 

Маршрут «Первопроходец» - от переправы д. Мулымья до пляжа г.Урай с 

посещением исторического места «Скважина №6» на Сухом бору. 

Маршрут «Этнотур» - от пляжа г. Урай до Этноцентра «Силава» с посещением 

Музея литераторов Конды и Музейного комплекса «Вогульское подворье». 

Во время путешествия, участников сопровождают квалифицированные 

специалисты – педагоги дополнительного образования, инструкторы детско-

юношеского туризма, инструкторы-спасатели. 

В процессе сплава участники приобретают навыки управления спортивным 

катамараном, знакомятся с законами обустройства туристского быта: обеспечение 

безопасности, выбор места для бивака, установка палаток, приготовление пищи на 
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костре и т.д., на стоянках можно загорать, ловить рыбу, играть в подвижные и 

коммуникативные игры.   

 

Категория участников: организованные группы в возрасте от 10 до 50 лет, семьи 

с детьми старше 10 лет 

Сроки проведения: июнь-август (по заявкам) 

Продолжительность каждого маршрута – варьируется по желанию заказчика от 

двух до трех дней с ночевками в полевых условиях 

 

Маршрут «Касымские боры» 
 

Пешеходный поход по грунтовой дороге в Касымский бор, привлекающий 

туристов звонкой тишиной, прозрачностью воздуха, наполненного фитонцидами 

вековых сосен. 

Во время путешествия участников сопровождают квалифицированные 

специалисты – педагоги дополнительного образования, инструкторы детско-

юношеского туризма, инструкторы-спасатели. 

В походе участники учатся преодолевать несложные препятствия, определять свое 

местоположение в пространстве и на карте, знакомятся с законами обустройства 

туристского быта: обеспечение безопасности, выбор места для бивака, установка 

палаток, приготовление пищи на костре и т.д., на стоянке можно играть в 

подвижные и коммуникативные игры. 

 

Категория участников: организованные группы в возрасте от 7 до 50 лет, семьи с 

детьми 

Сроки проведения: июнь-сентябрь (по заявкам) 

Продолжительность похода варьируется по желанию заказчика от одного до трех 

дней  

 

Мультитур «Полоса препятствий» 
 

Полоса препятствий состоит из пяти этапов. Преодолевать препятствия можно 

командой, в парах или по одному. Программа мультитура подбирается с учетом 

пожеланий заказчика. Этапы на выбор: переправа - навесная, параллельная, 

наклонная, по фиксированному бревну, по качающемуся бревну, маятник, бабочка, 

бочка, рукоход, ромб; тимбилдинг – диск дружбы, радиация, бермудский 

треугольник, кавказская пленница, парашют, мягкая посадка, лыжня, Мазай и 

зайцы; школа безопасности – сигнальная система, костер, медицина, переправа, 

эвакуация. 

Мультитур «Полоса препятствий» наполнит ваше спортивное мероприятие 

экстремальной начинкой, сплотит коллектив, оставит массу ярких воспоминаний. 
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Категория участников: организованные группы в возрасте от 12 до 50 лет, 

трудовые коллективы 

Сроки проведения: июнь-сентябрь (по заявкам) 

Продолжительность: подготовка полосы препятствий от 1 до 3 часов, 

прохождение полосы препятствий до 2 часов, снятие полосы препятствий – 1 час. 

 

Экскурсия в Северный дом 
 

Экскурсия знакомит участников с культурой коренных малочисленных народов 

Севера, основами семейного воспитания народов ханты и манси, традиционными 

художественными промыслами и ремеслами, играми и игрушками, значением 

орнаментов в одежде и предметах быта. В программу экскурсии может быть 

включен мастер-класс. 

 

Категория участников: организованные группы в возрасте от 5 до 70 лет, семьи с 

детьми 

Сроки проведения: июнь-сентябрь (по заявкам) 

Продолжительность: 40 минут 

 

Контактная информация: 

ул. Ленина, 97 

тел.: (34676) 2-32-48 

e-mail: cdod@edu.uray.ru 
 

г. Югорск 
 

Музей истории и этнографии 
 

 «Вурщих Хатл – праздник Трясогузки» 
 

Праздник «Вурщих хатл» – это развлечение для маленьких детей. Он проводится 

тогда, когда на Север возвращаются все перелётные птицы, среди которых и 

маленькая подвижная птичка – трясогузка. В этот день дети читают стихи, поют 

песенки о весне, о природе, о птицах, которые вернулись после долгого 

путешествия домой. Родители угощают ребятишек испечёнными из теста 

фигурками птиц. А дети, получив угощение, загадывают желания. 
 

Сроки проведения: 5 июня 

Категория участников: дети дошкольного и младшего школьного возраста 

Место проведения: музейная площадь МБУ «Музей истории и этнографии» 

 

 «Славянский хоровод» 
 

Праздник посвящён популяризации русской культуры и традиций, и включает 

мастер-классы по народному творчеству и ремёслам, русские народные игры и 



39 

 

www.tourism.admhmao.ru 

забавы, работу развлекательных и познавательных площадок для детей и взрослых, 

театрализованное действие, выступление фольклорных творческих коллективов, 

реконструкции различных обрядов. 
 

Сроки проведения: 1 июля 

Место проведения: музей под открытым небом «Суеват пауль» 

 

Экспозиция под открытым небом «Суеват пауль» 
 

Музей расположенный на живописном берегу реки Эсс, представляет собой 

воссозданный комплекс традиционного мансийского поселка. В экспозиции 

представлен жилой дом с обустроенным внутренним интерьером, хозяйственные 

постройки - летняя кухня, хлебная печь, навесы, сооружения для сушки сетей, 

хозяйственные лабазы, священный сумьях, загон для оленей, а также зимний 

ночлег и охотничьи ловушки. 

 

Контактная информация: 

ул. Мира, 9 

тел.: (34675) 7-03-21 

 

Фестиваль авторской песни «Эсские зори» 
 

Концертная программа известного исполнителя, концерт бардовской песни, 

мастер-класс игры на гитаре «Музыкальный диалог». 

 

Сроки проведения: 10 июня 

Место проведения: музей под открытым небом «Суеват пауль» 

Организатор: централизованная библиотечная система г. Югорска 

 

Контактная информация: 

тел.: (34675) 7-04-70 

 

Фестиваль «Жемчужина русской культуры» 
 

Фестиваль посвященный Дням русской культуры и Дню рождения А.С. Пушкина; 

концертная программа фольклорных ансамблей; мастер-классы по ремеслам, 

популяризация русской культуры; разновозрастная детская и молодежная 

аудитория. 
 

Сроки проведения: 3 июня 

Категория участников: дети и молодежь 

Место проведения: городской парк по улице Ленина 

Организатор: центр культуры «Югра-презент» 

 

Контактная информация: 
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тел.: (34675) 7-10-44 

 

День города «Югорску-55 лет! Лучше города на свете нет!» 
 

Югорский карнавал, посвященный 55-летнему юбилею города Югорска;  

шествие карнавальных колонн организаций и предприятий города Югорска. 

Место проведения: центральные улицы города 

Организатор: центр культуры «Югра-презент» 

Ярмарка ремёсел «Город мастеров», народные ремесла, декоративно-прикладное 

творчество.  

Место проведения: музейная площадь МБУ «Музей истории и этнографии» 

Организатор: музей истории и этнографии 

Югорская ярмарка, продажа сувенирной продукции, торговля предприятий 

общественного питания. 

Место проведения: городской парк по улице Ленина 

Организатор: управление экономической политики администрации города 

Югорска 

 

Сроки проведения: 2 сентября 

 

Контактная информация: 

тел.: (34675) 7-10-44, «Югра-презент»; 

(34675)7-03-21, музей истории и этнографии; 

(34675) 5-00-43, управление экономической политики 

 

Белоярский район 
 

Этнокультурный центр 
 

Музей-мастерская «Рукоделия казымских ханты» 
 

Музей-мастерская «Рукоделия казымских ханты» знакомит со старинными 

предметами, с образцами разнообразных декоративно-прикладных изделий, 

попробовать выполнить их своими руками. Кроме того, мастер-классы знакомят с 

общей культурой народов, проживающих на территории казымской земли. 

Тематика мастер-классов: 

- Изготовление берестяной утвари. 

