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г. Ханты-Мансийск 
 

Праздничные мероприятия, посвященные  Дню России 
 

Только в Ханты-Мансийске день рождения города отмечается 12 июня – в День 

России. Масштабное празднование разворачивается на набережной реки Иртыш: 

здесь открываются десятки тематических развлекательных площадок, летние кафе 

и детские аттракционы. Со сцены, установленной на реке, гостей и жителей города 

поздравляют первые лица региона и популярные творческие коллективы. Помимо 

концерта, яркой частью праздника становится парад судов и фестиваль военной 

исторической реконструкции «Штурм». 

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: набережная р. Иртыш (речной вокзал) 

 

 «На берегу Семи холмов» - праздничное мероприятие, посвященное 
Дню работника речного транспорта 

 
День речника - один из любимейших праздников жителей столицы Югры. Это 

неудивительно: в городе, с трех сторон окруженном рекой, с водным транспортом 

связана жизнь значительной части жителей. ОАО «Северречфлот» - одно из 

крупнейших предприятий Ханты-Мансийска.  

Зрители с берега наблюдают  за проходящими теплоходами, на празднике чествуют 

лучших работников ОАО «Северречфлот». Творческие коллективы города 

представляют публике самые лучшие, веселые и красивые музыкальные номера. 

Аниматоры устраивают детям веселые пиратские приключения, а на досуговых 

площадках все желающие могут участвовать в тематических мастер-классах по  

вязанию морских узлов, скрапбукингу, состязаться в армрестлинге и других видах 

спорта. 

 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: набережная р. Иртыш (речной вокзал) 

 

 
Контактная информация: 

Организатор: МБУ «Культурно-досуговый  

центр «Октябрь»  

тел.: (3467) 33-21-44 

 
Городской пикник на набережной «ПРИКНИК-ХМ» 

 

Событие, которое стало визитной карточкой летнего Ханты-Мансийска, пройдет с 

еще большим размахом. Пространство набережной по традиции будет разделено на 

10 тематических площадок: спортивную, детскую, образовательную, 
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туристическую, Аллею мастеров, зону питания и сцену, на которой будут 

выступать творческие коллективы города и района. Площадки пикника – это 

свободное и творческое пространство для всех возрастов, неслучайно ежегодно в 

нем принимают участие более 5000 человек.   

Городской Пикник в Ханты-Мансийске проходит при поддержке компании 

«Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные 

города».  

 

Сроки проведения: июль 

Место проведения: набережная р. Иртыш (речной вокзал) 

 
Контактная информация: 

Организатор: автор и руководитель проекта  

Валентина Киселева 

тел.: 890-281-938-59 

 

Туроператор «ЮграМегаТур» 
 

Этнографический Ханты-Мансийск 
 

Во время пребывания в столице Югры Вы посетите этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа», музей Природы и Человека, а также национальную 

деревню «Вэн Корт». 

 

Тур выходного дня «Ханты-Мансийск – столица Югры» 
 

Программа рассчитана на 2 дня, в нее входит автобусная экскурсия по городу 

«Ханты-Мансийск – столица Югры» с посещением: памятника Первопроходцам 

земли Югорской; скульптуры «Ассоль Корабельная»; площади Свободы; Храма 

Покрова Пресвятой Богородицы; памятника «Ворота в Сибирь»; Шахматной 

академии; Дома-музея Народного художника СССР В.А. Игошева; памятного знака 

«Югра - людям преобразователям земли Югорской»; КТЦ «Югра-Классик»; дома 

Дружбы народов; фонтана – Ротонда; Парка Победы; Галереи-мастерской 

художника Г.С. Райшева; памятника «Жертвам политических репрессий»; 

Храмового комплекса «Во имя Воскресения Христова»; Археопарка «Самаровский 

останец»»; ледового дворца спорта; аквапарка. 

Посещение музеев: «Геологии, нефти и газа», «Музей Природы и Человека», 

этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».  

Посещение этнографической деревни «Вэн корт» и центра народных 

художественных промыслов и ремесел (приобретение сувенирной продукции по 

желанию). 

Посещение магазина «Пеликан» (приобретение рыбы и дикоросов). 
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  Контактная информация: 

ул. Энгельса, 45 

гостиница «Олимпийская» 

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

e-mail:ugramegatur@mail.ru  

http://ugramegatur.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 

 

Это лучший способ набраться свежих впечатлений или восстановить силы после 

трудовой недели. Именно поэтому речные экскурсии были и остаются одной из 

самых приятных разновидностей летнего отдыха.  

Программа прогулки рассчитана на 3 часа, за это время вы с комфортом доберетесь 

до слияния двух великих рек Оби и Иртыша. Во время прогулки вы можете 

прослушать аудио экскурсию про Ханты-Мансийск, узнать многовековую историю 

города, умыться освещенной водой, поучаствовать в интересной развлекательной 

программе, или просто хорошо провести время всей семьей.  

 

Сроки проведения: июнь-август 

 

 «Независимость – в движении» 

 

Тур для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа включает в себя: размещение в гостинице, питание по программе, 

обзорную экскурсия по городу Ханты-Мансийску, посещение музея «Природы и 

Человека». Мастер-класс по изготовлению сувениров. 

 

Контактная информация: 

ул. Энгельса, 26, офис 50 

тел.: (3467) 30-66-65, 30-60-68 
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http://ugratravel.ru 

е-mail: info@ugratravel.ru  

  

Туристское агентство « Ермак-тур» 
 

Экскурсия по городу Ханты-Мансийску 
 

Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Природы и Человека» либо 

другой музей на выбор: этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа», «Музей геологии, нефти и газа», «Государственный художественный музей». 

Посещение конноспортивного клуба «Мустанг». 

 

Экскурсия «Спорт шагает по Югре» 
 

Посещение спортивных объектов города: Шахматная академия, центр развития 

теннисного спорта, Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, культурно-

развлекательный комплекс «Арена Югра», ледовый дворец спорта.  

Вы услышите историю создания объектов и их современную жизнь. 

Участие в программе с элементами квеста в здании Шахматной академии. 

 
Контактная информация: 

ул. Мира, 13, офис 260 

тел.: (3467) 90-59-99, 

890-888-154-04 

e-mail:1@ermaktur.com 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

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. 
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«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 
 

Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню 
защиты детей 

 

Для гостей и жителей города состоится развлекательная программа с участием 

творческих коллективов учреждения культуры. Для детей будут организованы, 

игры, конкурсы, викторины, а также развлечения на аттракционах. 

 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: парк аттракционов 

 

Концертная программа, посвящённая Дню России 
 

В концертной программе примут участие творческие коллективы и национально-

культурные объединения города Когалыма. 

В торжественной обстановке гражданам, принявшим гражданство Российской 

Федерации,  будут вручены  паспорта гражданина РФ. 