- «Роспись по ровдуге» (кожа оленя). 

- Бисероплетение. 

- Изготовление куклы-акань (из ткани, из шишек, из утиных носов, самокрутка – на 

выбор). 

- Игровая программа «Игрушки народов ханты». Знакомство с игрушками, 

веревочными играми, настольными играми народов ханты.  
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- Игровая программа «Подвижные игры народов ханты». Игровая программа на 

улице. Каждый участник получает сувенир на память. 

- Изготовлению хлеба в хантыйской печи - «нянь-кәр». 

- «Деревья нашего края». Знакомство с деревьями казымского края – береза, кедр, 

осина, сосна, лиственница – на выбор. Изучение фольклора, связанного с 

деревьями, изучение лечебных свойств.  

 

Категория участников: 7+ 
 

Контактная информация: 

4а мкр., 2 

тел.: (34670) 2-37-85, 2-38-34 

 

ИП Кабакова Марина Викторовна  
 

Тур выходного дня «А олени лучше..» 
 

Фольклорная программа «Якты-ариты хар». Фестиваль семейных традиций  

«И хотан ёх» - «Одного дома люди». Экскурсия «Из истории оленеводства в 

Приказымье». Проживание в чуме, дегустация блюд из оленьего мяса.  

«Мойн пант» - «Богатырская тропа» (встреча с фольклорными персонажами). 

Спортивно-игровая площадка «Юннты хар»: национальная игра «Кулы юх», 

прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей. Ярмарка-продажа изделий 

сувенирной продукции, изделий декоративно-прикладного искусства, 

традиционных промыслов. Театр берестяных масок. 

 

«Живая этнография» 
 

Дегустация национальной кухни, обзорные экскурсии («Казымская культбаза», 

«Земля кошачьего локотка», «Быт народа ханты»), фольклорная программа, 

игровая программа (национальные игры и игрушки), богатырская тропа «Мойн 

пант» (лесные великаны - менки сопровождали туристов по тропе испытаний, на 

которой каждый участник должен испытать себя на силу, ловкость, выносливость, 

меткость). После прохождения тропы туристы получают медаль «Казымский 

богатырь». 

 

Контактная информация: 

с. Казым, 

ул. Советская, 20 А 

тел.: 8-904-885-12-55 

 

Община коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» 
 

Семейный тур «Чумовая семья» 
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Обсуждение правил поведения на территории. Беседа на тему: «Как я полюбил 

рыбалку», «Что нужно взять на рыбалку», «Где ловить рыбу», «Беседа о технике 

безопасности на рыбалке». Игровое упражнение «Собери рюкзак для рыбалки».  

Поход на рыбалку «Дружная семья». Итоги улова рыбы (по видам, весу, размерам). 

Рассказы о рыболовных снастях. Игровой тренинг: «Найди правильную 

рыболовную снасть». Загадывание загадок. Конкурс анекдотов про рыбалку. 

Дегустация национальных блюд.  

Информация «Рыболовные секреты». Задание участникам тура «Изготовление 

рыболовных снастей из природного материала». Поход на рыбалку, конкурс на 

рыбалке для каждого члена семьи. Соорудить временное укрытие для рыбака. 

Участие в конкурсе: приготовить всей семьей блюда из пойманных рыб. Игра 

«Попади в цель».  

Прогулка по лесу с заданием: угадывание следов зверей. Рассказ «Какая рыба 

водится в Оби и Казыме». Рассматривание иллюстрации рыб. Задание на ужин: 

составить «Визитную карточку семьи». Коллективная работа «Рыбное царство 

Оби». 

Составление и оформление «Рыболовного кодекса». Подведение итогов, 

поздравления, награждения, сувенир на память. 
 

Сроки проведения: круглогодично (5 дней/5 ночей) 

Максимальный состав группы: от 7 до 10 человек 

 
Тур воскресного дня 

 

Дегустация национальных блюд. Демонстрация национальной одежды.  

Мастер-класс по изготовлению сувениров. Мужчины – дерево, береста, сети; 

женщины – бисероплетение, береста, вязание, рыбья кожа. Приготовление ухи по 

хантыйски. Легенды и мифы земли Сомутнельской. Традиции и обычаи народа 

ханты. Учимся элементам хантыйского танца.  

Рыбалка. Приготовление рыбы в прок и приготовление блюд из этой рыбы. Игры и 

головоломки коренных малочисленных народов Севера. Подведение итогов, 

поздравления, награждения, сувенир на память. 
 

Сроки проведения: круглогодично (3 дня/2 ночи) 

Максимальный состав группы: от 5 до 8 человек 

 

Контактная информация: 

г. Белоярский, 3 мкр., д. 12, кв. 54 

тел.: (34670) 2-52-51, 8-904-885-16-71 

 

Березовский район 
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ООО «Рутил» 
 

«Горными тропами Священного Урала» 
 

1-ый маршрут. Трансфер с. Саранпауль - туристическая база «Нёр-Ойка». По пути 

следования этнографическая экскурсия в д. Щекурья (1 час). Остановки по дороге в 

горы для фотосессий. Размещение на базе. Прогулки до водопада, озер и по 

окрестностям горы Неройка.  

Организация питания и услуги повара по дополнительной заявке. 

Категория участников: от 5 до 70 лет 

Место проведения: туристическая база «Нёр-ойка». 90 км.от с. Саранпауль 

Сроки проведения: июль-сентябрь 

Продолжительность: от 2-х дней 

 

2-ой маршрут. Доставка группы и снаряжения до Усть-Пуйвы, сбор катамаранов, 

сплав по реке Щекурья. Ночевка в палатках. Протяженность маршрута 70 км. 

Встреча группы на финише, доставка в с. Саранпауль. Предоставляется в прокат: 

палатки, спальники, туристические коврики, катамараны, спасательные жилеты. 

Категория участников: от 10 до 60 лет 

Место проведения: сплав от места Усть-Пуйва, 58 км. по дороге от с. Саранпауль 

Сроки проведения: июль-сентябрь 

Продолжительность: 2-3 дня 

 

Контактная информация: 

с. Саранпауль, Солнечный пер., д. 2 

тел.: 8 950-536-55-15 

e-mail: lyubov.filonenko@yandex.ru 

 

Национальное предприятие «ЭЛАЛЬ» 
 

Этнографическая деревня «Сорни Сэй» 
 

«Сорни Сэй» (в переводе с языка народа манси «Золотой песок»), организует 

туристские маршруты с использованием традиционных знаний коренных 

малочисленных народов Севера, позволяющие приобщить современного человека 

к истокам древней  культуры.  

Проводится театрализованное представление с участием гостей, которые 

становятся героями сказок хантыйской писательницы бабушки Аннэ и культурно - 

развлекательная программа с использованием народных национальных 

музыкальных инструментов. 

Организуются экскурсии по историческим местам поселка Березово (Храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, памятник князю А.Д. Меншикову, 

исторический парк), посещение краеведческого музея. 
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Проведение мастер-классов: выделка и использование рыбьей кожи; изготовление  

утвари из бересты; пошив национальной куклы «акань»; изготовление 

национальных сувениров. 

 
Контактная информация: 

пгт. Березово, ул. Собянина, 21 

тел.: (34674) 2-28-65 

 

Рыболовная база «Бедкаш» 
 

Рыболовный тур на брандвахте 
 

Проживание на брандвахте – несамоходном судне, предназначенном специально 

для жилья. Брандвахта расположена в реке Ляпин, самом крупном притоке реки 

Северная Сосьва. Ближайшие населенные пункты-деревня Ломбовож и поселок 

Сосьва, расположены на значительном удалении от места стоянки гостиницы.  

Здесь вы сможете попытать счастья и попробовать поймать королеву здешних 

мест-красавицу щуку, величина которой может достигать до 18 килограммов веса. 

Ход окуня сопровождается ловом трофеев в среднем от 0,7 до 1,5 килограммов. В 

течение всего сезона среднего размера окунь отлично ловится с завидной 

интенсивностью. 
 

Продолжительность: 1 неделя 

 

 

Контактная информация: 

п. Игрим, ул. Водников, 1 

тел.: (34674) 3-16-35, 8-922-774-99-91, 

8-922-209-38-54 

www.bedkash.ru 

 

Березовский районный краеведческий музей 
 

«Березово вчера, сегодня…» 
 

Обзорная пешеходная экскурсия по поселку Березово с посещением основных 

достопримечательностей. 

 

Контактная информация: 

пгт. Березово, ул. Собянина, 39 

тел.: (34674) 2-21-80, 2-31-83, 2-10-03 

 

ИП Рокина Елена Афанасьевна 
 

Туристические маршруты по Приполярному Уралу 
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Ряд однодневных экскурсий по окрестностям Приполярного Урала: на вершины 

хребтов, к ледникам и водопадам, к горным озерам и пр. Смелые и выносливые 

туристы могут проявить себя в сфере горного туризма и подняться на вершины 

Уральских горных хребтов. Ознакомление с бытом Коми оленеводов. 

Организован активный отдых на природе в кругу семьи (в т.ч. с детьми), по 

желанию проведение видео и фотосессии. 

Любителям сельского туризма предлагается проживание в уютном домике с 

печным отоплением и баней. Гостям предлагается комплекс сопутствующих услуг 

(такси, доставка в номер горячего питания, предоставление гида проводника). 

 

Категория участников: дети, молодёжь, взрослые 

Место проведения: территория Приполярного Урала, сельское поселение 

Саранпауль, Березовский район 

Сроки проведения: середина июля - конец сентября 

 

Контактная информация: 

с. Саранпауль, пер. Рябиновый, д. 1 

тел.: 8 950-531-88-55 

e-mail: elena.rokina@yandex.ru 

 

Нижневартовский район 
 

Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел 
 

«Экскурсии по залам этнографического музея» 
 

Проводятся экскурсии по двум залам этнографического музея, летнему стойбищу с 

демонстрацией национальной избы, лабаза и хлебной печи. Экскурсовод 

рассказывает об истории образования музея, далее проводит экскурсию по 

экспозициям музея по темам «История образования с.п. Аган», «Обряды реки 

Аган», «Игры и игрушки Агана», «О чем шепчет лес?», «Муравьиная тропа». 

Предлагает фотографирование в национальной одежде. 

В Центре промыслов и ремесел работает художественный салон (сувенирная 

лавка), в котором можно приобрести эксклюзивный национальный сувенир 

коренных жителей Севера. 

 

Категория участников: без возрастных ограничений 
 

Контактная информация: 

с.п. Аган, ул. Рыбников, 15 

тел.: (34669) 5-20-58 

 

Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой 
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Экскурсия «Здесь Родины моей начало» 

 

В выставочном зале музея представлена коллекция кукол основателя музея  

Т.В. Великородовой. В течение года дополнительно проводятся выставки по 

различным техникам изобразительного искусства. Вторая часть экскурсии 

проводится по деревне Вата на основе письменных источников музейного фонда и 

знакомства с деревянным зодчеством периода 60-х годов XX в., историей  

Храма-Часовни памяти православного святого Николая Чудотворца, поклонного 

Креста, и памятного камня на месте основателя деревни Нестора Лепецкого.  

 

Категория участников: 4+ 

 

Контактные данные: 

д. Вата, ул. Лесная, 36  

тел.: (3466) 21-35-24  

 

«Этнографический парк-музей» 
 

Экскурсия «Под открытым небом» 

 

Экскурсия проводится на территории парка и посвящена жилым и хозяйственно-

бытовым постройкам Аганских ханты и лесных ненцев. Экскурсанты узнают об 

архитектурных особенностях зданий, о технике их изготовления и способах 

производства, а также о внутреннем убранстве жилища. Также познакомятся с 

установленными в натуральную величину охотничьими ловушками на животных и 

птиц, с механизмом функционирования ловушек, что позволит оценить мастерство 

и труд охотника Аганских ханты и лесных ненцев. Так же в здании музея проводят 

следующие экскурсионные программы: «Традиционные праздники и легенды 

Аганских ханты и лесных ненцев», «В гости в музей», «Мир детства», 

«Традиционные виды промысла Аганских ханты и лесных ненцев», «Одежда и 

обувь Аганских ханты и лесных ненцев». 

 

Категория участников: без возрастных ограничений 
 

Контактная информация: 

с. Варьеган, ул. Айваседа Мэру, д. 20 

тел.: (34668) 5-00-13 

 

Туристско-транспортная корпорация «Спутник» 
 

Этно тур на стойбище «Карамкинское» 
 

По прибытию гостей на стойбище встречают обрядом «очищение дымокуром», 

далее следует экскурсия по таежному стойбищу ханты. Дети и взрослые смогут 
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побывать в чуме, принять участие в обряде «Дерево желаний». В программе 

приема на стойбище включен обед, после которого посетителям будут предложены 

мастер-класс по бисероплетению, а так же среди гостей будут проведены 

состязания в национальных видах спорта. 

Туристам предлагают фотографирование в национальной одежде с северными 

оленями. 
 

Категория участников: без возрастных ограничений 

 

Тур «Отдых на хантыйском стойбище» 
 

По прибытию гостей встречают обрядом окуривания - очищение человека 

вступающего на землю ханты. Первая остановка – это летнее стойбище, в котором 

проживают туристы приезжающие на несколько дней. На летнем стойбище хозяин 

рассказывает условия проживания на летнем стойбище и особенности летнего 

быта. Далее гостям проводят показательные уроки, как правильно запрягать и 

управлять оленьей упряжкой.  

Следующая остановка - зимнее стойбище семьи Казамкиных, в котором живут 

сами хозяева. Хозяин стойбища проводит сравнение условий проживания в летний 

и зимний период, и показывают характерные особенности зимнего стойбища. В 

свободное время туристам предлагают фотографирование в национальной одежде с 

северными оленями, продегустировать национальные блюда. По желанию гостей 

хозяева стойбища проводят мастер-классы по пошиву текстильных кукол, по 

изготовлению различной сувенирной продукции, по приготовлению блюд из рыбы. 

 

Категория участников: без возрастных ограничений 

 

Контактная информация: 

ТТК «Спутник»: г. Нижневартовск, 

ул. Омская, 12 

тел.: (34668) 40-01-00, 40-02-00 

 

Районный фестиваль искусств  
«Мое сердце - Нижневартовский район» 

 

Фестиваль проводится ежегодно с 2006 года в день рождения Нижневартовского 

района, в День России - 12 июня, что придает ему особую значимость. Тематика 

праздничных мероприятий отражает значимые даты и события Нижневартовского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации. 

Ежегодно праздничная программа мероприятий состоит из театрализованного 

праздника детства с развлекательной, познавательной и спортивной программой,  

выставки–ярмарки продукции местных товаропроизводителей, фестивального 

шествия «С днем рождения, Нижневартовский район!», выступления лучших 
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солистов и творческих коллективов района, фестиваля молодежных субкультур, 

праздничной дискотеки, выступления звезд российской эстрады, работы 

тематической площадки «Стойбище приглашает», фольклорной программы, 

проведения мастер-классов по традиционным видам ремесел коренных 

малочисленных народов Севера, выставки-продажи изделий декоративно-

прикладного творчества мастеров Нижневартовского района, праздничного 

фейерверка и многого другого. 

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: с. Покур 

Категория участников: без возрастных ограничений 

Организатор: управление культуры администрации района 

 
Контактные данные: 

(3466) 41-78-08 

e-mail: UKD@nvraion.ru 

 

Праздник «Обласа» 
 

Проводится ежегодно с 1978 года. Гвоздь праздничной программы – гонки на 

обласах. Облас – это национальная лодка-долблёнка из цельного ствола осины или 

кедра, она получается легкой, чтобы ее можно было перенести из одного водоема в 

другой. В этой верткой лодке принято грести веслом только с одной стороны. 

В каждом заезде участвуют 5-6 обласов, затем победители заездов соревнуются 

между собой. Состязания проводятся отдельно в группах юношей до 17 лет, 

мужчин до 55 лет и женщин. Кроме того, мужчины состязаются в борьбе, слегка 

напоминающей самбо. Женщины выясняют, кто из них самая ловкая и сильная, 

игрой в палочку. Для этого, садятся парами на землю, упираясь ступнями друг в 

друга. Вцепившись в палочку, тянут ее каждая в свою сторону, пытаясь отобрать у 

соперницы. 