Для маленьких жителей города будут организованы развлекательно-игровые  

программы, конкурсы, развлечения на аттракционах. 
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Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: парк аттракционов 

 

Концертная программа, посвящённая Дню молодёжи 
 

Для молодёжи города учреждение культуры организует праздничную программу в 

парке аттракционов, где будут представлены номера творческих коллективов 

города, игры, конкурсы. В молодёжном центре «Метро» для любителей бильярда 

будет представлена возможность показать свои способности игры русского и 

американского бильярда. В завершение праздника состоится молодёжная 

дискотека. 

 

Сроки проведения: 23 июня 

Место проведения: парк аттракционов, МЦ «Метро» 

 
Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности 

 

Для гостей и жителей города будет представлена концертно-развлекательная 

программа с выступлением творческих коллективов учреждения. Будут проведены 

игры и танцы с клоунами – мимами. 

 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: парк аттракционов 

 

Программа, посвящённая Дню Государственного флага  
Российской Федерации 

 

На центральной площади города состоится торжественная программа, где будут 

представлены номера творческих коллективов города. Будут проведены мастер-

классы по изготовлению атрибутики (флажки, открытки). Различные викторины, 

конкурсы, игры будут представлены для гостей праздника. В торжественной 

обстановке гражданам, принявшим гражданство Российской Федерации, будут 

вручены  паспорта гражданина РФ. 

 

Сроки проведения: 19 августа 

Место проведения: центральная площадь 

 

Мероприятие в рамках празднования Дня коренных малочисленных 
народов Севера 

 

Для гостей и жителей города будет организована тематическая игровая программа, 

участников которой ждёт небольшой экскурс в историю коренных малочисленных 
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народов Севера. В программе: весёлые игры, конкурсы, развлечения на 

аттракционах. 

 

Сроки проведения: август 

Место проведения: Парк аттракционов 

 
Контактная информация: 

Организатор: МАУ «КДК  «АРТ-Праздник» 

ул. Степана Повха, 11 

тел.: (34667) 2-33-29, 5-04-69 

 

 

Туристско-информационный центр 
 

Тур выходного дня 
 

Тур выходного дня – это прекрасная возможность провести выходные с 

максимальной пользой – узнать много новой информации касательно истории 

нашего округа, коренных малочисленных народов Севера, и многое другое. А 

самое главное зарядиться незабываемыми положительными эмоциями.  

В программу включено:  

-   обзорная экскурсия по г. Когалыму;  

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

кинотеатра; 

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

- посещение океанариума, аквапарка, субтропической и тропической оранжереи 

(СКК «Галактика»);  

- посещение базы отдыха «Рыболов-Профи»; 

- посещение музея в деревне «Русскинская»;  

- экскурсия по этностойбищу; 

- рыбалка, обряд «Очищение», национальные игры, изготовление сувениров;  

- велосипедная поездка. 

Категория участников: семейные, люди с ограниченными физическими 

возможностями и маломобильные группы населения 

 

Двухдневный тур с посещением музеев 
 

1 день: обзорная экскурсия по г.Когалыму, обзорная экскурсия по музейно-

выставочному центру с посещением 5D кинотеатра, экскурсия по СКК «Галактика» 

с посещением океанариума, субтропической и тропической оранжереи и аквапарка. 

2 день: обзорная экскурсия по «Русскинскому музею Природы и Человека имени 

А.П.Ядрошникова» (д.Русскинская), посещение лыжной базы «Снежинка» (катание 

на роликовых коньках, велосипедах), кинотеатр, боулинг, каток (СКК 

«Галактика»). 
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Контактная информация: 

ул. Дружбы Народов, 40 «А» 

тел.: (34667) 2-88-58, 2-05-43, 2-35-52 

 

г. Мегион 
 

Музейный фестиваль под открытым небом «Иван Купала» 
 

Иван Купала – самый необычный, необузданный и чувственный праздник, 

известен у славян, как праздник Солнца и зрелости лета.  

Музейно-этнографический и экологический парк «Югра» имеет уникальное место 

расположения для проведения обрядовых праздников славянского народа и 

коренных жителей Югры. Парк базируется на берегу таежного озера, по периметру 

озера проложена тропиночная сеть с деревянным настилом. На правом берегу 

находится музей-стойбище под открытым небом, на левом отсыпной пляж с 

организованным лобным костровым местом. Место это обладает многими 

особенностями: тишина, уединенность, обилие столетних кедров, чистое озеро - 

все это настоящая, теплая атмосфера, располагающая к слиянию с природой.   
 

Сроки проведения: 23 июня 

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

 

Региональный музейный фестиваль «Хатлые» 
 

Региональный музейный фестиваль «Хатлые» инновационный событийный, 

социокультурный проект, направленный на развитие и сохранение культуры 

коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

Насыщенная программа фестиваля: 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. 

Пребывание на природе, в живописном месте тайги с большим озером погружает 

участников и гостей фестиваля в культурно-языковую этническую среду.   
 

Сроки проведения: август 

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

 
Контактная информация: 

Организатор: МАУ «Экоцентр» 

42 км от города Мегиона  

тел.: (34643) 2-01-25 
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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 

Место проведения: центральная  детская  библиотека 

 
Контактная информация: 

Организатор: городская библиотека 

2 «А» микрорайон, здание 8 

тел.: (3463) 23-54-25 

 

Национальный чувашский праздник «Акатуй» 
 

Праздник чувашей, посвященный земледелию. В программе праздника 

выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности 

Тюменского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и гостей из 

Чувашской Республики, спортивные состязания: национальная борьба, 

армрестлинг для детей и взрослых, гиревой спорт, перетягивание каната, игры и 

состязания для детей, выставки декоративно-прикладного творчества и подворий 

представителей чувашской национальности, дегустация чувашской кухни. 
 

Сроки проведения: 11 июня 

Место проведения: площадь Юбилейная 

 

Молодёжный фестиваль национальных культур «Содружество» 
 

Фестиваль «Содружество» организован в рамках народного гуляния, посвящённого 

Дню России совместно с национальными общественными организациями города. 

Фестиваль национальных культур «Содружество» молодой, но уже со своими 

традициями: местные диаспоры готовят самые известные блюда своего народа, 

чтобы угостить ими горожан. В национальных подворьях жителям и гостям 

фестиваля будут представлены мастер-классы по приготовлению блюд, а местные 

искусницы раскроют секреты бисероплетения и изготовления поделок из 

природных материалов. 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 
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Место проведения: площадь Юбилейная 

 

Национальный праздник «Сабантуй» 
 

Национальный праздник башкир и татар, обозначающий окончание весенне-

полевых работ. Праздник дает прекрасную возможность больше узнать о 

традициях, искусстве татарского народа, его обычаях и национальной кухне. 

Программа включает в себя песни и зажигательные танцы творческих коллективов 

Нефтеюганска и гостей фестиваля, национальные спортивные состязания, 

конкурсы. Батыры продемонстрируют свои силы в национальной борьбе куреш. На 

фестивале можно будет приобрести национальные сувениры, продегустировать 

блюда татарской кухни. 
 