 

Сроки проведения: июнь 

Место проведения: с. Варьеган 

Категория участников: без возрастных ограничений 

Организатор: управление по вопросам социальной сферы 

 
Контактные данные: 

(3466) 49-87-09  

e-mail: Soc@nvraion.ru 

 

Этнокультурный рекреационный центр «Славянское подворье» 
 

На территории центра размещены оформленные в стилистике раннего русского 

средневековья строения различного целевого назначения: мастерские (кузница, 

гончарная мастерская, ткацкая мастерская, мастерские для работы по коже и 
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дереву и сопутствующие им объекты – место для пиролиза древесины старинным 

способом с целью обеспечения базы древесным углем, большая гончарная печь для 

обжига глины и т.д.). Эти объекты служат следующим целям: показательно-

экскурсионная и функциональная - обучение гостей базы ремеслам и обеспечение 

нужд базы в расходных материалах, текстиле, посуде. Тропиночная сеть базы 

оборудована беседками и малыми архитектурными формами. На территории базы 

регулярно проводятся фестивали, выставки, ярмарки, мастер-классы по ремёслам и 

рукоделию, ежегодный фестиваль исторической реконструкции, спортивные 

мероприятия - турниры и соревнования. На территории «Славянского подворья» 

можно провести выездную регистрацию брака, фотосессию в сказочном лесу, 

различные корпоративные мероприятия. Центр предлагает мастер-классы по 

традиционным русским ремеслам. 

 

Сроки проведения: май-октябрь 

Категория участников: без возрастных ограничений 

 
Контактные данные: 

9 километр трассы Нижневартовск-Излучинск  

тел.: 8 932-248-07-07 

 

Нефтеюганский район 
 

Маршрут выходного дня в центр туризма и отдыха «Парус» 
 

На территории центра расположен зоопарк, который будет познавателен и 

интересен для детей. Разнообразные представители животного мира: львы, пумы, 

рыси, олени, медведи, кабаны, волки, лисы, еноты, американские орлы, верблюд, 

ослик, страусы и многие другие. На территории конный манеж, благоустроенные 

коттеджи и домики, сауна, лес.  

В «Парусе» можно прокатиться на лошадях и пони. Обучение верховой езде 

проводится индивидуально, как для детей, так и для взрослых. База отдыха 

предлагает покататься на верблюде по кличке Махмуд. Летом можно совершить 

прогулку на квадроциклах, а также по воде на лодке или катамаране. 

 

Контактная информация: 

37 км федеральной трассы  

Нефтеюганск-Сургут 

тел.: (3463) 31-55-39, 8 982-418-07-15 

 

Маршрут выходного дня на базу туризма и отдыха «Сказка» 
 

На территории базы можно покататься на квадроциклах, велосипедах, роликовых 

коньках и самокатах. Дети могут поиграть на детской площадке, батуте. В 

«Сказке» расположен зоопарк, где представлены представители животного мира: 
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медведи, кабаны, павлины, кролики и другие. Ознакомиться с культурой и бытом 

коренных малочисленных народов Севера можно посетив традиционные юрты 

юганских ханты «Пунси Пуут», которые находятся на территории базы. 

К услугам гостей предлагаются банкетные залы, домики, гостиница, баня, сауна, 

рыбная ловля, детские игровые аттракционы, батут, автодром, прогулка на катере, 

бамперные лодки, прокат летнего инвентаря. 

 
Контактная информация: 

3 км от п. Каркатеевы трассы 

Нефтеюганск - Ханты-Мансийск 

тел.: (3463) 51-51-71, 8 950-515-51-71, 

8 905-852-55-75 

 

Туристическая фирма «Югра-Интур» 
 

Детское этническое стойбище «Питлэпси» 
 

На территории детского стойбища детей ждут незабываемые, удивительные 

открытия, они смогут окунуться в историю и быт народа ханты, стать настоящими 

охотниками, пройти по сложным маршрутам, научиться стрелять из спортивных 

луков, вышивать бисером или сшить хантыйскую куклу. В завершении дети 

получат сертификаты участника Детского этнического стойбища «Питлэпси». 
 

Сроки проведения: июнь-август 

Категория участников: школьники 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 
Контактная информация:  

г. Нефтеюганск, 3 мкр., 1 

тел.: (3463) 22-08-45, 23-75-64 

 

Районный открытый фестиваль бардовской песни  
«Белые ночи Югры» 

 

В течение нескольких дней, на базе туризма и отдыха «Сказка» для участников 

мероприятия проводятся различные конкурсы и спортивные соревнования.  

Традиционно открывается фестиваль торжественной частью «Как здорово, что все 

мы здесь…опять!». Уже на следующий день гости базы туризма и отдыха «Сказка» 

приглашаются к участию в разнообразных конкурсах, среди которых: «Лучший 

рыболов», «Лучшее оформление лагеря», «Лучшее блюдо». Любителей здорового 

образа жизни всегда приглашают на спортивные состязания по волейболу, в 

перетягивании каната и другие. Дети всегда смогут принять участие в игровых и 

развлекательных программах, а также попробовать свои силы в живописи, графике, 

лепке, посетив настоящий «Город мастеров». 
 

Сроки проведения: 2-4 июня 
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Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 
Контактная информация:  

тел.: (3463) 27-73-93; 23-69-02 

 

Соревнования Нефтеюганского района по гребле на обласах 
 

Соревнования проходят на водоеме базы туризма и отдыха «Сказка» на различных 

дистанциях, участие в соревнованиях принимают спортсмены (мужчины, 

женщины, юноши и девушки) имеющие специальную подготовку в данном виде 

спорта и проживающие на территории Нефтеюганского района. 
 

Сроки проведения: 24 июня 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

Организатор: БУНР ФСО «Атлант», комитет по делам народов Севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района 

 
Контактная информация:  

тел.: (3463) 27-80-32 БУНР ФСО «Атлант», 

(3463) 25-02-61 комитет по делам народов Севера 

 

Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры  
по гребле на обласах 

 

Соревнования проходят на водоеме базы туризма и отдыха «Сказка» на различных 

дистанциях, участие в соревнованиях принимают спортсмены (мужчины, 

женщины, юноши и девушки) имеющие специальную подготовку в данном виде 

спорта. 
 

Сроки проведения: 1-2 июля 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

Организатор: БУНР ФСО «Атлант», комитет по делам народов Севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района 

 
Контактная информация:  

тел.: (3463) 27-80-32 БУНР ФСО «Атлант», 

(3463) 25-02-61 комитет по делам народов 

 

«Регата 2017» 
 

Соревнования проводятся среди спортсменов имеющих специальную спортивную 

подготовку в парусном спорте. 
 

Сроки проведения: 18-20 августа 

Место проведения: озеро «Сырковый сор» 

Организатор: БУНР ФСО «Атлант» 

 
Контактная информация:  
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тел.: (3463) 27-80-32 БУНР ФСО «Атлант» 

 

Октябрьский район 
 

Праздник детства 
 

Театрализованная концертная программа с участием детских творческих 

коллективов Октябрьского района, школа мастеров, боди-арт, массовый 

велопробег, шахматно-шашечный турнир. 
 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: культурно-досуговый центр пгт. Октябрьское  

 

Контактная информация:  

пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 13 А,  

тел.: (34678) 2-81-32 

 

Национальный праздник «Сабантуй» 
 

Национальный татарский праздник. Проходят традиционные национальные игры, 

забавы, дегустация национальных блюд и борьба куреш. 
 

Сроки проведения: июнь 

Место проведения: МКУ Досуговый Клуб «Овация» 

 

Контактная информация:  

п. Сергино, ул. Центральная, д. 14, 

тел.: (34678) 3-41-95 

 

Межрегиональные соревнования по национальным видам спорта 
«День обласа – 2017» 

 

Лично-командные соревнования по национальным видам спорта; Пропаганда 

здорового образа жизни; возрождение национальных видов спорта; улучшение 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной  работы; формирование 

патриотических чувств и национального сознания на основе исторических 

традиций малых народов Севера – ханты и манси; популяризация национальных 

видов спорта среди молодёжи и трудящихся. 

 

Сроки проведения: 16-18 июня 

Категория участников: 8 человек от 18 до 39 лет и от 40 и старше 

Место проведения: МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

ДЭЭЦ «Нюрмат» Палаточный лагерь «Нюрмат» 

 

Контактная информация:  
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с. Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10, 

тел.: (34678) 2-09-88 

 

Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня 
образования Октябрьского района 

 

Торжественное культурно-массовое мероприятие с участием творческих 

коллективов Октябрьского района и профессиональных артистов России. 

 

Сроки проведения: 4 июля 

Место проведения: центральная площадь по ул. Калинина пгт. Октябрьское 

 

Контактная информация:  

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 

тел.: (34678) 2-81-32 

 

ООО «Родовая община «Кэин» 
 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: 

обработка рыбьей шкуры, дегустация выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс 

по изготовлению сувенира из рыбьей шкуры или бересты, экскурсия по 

окрестностям. Проживание в домиках. 

 
Контактная информация: 

п. Октябрьское, ул. Ленина, 40 

тел.: 8 922-788-39-87, 8 908-887-45-38 

 

База отдыха «Лохтоткурт» 
 

Предоставление туристических экскурсионных услуг, сопровождение (рыбная 

ловля, охота, сбор дикоросов), катания на обласах, выпечка в традиционной 

хантыйской печи, баня. 

 

Категория участников: от 18 лет 

 
Контактная информация: 

б.н.п. Лохтоткурт, 30 км от с. Шеркалы, 

тел.: 8 908-887-09-79, 8 908-887-30-35 

 

База отдыха «Кедр» 
 

Проживание, питание, сопровождение (рыбная ловля, охота, сбор дикоросов). 

 

Категория участников: от 18 лет 
 

Контактная информация: 

д. Нижние Нарыкары, ул. Береговая, д. 2 Б, 
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тел.: 8 922-100-28-10, 8 908-888-10-02 

 

База отдыха «Унсэй» 
 

Предоставление туристических услуг, сопровождение (рыбная ловля, охота, сбор 

дикоросов). 

 

Категория участников: от 18 лет 

 
Контактная информация: 

остров Унсэй, 20 км от пгт. Приобье, 

тел.: 8 908-887-24-75 

 

Национальная община «Лангки» 
 

Предоставление туристических экскурсионных услуг, организация охоты и 

рыбалки. 

 

Категория участников: от 18 лет 
 

Контактная информация: 

пгт. Приобье, ул. Центральная, д. 9/1, 

тел.: (34678) 32-030 

 

ИП Федулов Александр Михайлович 
 

Организация речных прогулок и рыболовных туров по рекам: Обь, Горная Обь, 

Северная Сосьва, Ляпин. 

 

Категория участников: от 18 лет 
 

Контактная информация: 

пгт. Октябрьское,  

тел.: 8 902-856-78-17 

 

МБУК «Шеркальский этнографический музей» 
 

«Один день в Шеркалах» 

 

Темы экскурсий: орудия рыбной ловли и охоты, изделия из бересты и домашняя 

утварь, древняя история села, жил-был мамонт, заповедный мир севера, 

достопримечательности села Шеркалы. 

 

Экскурсия по историческому центру с.п. Шеркалы 
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В программу входит знакомство с достопримечательностями - Спасская церковь, 

стела с датой образования села, дом купца Новицкого, Обелиск воинам - 

шеркальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

этнографический музей. 

 

Контактная информация:  

с. Шеркалы, ул. Мира, д. 22 

 тел.: (34678) 2-38-24 

 

Экскурсии по историческому центру пгт. Октябрьское 
 

«Октябрьское глазами туристов» 

 

в программу входит знакомство с достопримечательностями – Дом 

рыбопромышленника Горкушенко, памятник «Щурогайка», братская могила 

бойцов за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере, памятник 

рабочим Октябрьского рыбозавода погибшим в ВОВ «Памяти павших будьте 

достойны», сквер Победы, Кондинский Свято Троицкий монастырь, православный 

приход Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

«По тропе сказок» 

 

Экскурс в историю края с элементами игры, по центру пгт. Октябрьское, в 

программу входит знакомство с достопримечательностями – Дом 

рыбопромышленника Горкушенко, памятник «Щурогайка», братская могила 

бойцов за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере, памятник 

рабочим Октябрьского рыбозавода погибшим в ВОВ «Памяти павших будьте 

достойны», сквер Победы, Кондинский Свято Троицкий монастырь, православный 

приход Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

Контактная информация:  

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 40 

 тел.: (34678) 2-11-41 

 

Советский район 
 

IV открытый районный фестиваль рыболовов-любителей 
«Серебристый карась»  

 

Фестиваль приурочен к профессиональному празднику рыболовов - Дню рыбака, 

которое традиционно празднуется каждое второе воскресенье июля. Участники 

фестиваля – туристы, рыболовы-профессионалы, рыбаки-любители, представители 

предприятий туриндустрии, общественных организаций, предприятий народных 
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художественных промыслов, учреждения культуры и спорта, творческие 

коллективы, население Советского района, гости фестиваля. 

 

Сроки проведения: 8-9 июля 

Место проведения: база отдыха «Арантур» 

Организатор: департамент социального развития администрации Советского 

района 

 
Контактная информация:  

тел.: (34675) 3-10-16 

 

Открытый районный фестиваль народного творчества 
«Рябиновые бусы»  

 

Фестиваль проводится ежегодно в рамках празднования Дня Советского района и 

Дня работников леса. Формат проведения праздника представлен выставками 

изобразительного искусства, изделий художественно-прикладного творчества 

участников, блюд национальной кухни, концертными выступлениями, народными 

играми, обрядами и т.д. Участники - взрослые и детские творческие коллективы, 

общественные организации, предприятия народных художественных промыслов, 

клубы и объединения национальных культур, население Советского района, гости 

фестиваля. 

 

Сроки проведения: 17 сентября 

Место проведения: парк культуры и отдыха, г.п. Советский 

Организатор: департамент социального развития администрации Советского 

района 

 
Контактная информация:  

тел.: (34675) 3-06-05 

 

Литературно-творческий фестиваль «Звезды Арантура» 
 

Основная задача фестиваля – выявление и популяризация талантливых авторов, 

исполнителей и творческих коллективов, укрепление и развитие 

межмуниципальных культурных и творческих связей. Принимают участие 

маститые и начинающие литераторы, театральные деятели, самодеятельные 

музыканты и художники, члены союза писателей России из Советского района, 

городов Ханты-Мансийска, Урая, Югорска. 

 

Сроки проведения: сентябрь 

Место проведения: база отдыха «Арантур» 

Организатор: межпоселенческая библиотека Советского района 

 
Контактная информация:  
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тел.: (34675) 3-29-32 

 

Сургутский район 
 

Лянторский хантыйский этнографический музей 

 

 «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище») 
 

Посетители музея имеют возможность не только визуально увидеть экспозиции, но 

и в процессе реализации проекта практически познакомиться с самобытной 

культурой ханты, узнать историю города от самых истоков. 

Женщины познакомятся с исконным ремеслом пимских женщин – вышивкой 

бисером, мужчинам в этот момент покажут, как играть в настольные развивающие 

игры, а дети на улице могут метать тынзян на хорей, перепрыгивать через нарты, 

перетягивать палку на шкурах оленя и многое другое. 

Участники данных экскурсий получат не только знания о жизни и быте народа 

ханты, но и сами смогут приобщиться к миру духовной и материальной культуры. 

 

«В гостях у Няние» 
  

Маршрут включает в себя: обзорную экскурсию по экспозициям музея «Добро 

пожаловать на пимскую землю», посещение архитектурных построек в виде 

сезонных стойбищ на территории музея. Знакомство с внутренним интерьером 

традиционного жилища с проведением мастер-классов (бисероплетение, плетение 

поясов, вязание хантыйских носков – женщины, настольные игры – мужчины). 

Туристы могут продегустировать традиционный хлеб и поучаствовать в 

спортивных состязаниях на силу, меткость и ловкость, а также в театральной 

постановке хантыйских сказок и легенд музейного театра «Монть» («Сказка»). 

 
Контактная информация: 

г. Лянтор, мкр. Эстонских дорожников стр. 50 

тел.: (34638) 2-04-40, 2-84-54, 2-51-42 

 

База отдыха «Рыболов-профи» 
 

Организация поездки на угодья коренных малочисленных народов Севера, 

ознакомление с самобытной культурой народов ханты.  

На территории базы отдыха находится зоопарк в котором более 70 видов 

животных. 