Сроки проведения: 16 июня 

Место проведения: площадь Юбилейная 

 
Контактная информация: 

Организатор: центр национальных культур 
11 микрорайон, здание 62 

тел.: (3463) 22-28-58 

 
Праздник «Летний хоровод» 

 

Мероприятие, предлагающее приобщиться к культурному наследию и традициям 

русского народа и проведению семейного досуга на празднике в славянских 

традициях. Участников ждут традиционные народные игры, песни хороводы, 

молодецкие забавы, детская игровая программа, проведение тематических  

мастер-классов и ярмарка мастеров. 
 

Сроки проведения: 4 августа 

Место проведения: база отдыха и туризма «Сибирский двор» 

 
Контактная информация: 

Организатор: база отдыха и туризма «Сибирский двор» 

ул. Ленина, д. 7  
тел.: (3463) 26-64-44,  

8-982-414-64-44, 8-912-086-46-61 
 

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, 
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любимые конкурсы на лучшее оформление лагеря и самое вкусное блюдо, 

приготовленное на костре, тематическая концертная программа.    
 

Сроки проведения: август 

Место проведения: 39 километр, автодороги «Нефтеюганск-Сургут», в районе 

Сургутского моста 

 
Контактная информация: 

Общественная организация «Клуб самодеятельной песни «Дорога» 

тел.: 8-904-451-30-42 

 

Музей реки Обь 
 

Выставка «Древняя история края» 

 

Рассказ об истории Салымского края (территория современного Нефтеюганского 

района) с древнейших времён. Археологические находки различных 

археологических культур, сделанные на территории Нефтеюганского района, 

представлены в данной экспозиции.   

 

Выставка «Югорское наследие» 

 

Знакомство с традициями коренного населения края. В основе этнографического 

показа – культура юганской и салымской групп хантов. Предметный ряд 

представлен в витринах и диорамах – «Традиционное домашнее производство», 

«Лабаз», «Интерьер хантыйского дома», «Охотничий комплекс», «Промысловые 

культы», «Одежда и украшения». Один из самых интересных экспонатов, 

характеризующий мировоззрение салымских хантов - копия древнего святилища 

Ай-ега-ики на Малом Салыме - деревянные скульптуры духов, охраняющих свою 

территорию.   

 

Экспозиция «Природа реки Обь» 

 

Основу выставки «Природа реки Обь» составляют палеонтологическая, 

зоологическая, ботаническая коллекции Музейного комплекса. Витрины диорам 

«Хищные птицы», «Промысловые птицы», «Тайга осенью», «Зимняя фауна», 

«Ондатры», «Околоводные обитатели», «Рыбы Обского бассейна», «Грибы» 

позволяют понять особенности экологии представленных видов. Представлены 

окаменелые останки древнейших обитателей флоры и фауны - трилобита, 

моллюсков, морских лилий, динозавров и других обитателей, живших в пределах 

бассейна Оби от 30 до 300 миллионов лет назад, а также представителей 

ледникового периода. Геологическая коллекция подтверждает неисчерпаемые 

богатства полезных ископаемых территории.   
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Выставка «Страницы истории судоходства на Оби» 

 

Выставка представляет коллекцию моделей судов Обского бассейна XVII–XX 

веков, коллекцию фотографий из фондов ТГИАМЗ, а также экспонаты по истории 

судоходства на Оби (якоря, лоции и пр.).   

 

«Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Нефтеюганску» 

 

Знакомство с историей нефтегазового освоения Западной Сибири. История 

Нефтеюганска, его достопримечательности; основные социальные и культурные 

объекты. Экскурсия проводится на транспорте заказчика, маршрут и 

продолжительность согласовываются при предварительной записи.   

 

Контактная информация: 

9 микрорайон, д. 28 

тел.: (3463) 23-45-90 

 

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» 
 

Экспозиция «Город, рожденный нефтью» 

 

Экспозиция посвящена истории нефтегазового освоения региона. На ней 

представлены подлинные документы, фотографии, личные вещи 

первооткрывателей, раскрывается история учреждений города.    

 

Интерактивная экспозиция «Жилой дом 1960-х гг.» 

 

В экспозиции воссоздана обстановка второй половины ХХ века - эпохи 

становления нефтегазового комплекса Западной Сибири. Здесь показан быт первых 

новопоселенцев рабочего поселка Нефтеюганск. Это были люди разных 

национальностей и социальных слоев. Каждый привнес свою толику культуры и 

бытового уклада в формирование традиций на Юганской земле.    

 

Контактная информация: 

2а микрорайон, ул. Набережная 

тел.: (3463) 22-32-02 

 

База отдыха и туризма «Сибирский двор» 
 

Основные направления деятельности: гостиничные услуги коллективного и 

индивидуального размещения, услуги общественного питания, проведение 

праздничных мероприятий (свадьбы, юбилеи и корпоративные вечера), 

организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
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На территории базы имеются: гостевые домики (с размещением от 10 до 20 

человек), хостел с 2-х и 3-х местными номерами, кафе, пруд, тренажерные 

площадки и детский городок. В каждом гостевом домике русская баня на дровах, 

мангальная зона, караоке, массажные кресла. На территории базы размещен 

Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера. В программе 

посещения этнографического центра: познавательная экскурсия, которая 

познакомит с культурой народов ханты и манси, конкурсы, викторины, знакомство 

с национальной кухней. Центр предлагает корпоративный и семейный отдых с 

организацией национальных игр, участия в обрядах, проведения мастер-классов по 

декоративно-прикладному искусству коренных народов Севера.    

 

Контактная информация: 

ул. Ленина, 7  

тел.: (3463) 26-64-44,  

8-982-414-64-44, 8-902-852-18-18 

 

г. Нижневартовск 
 

43-ий фестиваль искусств, труда и спорта  
«Самотлорские ночи – 2018» 

 

«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 более 50 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. 

 

Место проведения: территория г. Нижневартовск 

Сроки проведения: 15-17 июня  

 

 
Контактная информация: 

Организатор: управление культуры  

администрации Нижневартовска 

тел.: (3466) 45-70-90 
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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 Обь, 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 

 

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 
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Севера, с историей становления и развития Нижневартовска, историей открытия 

Самотлорского месторождения нефти.    

 

Продолжительность: 1 час 

Место проведения: Нижневартовский краеведческий музей 

 
Контактная информация: 

ул. Ленина, 9 корпус 1 

тел.: (3466) 31-13-99 

www.nkmus.ru 

 

г. Нягань 
 

Центральная городская библиотека 
 

Пешеходная и автомобильная экскурсия по городу   
«Нягань вчера, сегодня, завтра» 

 

Экскурсия поможет вам взглянуть на город и на весь наш край как на исторический 

и эстетический объект. При разработке плана экскурсии учитываются 

профессиональные, учебные и познавательные интересы, а также возрастные и 

физические особенности экскурсионной группы. 