Также имеется детский контактный зоопарк, здесь дети могут с рук покормить и 

погладить ручных животных. 

 
Контактная информация: 

Савуйское месторождение нефти, 



58 

 

www.tourism.admhmao.ru 

 95 км дороги Сургут-Когалым  

тел.: (3462) 31-66-25 

www.rybolov-profi.ru 

 

«Ювонт-Кот» (Лесной Дом) 
 

Оказание этнотуристических услуг, включающих в себя знакомство с 

традиционным укладом жизни и самобытной культурой коренных жителей (ханты) 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Туры включают в себя: переезд на родовое угодье  Кечимова С.В., размещение в 

гостевой национальной избе, ознакомление с бытом и культурой народов ханты, 

мастер-класс по работе с деревом, по изготовлению сувенирной продукции, ловля 

оленей на тын-зян, дегустация национальной кухни, баня. Рыбалка с главой 

родового угодья с вывозом улова. Обзорная экскурсия по  хантыйскому стойбищу. 

 

Контактная информация: 

д. Русскинская, 

тел.: (3462) 73-71-71, 

8 902-691-18-28  

www.uvontkot.ru 

 

Ханты-Мансийский район 
 

Природный парк «Самаровский Чугас» 
 

Экскурсионная программа «Шапшинское урочище» 
 

Обзорная экскурсия по экологической тропе им. Черкасовой (с ростовой куклой 

медведя). Посещение Шапшинского яма (уха, лесной чай с выпечкой). Мастер-

класс по изготовлению оберега. Посещение вольерного комплекса с рассказом о 

животных. 
 

Продолжительность: 2 часа 

 

Экскурсионная программа «В гостях у Степана» 
 

Экскурсия по экологической тропе, посещение вольерного комплекса с рассказом о 

животных. 
 

Продолжительность: 1 час 

 
Контактная информация: 

п. Шапша 

тел.: (3467) 33-80-53 
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Этнопраздник «Мы едины!» 
 
Турнир по гребле на обласах среди национальных команд Ханты-Мансийского 

района. Способствует развитию культуры, традиций и самобытного образа жизни 

коренных народов. Возрождению этнокультурных традиционных игр коренных 

народов. Прививает культурно-нравственное воспитание молодёжи на основе 

этнокультурных традиций. Развивает и популяризирует этноспорт. 

 

Сроки проведения: 24–25 июня 

Категория участников: от 18 лет 

Место проведения: п. Кышик 

Организатор: комитет по культуре, спорту и социальной политике 

 

Контактная информация: 

тел.: (3467) 33-84-24 

  

Чемпионат Ханты-Мансийского района по летней рыбалке 
 
Ежегодный Чемпионат по летней рыбалке помогает в воспитании молодого 

поколения в части бережного отношения к природе и гармоничного развития 

личности. Развивает популяризацию любительского рыболовного спорта на 

территории Ханты-Мансийского района. Совершенствует мастерство участников. 

Выявляет сильнейших команд и спортсменов. 

 

Сроки проведения: 8 июля 

Категория участников: возраст не ограничен 

Место проведения: д. Шапша 

Организатор: комитет по культуре, спорту и социальной политике 

 

Контактная информация: 

тел.: (3467) 33-84-24 

 

Туристская база ООО «Община Остяко-Вогульск» 
 

На базе созданы условия для круглосуточного проживания, питания и организации 

круглогодичных однодневных и многодневных экологических, развлекательно-

познавательных, спортивных, рыболовных и охотничьих туров. 

 

Контактная информация: 

74 км (слева) автомобильной дороги общего  

пользования регионального значения  

г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка 

тел.: 8 950-500-01-72 

e-mail:Ostyako-vogulsk@yandex.ru 
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Методические указания по безопасности туризма 

 

 
            В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы организации сопровождения 

транспортных средств  патрульными автомобилями Госавтоинспекции», 

основными задачами при организации и осуществлении сопровождения являются:  

1. Реализация дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием сопровождаемых транспортных средств по маршруту 

следования.  

         2. Обеспечение приоритетного передвижения сопровождаемых транспортных 

средств по маршруту следования. Сопровождение организовывается, когда по 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении 

транспортными средствами отдельных видов перевозок необходимо введение 

ограничений в отношении движения других транспортных средств.  

         3. Организация и осуществление сопровождения при проведении охранных 

мероприятий регламентируются Инструкцией по организации и обеспечению 

безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения.  

         4.  Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка, 

подаваемая физическими, должностными или юридическими лицами по форме 

(Приложение 4). К заявке в соответствующих случаях должно прилагаться 

согласование государственных органов управления образованием 

соответствующего субъекта Российской Федерации на осуществление перевозки 

детей и учащихся.  

           В соответствие с Инструкцией о порядке перевозок автомобильным 

транспортом организованных групп детей к местам проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий на пути всего 

маршрута следования, основными задачами при организации перевозок 

организованных групп детей являются: сохранение жизни, здоровья детей; 

инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при перевозке детей 

автомобильным транспортом; выполнение требований к безопасности перевозки 

детей; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей при 

перевозках, предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей 

вредных факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях 

зон обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом; 

разработка и согласование между исполнительными органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре порядка направления заявок на 

сопровождение патрульными автомобилями; реализация всего комплекса 

дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием сопровождаемых транспортных средств по маршрутам следования; 



61 

 

www.tourism.admhmao.ru 

укрепление системы обеспечения безопасности дорожного движения при 

сопровождении организованных групп детей. 

Решение о назначении сопровождения принимается: 

        1. По дорогам общего пользования в пределах административных границ 

одного муниципального образования - начальником Госавтоинспекции органа 

внутренних дел по соответствующему муниципальному образованию Ханты – 

мансийского автономного округа - Югры. 

         2. В случае, если маршрут сопровождения выходит за пределы одного 

муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры – 

начальником Управления Госавтоинспекции Управления внутренних дел по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

         3.  В случае выхода маршрута следования за пределы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре по согласованию с главными государственными инспекторами безопасности 

дорожного движения по субъектам Российской Федерации по территориальности в 

соответствии с маршрутом следования. Для сопровождения выбираются 

автомобильные дороги, эксплуатационное состояние которых обеспечивает 

необходимый уровень безопасности дорожного движения. 

Заявки на сопровождение подаются в управления (отделы, отделения) 

Госавтоинспекции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, 

органов внутренних в закрытых административно-территориальных образованиях, 

на особо важных или режимных объектах (далее – ОВДРО) по месту начала 

сопровождения или, в исключительных случаях, в Департамент ОБДД МВД России 

не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматриваются в 

пятидневный срок.  

При рассмотрении заявки изучается: 

        1. Возможность осуществления перевозки без реализации дополнительных 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

        2. Оптимальность предлагаемого маршрута и графика перевозки, исходя из 

интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности. 

        3.  Возможность использования альтернативных видов транспорта для 

перевозки. 

        4.  Необходимость введения временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах или 

их участках. 

        5. В случае, если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах или их участках, заявителю (организатору перевозки) предлагается 

дополнительно согласовать ее с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления, в чьем ведении находятся эти автомобильные дороги 

или их участки. 

Об отказе в назначении сопровождения заявителю (организатору перевозки) 

направляется мотивированный ответ. Решение об отказе в сопровождении может 

быть обжаловано в вышестоящем подразделении Госавтоинспекции в 

установленном порядке.  

По прибытию к месту начала сопровождения старший наряда сопровождения 

обеспечивает:  

1. Проверку соответствия сопровождаемых транспортных средств 

заявленному составу, наличия у водителей документов, необходимых для их 

допуска, а также допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, 

соответствия перевозимых грузов сопроводительным документам.  

2. Осмотр сопровождаемых транспортных средств, салонов автобусов, а 

также перевозимых грузов с целью проверки правильности их размещения, при 

необходимости - проверку транспортных средств, находящихся в них лиц и грузов 

с применением служебных собак, использованием данных учета, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, и осуществлением 

розыскных мер.  

3. Визуальный осмотр транспортных средств с целью выявления 

технических неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. 

Техническое состояние транспортных средств должно отвечать требованиям 

основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель 

обязан иметь при себе водительское удостоверение, действующий талон о 

прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, 

путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра 

водителем и о техническом состоянии автобуса перед выпуском на линию. 

4. Инструктаж водителей сопровождаемых транспортных средств.  

При наличии оперативной информации или подозрений о совершенных 

(готовящихся к совершению) объектами сопровождения правонарушениях 

(преступлениях) наряд сопровождения проводит проверку транспортных средств, 

находящихся в них лиц и грузов с использованием данных учета, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, инициирует и 

содействует в установленном порядке осуществлению розыскных мер и 

применению служебных собак.  

При проведении инструктажа до водителей сопровождаемых транспортных 

средств доводятся: 1) маршрут движения;  2) скорость движения и дистанция 

между транспортными средствами на отдельных участках маршрута;  3) условные 

сигналы на случай непредвиденной остановки, отставания сопровождаемого 

транспортного средства или разрыва колонны;  4) порядок действий и размещение 

транспортных средств в пунктах остановок, заправки, питания и отдыха (в пути 

следования остановка автобуса может производиться только на специальных 

площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы исключить 
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внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. При вынужденной остановке автобуса, 

вызванной технической неисправностью автобуса, водитель должен остановить 

автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств, 

включить аварийную сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной 

остановки на расстояние не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 

метров – вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопровождающий 

и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей); 5)места и 

последовательность посадки и высадки пассажиров. О готовности и начале 

сопровождения или о выявлении обстоятельств, препятствующих осуществлению 

сопровождения и невозможности их устранения, организаторами перевозки и (или) 

владельцами сопровождаемых транспортных средств, старшим наряда 

сопровождения докладывается начальнику подразделения Госавтоинспекции, 

принявшему решение о назначении сопровождения, или ответственному 

дежурному по соответствующему подразделению Госавтоинспекции.  

                   Основные требования для перевозки организованных групп детей 

Организованная группа детей – это группа, состоящая из 15 и более детей.  

В состав организованных групп детей, направляющихся до места проведения 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно, включаются дети, 

представившие справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, 

справку о состоянии здоровья. Спортивные учреждения формируют заявку на 

участие в спортивных мероприятиях, заверенную медицинским учреждением. При 

выявлении у ребенка во время посадки на предоставленный транспорт или в пути 

следования признаков заболевания в острой форме, организатор предусматривает 

оказание медицинской помощи, в случае необходимости  вынужденной 

госпитализации принимает меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 

пункт (учреждение, больницу). При организации сопровождения перевозки групп 

детей и учащихся к рассмотрению принимаются заявки на сопровождение 

организованных транспортных колонн в составе, как правило, не менее трех 

автобусов.  

Начальником подразделения Госавтоинспекции дополнительно 

организуется проверка сведений о наличии:  

а) лицензии у перевозчика на перевозку пассажиров;  

б) непрерывного водительского стажа не менее трех последних лет в 

качестве водителей автобусов у привлекаемых к перевозке водителей. 

Продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в 

неделю. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 

часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю 

специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути 

продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 

продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. При 

направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже, чем 

через 3 часа; 
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в) назначенных в качестве сопровождающих перевозки преподавателей или 

взрослых, из расчета их нахождения у каждой двери автобуса. К сопровождению 

группы детей допускаются лица в возрасте не моложе 23 лет. Сопровождающий 

должен иметь среднее специальное или высшее педагогическое образование, стаж 

работы по специальности не менее 1 года, владеть формами и методами работы с 

детьми, коммуникативными навыками, обладать качествами ответственности, 

внимательности, мобильности, умения действовать в чрезвычайных 

обстоятельствах, а также навыками оказания первой доврачебной помощи;  

г) медицинских работников в установленных случаях;  

д) двух водителей в случае продолжительности рабочего времени водителя 

более 12 часов в сутки и оборудованного в автобусе спального места для их 

отдыха;  

е) графика движения, удовлетворяющего специальным требованиям труда и 

отдыха водителей, перевозящих детей и учащихся.  

Оценка соответствия эксплуатационного состояния автомобильных дорог на 

маршруте сопровождения осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 

Минтранса России от 8 января 1997 г. № 2.  При использовании для массовых 

перевозок детей автобусами постоянных маршрутов проводится комиссионная 

проверка их эксплуатационного состояния в объеме специальной проверки 

действующих маршрутов движения автобусов (троллейбусов), предусмотренной 

Приказом МВД России от 8 июня 1999 г. № 410.  

Старшим наряда сопровождения перед сопровождением транспортных 

средств, перевозящих детей и учащихся, дополнительно проверяется:  

а) режим работы водителя за предыдущий день;  

б) наличие на автобусах опознавательных знаков "Перевозка детей";  

в) результаты проведения проверки технического состояния автобусов, 

предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию. 

Транспортное средство должно быть оборудовано ремнями безопасности на 

каждом пассажирском месте, тахографом, аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС. 

При осуществлении сопровождения:  

а) скорость движения не должна превышать установленную правилами 

дорожного движения и дорожными знаками и быть не более 60 км/ч;  

б) окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;  

в) водителю запрещается осуществлять высадку детей и учащихся до полной 

остановки автобуса, выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей и 

учащихся, осуществлять при этом движение задним ходом.  

Сопровождение патрульными автомобилями ГИБДД осуществляется только 

на автомобильных дорогах между населенными пунктами и осуществляется 

исключительно в светлое время суток. В темное время суток, а также в условиях 

недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В порядке 
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исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и 

аэропортам и от них на расстояние, не превышающее 50 км.  

Осуществление сопровождений. 

  При осуществлении сопровождения нарядом ДПС ГИБДД обеспечивается 

реализация мер по безопасности дорожного движения сопровождаемых 

транспортных средств, в том числе: 

        1. Предоставление в соответствии с Правилами дорожного движения 

Российской Федерации преимущества сопровождаемым транспортным средствам в 

проезде по автомобильным дорогам; 

 2. Анализ складывающейся оперативной обстановки на маршруте 

сопровождения, реализация мер реагирования на ее изменение; 

3. Взаимодействие с нарядами дорожно-патрульной службы на маршруте 

следования; 

 4. Доклад в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции о 

прохождении сопровождаемых транспортных средств по маршруту, 

необходимости изменения маршрута сопровождения, внеплановых и плановых 

стоянках, дорожно-транспортных и иных происшествиях с участием 

сопровождаемых транспортных средств и автомобилей сопровождения; 

 5. Выбор скоростного режима и маневров, соответствующих требованиям 

Правил дорожного движения, настоящей Инструкции, предписания на 

сопровождение, а также безопасной дистанции между сопровождаемыми 

транспортными средствами. 

Если сопровождаемое транспортное средство создает затруднения для его 

обгона, нарядом сопровождения принимаются меры к его периодической остановке 

в безопасных местах, в том числе определенных предписанием на сопровождение, 

для пропуска скопившихся за ним транспортных средств. 

Для получения преимущества перед другими участниками движения 

нарядом сопровождения должны включаться проблесковые маяки синего и 

красного цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться преимуществом 

допускается только при наличии объективных данных о том, что другие участники 

движения уступают дорогу им и сопровождаемым транспортным средствам. Кроме 

этого, специальные звуковые сигналы и громкоговорящую установку необходимо 

использовать для предупреждения участников движения о приближении 

сопровождаемых транспортных средств при подъездах к перекресткам, участкам с 

ограниченной видимостью, местам концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. В зависимости от изменений дорожно-транспортной обстановки на 

маршруте сопровождения старший наряда сопровождения может менять порядок 

построения автомобилей сопровождения. 

При осуществлении сопровождения не допускаются: 

1. Отступления от требований Правил дорожного движения, связанные с 

выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, на 
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запрещающий сигнал светофора, превышением установленной скорости движения, 

движением через железнодорожные пути; 

2. Отклонение наряда сопровождения от установленного маршрута 

движения; 

3.   Перевозка в автомобиле сопровождения лиц, не относящихся к наряду 

сопровождения; 

4.  Стоянка автомобилей сопровождения вне специально приспособленных 

или обозначенных мест; 

5. Продолжение сопровождения при возникновении технической 

неисправности у автомобиля сопровождения и сопровождаемых транспортных 

средств, выявлении иных обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного 

движения. 