 
Контактная информация: 

2 микрорайон дом 50 «А», 

тел.: (34672) 5-72-66 

 

ГКЦ «Планета» 
 

Национальный праздник «Сабантуй» 
 

В программе: 

- торжественное открытие праздника; 

-  концерт творческих коллективов г. Нягани; 

- конкурс национальных блюд «Чак-Чак»;  

 - национальная борьба «Курэш»; 

- концертная программа артистов республики Татарстан, Башкортостан; 

- соревнования: лазание на вертикальный столб, хождение по горизонтальному 

столбу; 

- соревнования по перетягиванию каната, бой мешками, бег в мешках, бег с 

коромыслами; 

- конкурс на лучший национальный костюм; 

- соревнования по арм-спорту, гиревому спорту; 

- закрытие праздника, награждение победителей национальной борьбы «Курэш». 
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Место проведения: городская площадь 3 микрорайона 

Сроки проведения: 17 июня 

 

Контактная информация: 

Абрамов Сергей Годович тел.: 8-908-887-40-02 

 

Фруктово–ягодный фестиваль (Фестиваль варенья) 
 

Проводится в рамках празднования дней районов (Восточный и Западный). 

В программе праздника: 

- праздничная концертная программа; 

- фруктовый карнавал; 

- дегустация варенья; 

- мастер-классы  и кулинарные секреты по приготовлению варенья; 

- тематические мини-площадки; 

- чайная церемония. 

 

Место проведения: площадь перед ЦКД «Юность» 18 августа; 

площадь перед ДК «Западный» 25 августа 

Сроки проведения: 17 июня 

 

Контактная информация: 

Мамасаидова Гульнара Азамовна  

тел.: (34672) 3-27-42 

 
Музейно-культурный центр 

 
Хантыйский праздник «День рыбака» 

 

В программе праздника: 

- праздничная концертная программа; 

- мастер-классы по народно-художественным промыслам и ремёслам народов 

Югры; 

- тематические конкурсы, викторины; 

- игровые тематические площадки, посвящённые традиционным играм и игрушкам 

народов Севера; 

- дегустация ухи; 

- выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов и ремёсел 

народов Югры. 

 

Сроки проведения: 7 июля 

Место проведения: этнографическое стойбище «Этархарикурт» 
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Экскурсия по стойбищу «Этархарикурт» - «Среднеобские ханты» 
 

Экскурсия знакомит с традиционным укладом среднеобских ханты, проживавших 

исторически на территории Нягани. 

 

Место проведения: стойбище «Этархарикурт» 

Сроки проведения: по предварительным заявкам 

 

Экскурсия по музею «Из глубины веков» 
 

Экскурсия знакомит с основной экспозицией Музейно-культурного центра, 

посвящённой истории Нягани и её окрестностей с древнейших времён и до 

возникновения города. Основное внимание уделяется истории края в эпоху 

средневековья – истории угорского княжества «Древний Эмдер». 

 

Сроки проведения: по предварительным заявкам 

 

Экскурсия по Центру малочисленных народов Севера  
«Обские угры: наследие и современность» 

 

Экскурсия знакомит с основной экспозицией Центра малочисленных народов 

Севера, посвящённой истории народов ханты и манси, их традиционным 

промыслам и ремёслам. Во время проведения экскурсии возможно проведение 

мастер-классов по бисероплетению, изготовлению традиционных кукол,  

аппликациям «ткань по ткани» и др.   

 

Сроки проведения: по предварительным заявкам 

 

Экологическая тропа «Тайны древнего леса» 
 

Экологическая экскурсия на стойбище «Этархарикурт» знакомит с природой края, 

лекарственными растениями, особенностям взаимодействия человека с 

окружающей средой. Возможно завершение экскурсии чаепитием у костра. 

 

Место проведения: стойбище «Этархарикурт» 

Сроки проведения: по предварительным заявкам 

 

Квест «Тайна берестяного хинта» 

Игровая программа проводится  на стойбище «Этархарикурт» и рассчитана на 

детскую, молодёжную и семейную аудиторию. В познавательной форме участники 

квеста знакомятся с традициями и культурой коренных народов Югры. 
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Место проведения: стойбище «Этархарикурт» 

Сроки проведения: по предварительным заявкам 

 

Контактная информация: 

Раянова Альфия Равкатовна,   

тел.: (34672) 6-62-81 

 

г. Сургут 
 

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
 

«СтароСургутский АRТ-квартал» 

 

«СтароСургутский ART-квартал» стал первым в городе единым пространством, на 

регулярной основе в течение нескольких месяцев объединяющим творческие 

коллективы, мастеров народного и современного искусства, молодежные 

сообщества, детские образовательные центры, фотохудожников. Каждый гость 

получит возможность из зрителя превратиться в активного участника творческого 

действа.  

Центральной площадкой станет «Исторический перекресток». Где будет 

расположен «Концертный дворик» с участием творческих коллективов города. 

Завернув на «Туристический проезд», гости АRТ-квартала попадут в своеобразную 

фото-зону, где смогут сфотографироваться на память на фоне острожной стены. 

Посетив «Игровую площадь», взрослые и дети станут участниками познавательной 

игровой программы «Игры нашего двора». В основу программы легла игровая 

культура сургутских детей, а также детей обских угров конца XIX начала ХХ вв. 

«Забавный переулок» привлечет внимание посетителей возможностью поиграть в 

шахматы, покататься на детских электромобилях, посетить аттракцион «Джунгли» 

с игровым лабиринтом. 

Напротив «Исторического перекрестка» будет расположено «Стойбище». 

Площадка для работы отдела коренных народов Севера с чумом, нартами, 

приспособлениями для игр, костюмами и тантамареской для фотографирования. 

«Ремесленная улица» привлечет внимание посетителей разнообразием hand-made 

работ. 
 

Сроки проведения: каждое воскресенье с мая по август с 13.00 до 17.00 

 

XXI Фестиваль национальных культур «Соцветие» 
 

Фестиваль «Соцветие» – одно из наиболее колоритных событий культурной жизни 

города Сургута, которое выдержало испытание временем и стало одним из 

любимых праздников сургутян. В фестивале принимают участие около 20 

национальных обществ. 
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Гостям культурного события предоставляется возможность познакомиться с 

обычаями и обрядами, народными играми и музыкальными инструментами, 

домашней утварью и традиционными национальными ремёслами, 

продегустировать хлеб разных народов. На представлении диаспор на этнических 

площадках традиционно звучит живая  музыка и пение в сопровождении народных 

музыкальных инструментов. 

В программу фестиваля включены: 

- работа  этнических площадок, на которых каждое общественное объединение 

выносит на передний план самый яркий атрибут своей национальной культуры, 

раскрывающих идейный замысел фестиваля (национальная свадьба, музыкальные 

инструменты, фольклорные праздники, национальная кухня, традиционные танцы 

и т.д.); 

-  выставка национального хлеба, где каждый желающий может продегустировать 

различные виды хлебных изделий (армянский и азербайджанский лаваш, русский 

каравай, казахские и татарские баурсаки, марийский конопляной и хантыйский 

икряной хлеб, узбекские и чеченские лепешки и многое другое); 

- функционирование выставки-ярмарки национальной кухни, сувенирной 

продукции и произведений декоративно-прикладного искусства, отражающие 

колорит и особенности культуры разных народов; 

- работа главной сценической площадки с участием самодеятельных и 

профессиональных коллективов города, сплетающих в единый узор самобытные и 

непохожие песни, танцы  и музыкальные ритмы; 

- фото-летопись «Соцветия» - локальная площадка, демонстрирующая яркие кадры 

событий фестивалей прошлых лет. 

 

Сроки проведения: июнь 

Место проведения: площадь перед бюджетным учреждением высшего 

образования автономного округа «Сургутский государственный университет» 

 

Экскурсионная программа «Путешествие по Старому Сургуту» 

 

Экскурсионная программа, которая познакомит с основными особенностями 

исторического развития города.  

Программа включает посещение следующих экспозиционных домов:  

• Дом истории сургутского казачества с экспозицией «Велено город ставити», 

посвященной истории основания города. Это единственное место в городе, где 

представлен острог Сургута в формате виртуальной реальности.  

• Дом культуры коренных народов Севера с выставкой «Быт и традиции 

угорских народов», где вниманию посетителей представлены элементы 

материальной и духовной культуры коренных народов. Берестяные изделия, 

традиционная вышивка, бисерные украшения, домашняя утварь изготовленные, 
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местными мастерами народных художественных промыслов – носителями 

культуры ханты и манси.  

На этноплощадке у Дома коренных народов Севера расположены традиционные  

элементы стойбищного поселения: хлебная печь, лабаз, чум.  

• Дом природы  с экспозицией «Флора и фауна Сургутского района». 

Выставочная коллекция демонстрирует редких, краснокнижных и ядовитых 

растений, а также представителей животного мира: чучела птиц, зверей, рыб; 

энтомологическая коллекция бабочек, стрекоз и других насекомых.  

Собраны уникальные фотографии и красочные видеофильмы о живой природе 

нашего края, снятые в естественных условиях научными сотрудниками 

заповедника «Юганский». Украшением экспозиции является диорама, 

демонстрирующая сцены из естественной жизни  животных и птиц, современную 

экосистему города. 

В центральной витрине представлена самая крупная птица округа – глухарь, 

которой ханты и манси приписывают охранительные функции. Помимо птиц здесь 

также «обитают» представители семейства куньих. Самый крупный представитель 

семейства на территории Сургутского района – барсук. К этому же семейству 

относится «жемчужина Сибири» – соболь. Один из самых ценных пушных зверей, 

определявших экономику промыслового населения Сибири. 

 

Экскурсионная программа «Сургут в исторической ретроспективе» 

 

Городская экскурсионная программа с посещением улиц, достопримечательностей 

и памятных мест города Сургута. 

Программа включает знакомство со следующими туристическими объектами:  

Памятник основателям города;  

Памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза»; 

Памятник газовику; 

Памятник Чёрному лису; 

Памятник геологоразведчикам Среднего Приобья; 

Собор Преображения Господня; 

Мемориальный комплекс; 

Мечеть и многое другое.   

 

Городской праздник – ярмарка «Урожай года» 

 

 «Урожай года» -  это красочный и яркий традиционный праздник, проводимый на 

уютной территории историко-культурного центра «Старый Сургут» вот уже более 

15 лет. Идея  этого праздника уходит своими корнями в традицию праздновать 

окончание сбора урожая ещё нашими предками, когда крестьяне, завершав полевые 

работы: жатву, вывоз хлеба в овины, уборку льна и т.д., чествовали и благодарили 
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Богородицу за собранный урожай, давали зачин на новый. Этот праздник был один 

из главных в годовом празднично-обрядовом цикле. 

Для юных посетителей праздника работают полюбившиеся площадки 

«Крестьянское подворье» и «Живой уголок». 

Также проходит выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, садово-

огородного инвентаря, семян, саженцев плодовых деревьев и кустарников. 

В программу праздника включены: 

- ярмарка сельхозпроизводителей Тюменской области; 

- выставки плодово-ягодной и овощной продукции; сельхозтехники, средств  малой 

механизации, садовой мебели, малых архитектурных форм, декоративных 

конструкций для ландшафтного дизайна, товаров для дач; цветов и саженцев 

плодовоовощных и декоративных растений;  

- выставка-ярмарка изделий ремесленников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства; 

- на главной площади ИКЦ «Старый Сургут» располагаются демонстрационные 

площадки выставки-конкурса «Дары Севера», традиционно проводимого в его 

рамках и позволяющего участникам (всем желающим сургутянам) 

продемонстрировать результат своего труда и доказать, что даже в наших нелегких 

суровых условиях «терпение и труд всё перетрут»; 

- на протяжении всего праздника на центральной сцене идет яркий, красочный 

концерт творческих коллективов города. 

 

Контактная информация: 

ул. Энергетиков, д.2  

тел.: (3462) 24-78-39, 29-03-93 

www.stariy-surgut.ru  

 

Городская дирекция культурных программ 
 

Праздничная театрализованная программа,  
посвящённая Дню защиты детей 

 

Первый день лета ознаменован празднованием Международного Дня защиты 

детей. 1 июня состоится весёлый праздник Детства.  

Юных сургутян ждут конкурсы, игровые программы, мастер-классы, спортивно-

развлекательные соревнования,  работа творческих мастерских, рисунки мелками 

на асфальте. Яркие постановки лучших вокальных и хореографических 

коллективов города порадуют всех гостей праздника. 

 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: площадь Театра актера и куклы «Петрушка» 

 
Контактная информация: 

ул. Крылова, д.6А  
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тел.: (3462) 53-00-44 

 

Народное гуляние, посвящённое Дню России и Дню города 
 

12 июня – День России, День города. Это самый массовый по масштабу, самый 

большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий всех жителей каждого 

города. В этот день пройдут концертные программы с участием лучших  

самодеятельных и профессиональных коллективов и солистов города. В течение 

всего дня будут работать торговая, спортивная, молодёжная и детская площадки. 

Слова поздравлений в адрес жителей и гостей Сургута прозвучат от 

представителей Администрации и Думы города,  руководителей градообразующих 

предприятий. 

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: площади театра  СурГУ 

 

Народное гуляние, посвященное национальному празднику «Сабантуй» 
 

Праздник посвящен труду на земле, отмечает окончание весенних полевых работ и 

красиво раскрывает все обряды и обычаи татарского и башкирского народов. 

Сегодня этот праздник получил статус государственного. В концертной программе 

мероприятия примут участие вокально-хореографический ансамбль «Сандугач», 

хореографический ансамбль «Шатлык». Свою деятельность развернут 

национальные шатры и юрты, в которых каждый желающий сможет попробовать 

татарскую, башкирскую кухню, увидеть самобытные элементы убранства и утварь, 

познакомиться с радушными хозяевами в национальных костюмах. Гостей 

праздника впечатлят спортивные игры и состязания, традиционными из которых 

являются национальная борьба «Курэш», армспорт, перетягивание каната.   