Организатор поездки не позднее десяти рабочих дней до назначенного срока 

перевозки подает заявку на сопровождение группы детей в Госавтоинспекцию 

органа внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по 

месту начала сопровождения к местам проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий и обратно. 

На весь период поездки на каждое транспортное средство необходимо 

наличие взрослого сопровождающего, количество сопровождающих определяется 

из расчета количества детей и обеспечения нахождения сопровождающего у 

каждой двери автобуса, а также необходимо наличие специализированного 

медицинского работника либо лица, прошедшего курс оказания первой 

доврачебной помощи. 

В соответствии с Межведомственным приказом  Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре, Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре, Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу  от  «31» декабря  2010г.   № 558р / 1093 / 

52 / 301/01-12 549 / 290  / 1445  / 85 «О требованиях к перевозкам автомобильным 

транспортом организованных групп детей до места проведения спортивных, 

оздоровительных,  культурно-массовых и иных мероприятий», организаторами 

выезда группы детей до места проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых и иных мероприятий по всему маршруту следования и 

обратно (далее – Организатор) являются: исполнительные органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и подведомственные им 
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учреждения; органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; юридические и физические лица, участвующие в перевозках 

автомобильным транспортом организованных групп детей до места проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно. 

Выполнение в системе УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

задач, связанных с организацией и осуществлением  мероприятий по 

сопровождению перевозки детей и учащихся  патрульными автомобилями, 

является исключительной компетенцией Госавтоинспекции органов внутренних 

дел УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Если организатором выезда групп детей являются учреждения, находящиеся 

в ведомственной принадлежности органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, заявка должна быть согласована с 

курирующим органом исполнительной власти. Если организатором выезда групп 

детей являются учреждения, находящиеся в ведомственной принадлежности 

муниципальных органов управления, некоммерческие, общественные или иные 

организации, не являющиеся подведомственными органам исполнительной власти 

автономного округа, заявка должна быть согласована с муниципальным органом 

управления образованием.  Организатор не позднее десяти рабочих дней до 

назначенного срока перевозки направляет заявку в медицинское учреждение на 

выделение квалифицированного медицинского работника для сопровождения 

группы детей и учащихся. 

Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

1.  Перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей. 

 2.  При следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса. 

 3. Выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе 

при посадке и высадке детей. 

 4.  Осуществлять движение автобуса задним ходом. 

 В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с впереди идущим 

автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать 

меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. По 

прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по 

организации дорожного движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих 

безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру 

Исполнителя. Обеспечение медицинской аптечкой каждого транспортного 

средства обязательно. 

Права и обязанности организатора перевозки группы детей автобусами. 
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Организатор перевозки групп детей и учащихся автобусами: 

1. Несет персональную ответственность за обеспечение безопасных условий 

в пути следования детей до места проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых и иных мероприятий на пути всего маршрута следования. 

2. Обеспечивает: 

2.1. Выделение ответственного сопровождающего, медицинского работника, 

ходатайство перед Госавтоинспекцией органов внутренних дел УВД по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре о выделении патрульного автомобиля 

для сопровождения организованных групп детей и учащихся; 

2.2. Промежуточное полноценное питание детей (при нахождении в пути 

более 4 часов) наборами пищевых продуктов («сухими пайками»), бутилированной 

питьевой водой и разовой посудой; 

2.3.  Средствами санитарной гигиены, необходимыми в пути; 

2.4.  Сотовой связью сопровождающего группы  детей. 

3. Проводит: 

3.1. Родительское собрание по вопросам организации выезда групп детей до 

места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и обратно, учитывая необходимость информирования по соблюдению 

детьми правил безопасности в пути следования; 

3.2. Инструктажи с сопровождающими детей  по вопросам безопасности, 

профилактики травматизма, предупреждения терроризма и несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками в пути следования с отметкой в журнале 

инструктажа на рабочем месте; 

 4. Представляет сопровождающему общий список детей (приложени 5), 

список детей на каждое отдельное транспортное средство (приложение 6). 

Права и обязанности сопровождающего. 

В соответствие с Типовой инструкцией сопровождающего организованной 

группы детей, выезжающей до места проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий и обратно (Приложение 1), сопровождающий 

групп детей: 

1. Присутствует на родительском собрании, которое проводит организатор 

выезда групп детей, направляющихся до места проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно. 

2. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей в пути 

следования до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий, во время их проведения и в обратном направлении. 

3. Информирует организатора выезда групп детей о доставке детей до места 

проведения спортивных, оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и 

обратно. 

Обязанности родителей или законных представителей детей, 

направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий и обратно 
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Родители или законные представители детей, направляющихся до места 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

обратно: 

1. Дают письменное согласие на выезд ребенка. 

2. Своевременно доставляют ребенка в пункт сбора группы детей, 

направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий. 

3. В случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора групп детей для 

отправления до места проведения спортивных, оздоровительных или культурно-

массовых и иных мероприятий на протяжении всего маршрута немедленно 

сообщают организатору. 

4. Представляют  справку о состоянии здоровья.  

Особенности организации отдельных видов сопровождения. 

В соответствии с  ГОСТ Р 50644-2009 (утв. Приказом Ростехрегулирования 

от 15.12.2009 N 773-ст) "Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов" к субъектам, обеспечивающим безопасность туристов, 

относят Правительство Российской Федерации, МИД Российской Федерации, 

Ростуризм, МЧС Российской Федерации, туроператоров, авиаперевозчиков, 

страховые компании и другие организации исполнительной власти в пределах 

своей компетенции, а так же непосредственно и сами туристы. При формировании 

и реализации маршрутов повышенной опасности, связанных с прохождением 

горной и труднопроходимой местности, с посещением спелеологических объектов, 

пересечением и (или) прохождением водных объектов, а также включающих в себя 

занятие экстремальными видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по 

горным рекам, скалолазание, дайвинг и др.) с высоким уровнем риска для жизни и 

здоровья туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) обязан: 

• уведомить о запланированном путешествии с предоставлением 

списков туристов специализированные службы МЧС, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, на территории которых проложен 

маршрут повышенной опасности; 

• предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о 

сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, 

радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалификации, а также 

иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов и предотвращения травматизма; 

• до начала путешествия необходимо осуществить оценку 

подготовленности группы к прохождению маршрута и в случае изменения 

маршрута заблаговременно уведомить специализированные службы и туристов 

(экскурсантов); 

• составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50681 с указанием плана прохождения маршрута, даты и длительности похода, 
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участка трассы похода, мест ночлега, приютов, мест укрытий, пунктов 

медицинской помощи, пунктов связи и т.д.; 

• иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и 

категории сложности маршрута и их уровень, а также "тактический план" и "план 

безопасности" маршрута, где подробно описываются действия группы, 

инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на определенном этапе маршрута (телефоны экстренной связи, частоты 

радиосвязи и время выхода на связь и пр.); 

• обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о медицинских 

противопоказаниях к физическим и психическим нагрузкам при осуществлении 

ими данного путешествия (похода); 

• применять знаки на маршруте и сооружениях, используемых 

туристами во время путешествий (походов); 

• привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной 

сложности профессионально подготовленных специалистов, имеющих 

специальную квалификацию, включая действия по обеспечению безопасности 

туристов в чрезвычайных ситуациях; 

• предоставлять туристам (экскурсантам) дополнительную 

информацию, включающую: 

а) сведения об особенностях физических нагрузок, индивидуальном и 

групповом снаряжении и экипировке, включая средства индивидуальной защиты; о 

правилах пользования средствами индивидуальной защиты (страховочными 

веревками, шлемами, ледорубами и другим страховочным, спортивным и 

походным снаряжением и пр.); 

б) информацию о реальных и прогнозируемых климатических, 

барометрических условиях на маршруте, его состоянии и возможных опасностях и 

мерах по их локализации; 

в) картографическую продукцию, включающую информацию о погодных 

условиях, состоянии природных объектов (паводки, оползни, камнепады), 

состоянии коммуникаций, туристской инфраструктуры (дорог, мостов, маркировки 

маршрутов, приютов и т.д.). Оборудование и инвентарь, применяемые на 

маршруте, должны соответствовать требованиям безопасности, иметь 

соответствующую маркировку и быть исправными. В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-проводник обязан принять меры 

по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов), проинформировать 

специализированные службы и следовать их указаниям. 
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