 

Сроки проведения: 23 июня 

Место проведения: площади театра  СурГУ 

 
Контактная информация: 

ул. Крылова, д.6А  

тел.: (3462) 53-00-44 

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 
 

Литературный праздник «Пушкинский день России» 
 

В рамках празднования Пушкинского дня России в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина проходят мероприятия, направленные на знакомство 

детей всех возрастов с творчеством великого русского писателя: викторины, 
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литературные и подвижные уличные игры, спектакли кукольного театра, мастер-

классы, квесты, видеопросмотры и др. 

 

Сроки проведения: 6 июня 

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

 
Контактная информация: 

ул. Республики, 78/1,  

тел.: (3462) 28-61-75 

 

Культурный центр «Порт» 
 

Морской фестиваль 

 

Это событие городского масштаба, которое соберет на своей площадке креативных  

и позитивных людей нашего города: музыкантов, мастеров рукоделия, фотографии 

и просто творческих людей.  

В программе мероприятия: чемпионат по морскому бою, гигантская игра на 

ловкость рук, смекалку и чувство равновесия «Дженга», создание коллективного 

арт-объекта, мастер-класс по флористике, интересные фотозоны, живая и 

электронная музыка и просто море общения и добра. 

 

Сроки проведения: июль 

Место проведения: сквер у культурного центра «Порт» 

 
Контактная информация: 

ул. Майская, 10, 

тел.: (3462) 24-25-64 

 

г. Радужный 
 

Дворец культуры «Нефтяник»  
 

Игровая  программа для детей, посвященная Дню защиты детей 
 

Мероприятие направлено на организацию досуга детей, формирование здорового 

образа жизни, гражданское воспитание.    

 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: Площадь ДК «Нефтяник» или Дискоклуб (в зависимости от 

погодных условий) 

 

Городской фестиваль детского творчества «Солнечный круг» 
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Фестиваль будет проходить в 8-й раз. Цель мероприятия – дать возможность 

талантливым и одаренным детям нашего города впервые реализовать себя в 

творчестве на большой сцене.     

 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: ДК «Нефтяник» зрительный зал 

 

 «Сабантуй» - праздник татаро-башкирских народов 
  

Большая концертная программа с выступлением творческих объединений 

этнических групп города Радужный и приглашенных коллективов округа. 

Традиционно пройдут национальные игры и состязания.    

 

Сроки проведения: 10 июня 

Место проведения: Набережная реки Аган 

 

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

  

Традиционно в День России состоится Фестиваль Дружбы народов «Наш общий 

дом – Россия!». Целью мероприятия является: воспитание нравственно здоровой, 

культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота; 

формирование гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения 

народных традиций и обычаев.  

В праздничной программе выступление коллективов Дворца культуры 

«Нефтяник», учреждений образования и творческих объединений этнических 

групп, демонстрирующие народный колорит в подготовленных художественных 

номерах.     

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: Площадь Дружбы народов 

 

«Русь мастеровая» 
 

Выставка студии ДПТ «Вдохновение». На выставке будут представлены работы в 

разных техниках: бисероплетение, вышивка, плетение из газетных трубочек и др.   

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: Набережная реки Аган 

 

Концерт «День молодёжи» 
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Концертная программа ко дню молодёжи, содержащая выступления творческой 

молодежи нашего города и приглашенных артистов.    

 

Сроки проведения: 24 июня 

Место проведения: Площадь Дружбы народов 

 

Митинг–концерт «Российский триколор», посвященный  
Дню государственного флага Российской Федерации 

 

День государственного флага – праздник, который объединяет всех патриотов 

Отечества, кто чтит его государственные символы, героическую историю, 

многонациональную культуру, вековые традиции и верит в достойное будущее. 

Мероприятие содержит информационный материал об истории государственного 

флага РФ, вокальные и хореографические номера патриотической направленности.     

 

Сроки проведения: 22 августа 

Место проведения: ДК «Нефтяник» 

 

«Радужный – город мастеров» 
 

Выставка декоративно-прикладного творчества из цикла «Золотые руки радужнян 

– 2018» студии ДПТ «Вдохновение». На выставке будут представлены работы в 

разных техниках: бисероплетение, вышивка, плетение из газетных трубочек и др.     

 

Сроки проведения: 31 августа-02 сентября 

Место проведения: ДК «Нефтяник» 

 

Контактная информация: 

2 мкр., дом 21А 

тел.: (34668) 42-858 

 

Эколого-этнографический музей  
 

«Мой любимый город» 
 

Обзорная экскурсия по главным улицам, с целью знакомства с 

достопримечательностями города Радужный.    

 

Сроки проведения: июнь-август 

 

«Радужное лето» 
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Познавательное мероприятие, которое пройдет с целью воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закрепления знаний об окружающем мире, 

природе и достопримечательностях города, мероприятие посвящено 

Международному дню защиты детей. Лето, солнце, дружба – вот, что детям нужно! 

Каникулы, лето, Радужный! Всё вместе «Радужное лето».  

В радуге много ярких цветов и красок, которые помогут раскрыть ум, смекалку и 

сообразительность. Каждый цвет радуги имеет свое значение, а за каждым цветом 

стоит свое определенное задание, которые предстоит выполнить, чтобы поиграть и 

весело провести праздник «День защиты детей».    

 

Сроки проведения: с 1 по 15 июня 

 

«Славься Отечество наше…» 
 

Музейный урок посвящённый дню России. 

Родина – это самое дорогое, что есть у человека. У каждого человека есть свой 

маленький уголок – улица, деревня, город, дом–место, где он родился и вырос. Это 

его маленькая Родина, а из множеств таких маленьких родных уголков состоит 

наша большая общая великая Родина.  

День России – праздник, который стал символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник мира и 

доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.  

12 июня называют днем рождения Российской Федерации. Цель урока рассказать о 

современной государственной символике Российской Федерации и Конституции, 

как главном законе России; дать понятия «Флаг», «Герб», «Конституция», «Гимн»; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданского самосознания.    

 

Сроки проведения: 12 июня 

 

«Ромашка цветёт - семье почёт» 
 

Познавательное мероприятие посвящённое Дню семьи любви и верности. День 

семьи отмечается в России сравнительно недавно, у нового семейного праздника 

уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ – ромашка. На 

лепестках ромашки предложены задания, которые необходимо выполнить детям, и 

собрать главный символ праздника. Цель мероприятия формировать понятия 

ценности доброжелательных семейных отношений, развивать коммуникативные 

способности и интерес к значимым праздникам; познакомить с историей и 

народными традициями праздника.    

 

Сроки проведения: со 2 по 20 июля 
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Выставка «Совы нежные, счастье приносящие» 
 

Выставка где представлены фигурки, статуэтки и бижутерия в виде сов из разных 

уголков земли. Будучи учителем изобразительного искусства в школе №3 города 

Радужного, Марина Григорьевна является тонким ценителем различных 

декоративно-прикладных и художественных техник. Особое место в коллекции 

занимает авторская работа хозяйки – сова выполненная из ваты, и, что 

удивительно, она выглядит как керамическая.  

В собрании коллекционера есть изделия из металла, керамики, стекла, глины, 

шерсти, меха, кожи, пластика, ткани и других материалов. Некоторые фигурки она 

приобретала сама, но большую часть «мудрых птиц» ей с любовью подарили 

родные, друзья и ученики. Также представлены работы, которые автор выставки 

заказывала мастерам.    

 

Сроки проведения: июнь-август 

 

Выставка «Вспомним всех поимённо» 
 

Посвящена 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, самой страшной и кровавой в истории человечества. Всё реже можно 

встретить убелённого сединой ветерана, труженика тыла. Они уходят от нас, но 

остаётся наша светлая память, чувство безмерной благодарности за мирное небо 

над головой, за счастливое детство. На выставке представлены материалы об 

участниках войны, фотографии, документы, письма, награды, личные вещи 

ветеранов.     

 

Сроки проведения: июнь 

 

Выставка «Где казак, там и слава» 
 

Выставка рассказывает не только об историческом прошлом казаков, но и об их 

современной жизни. На экспозиции собраны материалы, фотографии, оружие, 

снаряжение, одежда казаков. Богата, своеобразна, интересна культура казачества. 

Знание того, что было до нас, не только желательно, но и необходимо. В древности 

говорили: «Каждое древо сильно своими кореньями, отруби их – и древо погибнет. 

Культура казачества – побочная река, впадающая в большую реку русской 

культуры.    

 

Сроки проведения: июнь 

 

Контактная информация: 

1мкр, д. 43, 

тел.: (34668) 39-688 
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г. Урай 
 

Этноцентр «Силава» 
 

Праздник «Дружная Югра» ко Дню коренных народов мира 
 

Молодежь из национальных диаспор сойдутся в спортивном и творческом 

поединке с представителями старшего поколения национальных диаспор города и 

близлежащих районов. Праздник организован с целью объединения разных 

народностей нашего региона. В программе состязания по северному многоборью, 

творческие конкурсы, уха и чаепитие с пирогами у костра. 

 

Сроки проведения: 12 июня 

 

Фестиваль «Возраст счастья» 
 

Фестиваль для активных людей старшего поколения (от 30 до 50 чел). 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 

 

«Каникулы в деревне» 
 

На территории общины организованно этническое поселение, сохранившее 

особенности традиционной культуры и быта на месте бывшей деревни Новая 

Силава. Каждый посетитель может поучаствовать в проведении мансийских 

обрядов и праздников; приготовлении блюд мансийской кухни; сбор грибов, ягод, 

лекарственных растений катание на лодке и гидробанане, купание в реке Конда, 

пройтись по экологической тропе, познакомится с природой Севера; поучаствовать 

в разнообразных видах рыбалки; развлекательных программах для детей и 

взрослых; в северном многоборье; принять участие в разнообразных фестивалях и 

конференциях.  

На территории общины собран небольшой музей предметов быта, обустраиваются 

рыболовно-промысловые станы, функционирует хлебная печь и станок для 

плетения циновок. Каждый посетитель может своими глазами увидеть предмет, 

узнать о его назначении в традиционном использовании и попробовать самому 

изготовить или что-либо смастерить, например: намолоть муку на жерновах и 

испечь хлеб. 
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Спектр услуг в Этноцентре позволяет посетителям проникнуться атмосферой 

самобытной культуры, представить целостный образ этнической среды и 

традиционного уклада жизни народов Севера для посетителей любого возраста и 

любой категории. 

 

Контактная информация: 

Фомичева Ольга Александровна 

тел.: 8-908-896-34-46; 

Махнева Ирина Дмитриевна  

тел.: 8-908-89-66-4-66 

 

Музей истории города Урай 
 

«Музейные каникулы» 
 

В ходе разнообразных музейных мероприятий детям предлагаются спортивные, 

интеллектуальные и творческие конкурсы, задания, викторины, игры, часть 

которых проходит на площади перед музеем. 

 

Контактная информация: 

пл. Первооткрывателей, 1 

тел.: (34676) 2-29-47, 2-33-96 
 

КДЦ «Нефтяник» 
 

«Детское царство – объединенное государство» 
 

Передвижная детская игровая площадка позволяет детям и подросткам активно 

отдыхать, с пользой для здоровья, на свежем воздухе. Дети будут заняты 

культурным отдыхом, принимать участие в тематических и познавательных 

программах. 

 

Контактная информация: 

2-й микрорайон, 91А 

тел.: (3676) 2-49-44 

kdc-neftanik.ru 

 

г. Югорск 
 

Музей истории и этнографии 
 

 Автомобильная обзорная экскурсия по городу Югорску 
 

Экскурсия знакомит с историческими символами и современными 

достопримечательностями города, фактами из прошлого и новые городские 

легенды.  
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Продолжительность: 40 минут 

 

 Экспозиция «Линии судьбы – точка пересечения» 
 

Маршрут обзора экспозиции «Линии судьбы – точка пересечения» проведет 

посетителя «по тропе в заповедном краю» и «пути первых людей», осваивающих 

сибирские просторы, «по дороге сквозь века», проложенной охотниками и 

рыбаками из древних мансийских родов, к «перекрёстку современных 

транспортных магистралей», определивших рождение посёлка Комсомольский – 

города Югорска. 
 

Продолжительность: 40 минут 

 

Музей под открытым небом «Суеват пауль» 
 

Экспозиция под открытым небом – это воссозданный комплекс традиционного 

поселка населения левобережья Нижней Оби и северо-уральских предгорий. Он 

включает жилой дом с внутренним убранством, священные сумьяхи, 

предназначенные для хранения семейных духов-покровителей, хозяйственные 

лабазы и навесы, летнюю кухню, хлебную печь, будки для собак, загон для оленей, 

охотничьи ловушки. 

 

Продолжительность: 40 минут 

Место проведения: 6-й км автодороги Югорск-Пионерский 

 

Экскурсия по временной выставке «Дорога ложка к обеду» 
 

Выставка знакомит с историей ложки, различными приемами и техникой ее 

изготовления, приметами, связанными с ложкой. 
 

Продолжительность: 30 минут 

Сроки проведения: 18 мая-23 сентября 

 

Экскурсия по временной выставке «Зеленые погоны» 
 

Военно-патриотический проект об истории вооруженных сил страны и военных 

успехах югорчан. В Музее истории и этнографии города Югорска на протяжении 

нескольких лет  проходят серии выставок, посвященных разному роду войск 

Российской Федерации. Выставка «Зеленые погоны» рассказывает о пограничных 

войсках. 

В формировании экспозиции участвуют жители города Югорска и Советского 

района, служившие в пограничных войсках в разные годы. 
 

Продолжительность: 30 минут 

Сроки проведения: 27 мая–19 августа 
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Народный праздник «Славянский хоровод» 
 

В народном гулянии «Славянский хоровод» переплетаются традиции Зеленых 

святок, издревле отмечавшихся на Руси. Как положено на Троицу, гости праздника 

завивают березку, плетут венки, кумятся с подругами. По традиции Иванова дня 

проходят через огонь и воду. Красочное представление разворачивается на сцене. 

Каждый участник праздника не останется в стороне от веселого хоровода и 

зажигательных русских плясок. Чудесный дух народного праздника поддерживает 

музыкальное сопровождение и выступление фольклорных коллективов. 
 

Сроки проведения: 30 июня 

 

Праздник, посвященный Дню коренных народов мира  
«Чудо в корневатике» 

 

Участники мероприятия познакомятся с традиционными играми и игрушками 

одного из малочисленных народов мира. Каждый пришедший на мероприятие 

своими руками изготовит традиционную куклу «Акань» и станет участником 

постановки сюжетно-ролевой сказки «Россомаха», главным героем которой и будет 

являться Акань. 

 

Сроки проведения: 30 июня 

 
Контактная информация: 

ул. Мира, 9 

тел.: (34675) 2-17-46, 7-03-21 

http://muzeumugorsk.ru/ 

 

Мероприятия, посвященные Дню молодежи 
 

В рамках мероприятий состоятся: концерт молодых исполнителей («Современная 

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

площадки, концерт приглашенных артистов, автопробег по улицам города.  
 

Сроки проведения: 28-30 июня 

 

Городской семейный фестиваль «Брусника» 
 

В программе Фестиваля: концертная программа, ярмарка ремесел, мастер-классы, 

конкурсная и развлекательная программы.   
 

Сроки проведения: 8 июля 

Место проведения: на территории, прилегающей к торгово-развлекательному 

центру «Лайнер» (ул. Октябрьская, д. 2) 

 
Контактная информация: 
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Организатор: администрация города Югорска 

ул. 40 лет Победы, д. 11 

тел.: (34675) 5-00-24 
 

Белоярский район 
 

ИП Федотова Елена Терентьевна 
 

«Праздник национального костюма» 
 

Мастер-классы по пошиву традиционной одежды, фестиваль традиционной 

одежды, выставка старинных костюмов. Дегустация национальной кухни. 

Проведение фольклорной программы.  

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: с. Казым 

 

«Рыбный фестиваль в д. Ванзеват» 
 

Проведение мастер-классов по забытым ремеслам: работе с рыбьей кожей, 

плетению циновок, изготовление лодки-колданки, плетение рыболовецких снастей, 

по разделке рыбы и заготовке рыбы впрок. 

Конкурсы по ловле рыбы, гонкам на колданках, разделке рыбы. Конкурс «Лучший 

рыбацкий двор». 

Проведение семинара «Создание бренда территории». 

 

Сроки проведения: 6-8 июля 

Место проведения: в 12 км от д. Ванзеват, община «Самутнел» 

 

Тур «Северный экстрим» 
 

Пешеходная прогулка по тайге до стойбища «Нумсанг ёх» (15 км), сбор 

лекарственных трав. Проживание в полевых условиях – чум, палатка. Добыча дичи, 

рыбы, сбор дикоросов. Вечерние представления у костра – вечера берестяных 

масок, вечера «страшных сказаний». Путешествие на оленеводческое стойбище. 

 

Сроки проведения: с 15 августа по 15 сентября 

Место проведения: стойбище «Нумсанг ёх» (протока НЯРСОГОРТ на реке Казым, 

15 км от с. Казым) 

 

Детский отдых  
 

1 смена – 17-23 июня «Школа медвежьих Игрищ».  
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Обучение фольклору Медвежьих Игрищ, вечера берестяных масок, мастер-классы 

по изготовлению атрибутики, приготовлению национального хлеба и фигурок из 

теста. Танцы народа ханты. Пошив одежды.  

 

2 смена – 26 июня-2 июля «Сказки реки Казым».  

Изучение фольклора казымских ханты. Постановка сказок, съемка роликов. 

Изготовление книжек по мотивам фольклора. Проведение игр-квестов.  

 

3 смена – 12-21 июля «Я люблю хантыйский язык».  

Обучение хантыйскому языку, игре на нарсюхе, разучивание песен на хантыйском 

языке. Проведение мастер-классов по работе с берестой и бисером.  

 

4 смена – 13-22 августа «Киносмена». 

Обучение созданию документальных фильмов. Приедут обучать режиссеры из 

Эстонии. Съемка этнографических документальных фильмов. Путешествие на 

оленеводческое стойбище.  

 

5 смена – 25-29 августа «Диалог культур». 

Проектирование в сфере культуры. Создание проектов по сохранению, развитию 

национальной культуры. Построение межкультурного сотрудничества. 

 

Место проведения: с.Казым 

 

Контактная информация: 

тел.: 8-908-884-60-23 

e-mail: num-eh@yandex.ru 

 

«Сказочное Лукоморье»: городской книжный фестиваль 
 

Костюмированный городской праздник, проведение мастер-классов, 

интеллектуальных игр, конкурсов по произведениям А.С. Пушкина. 
 

Место проведения: центральная детская площадка г. Белоярский 

 
Контактная информация: 

Организатор: Белоярская централизованная  

библиотечная система 

г. Белоярский, ул. Центральная, 10 

тел.: (34670) 2-30-22 

e-mail: bellib@bellib.ru 
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Березовский район 
 

Районный фестиваль детского самодеятельного творчества среди 
дошкольных образовательных учреждений  

«Разноцветные капельки» 
 

В этот день детишки из дошкольных учреждений Березова продемонстрируют свои 

таланты. Также 1 июня на центральной площади Березова пройдут мероприятия, 

посвященные Международному Дню защиты детей: конкурс рисунков на асфальте, 

торжественное приветствие детских лагерей и трудовых отрядов. 

Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и 

делать их жизнь как можно лучше. Ведь детская улыбка и счастливые глаза 

малышей – самое большое богатство в мире. А праздник 1 июня – День защиты 

детей – ещё раз напоминает нам о том, что весёлое и счастливое детство должно 

быть у каждого ребёнка! 

 

Сроки проведения: 1 июня 

Место проведения: дом культуры (пгт. Березово, ул. Сенькина, 19), дом культуры 

пгт. Игрим (ул. Королева 5) 

 

Контактная информация: 

Организатор: «Березовский районный дом культуры»  

тел.: (34674) 2-21-48;  

«Игримский культурно-досуговый центр» 

тел.: (34674) 3-12-00. 

 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости России 

 

Празднование Дня независимости России на территории Березовского района 

начнется еще накануне – 10 июня 2018 г. Будет проходить районный спортивный 

праздник «Я готов к труду и обороне», посвященный Дню независимости России. 

В сам день празднования помимо торжественных, праздничных, игровых и 

концертно-развлекательных программ запланировано спортивно-массовое 

мероприятие.  

Программы рассчитаны на все категории жителей и гостей п.г.т. Березово. Море 

ярких впечатлений, праздничное настроение, позитивные эмоции и просто хорошее 

настроение-гарантированы в этот день! 

 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: центральная площадь пгт. Березово 

 

Контактная информация: 

Организатор: «Березовский районный дом культуры»  

тел.: (34674) 2-21-48; 
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 «Березовский районный краеведческий музей»  

тел.: (34674) 2-21-80; 

 «Березовская школа искусств»  

тел.: (34674) 2-17-86. 

 
День рыбака 

 

Праздник уже много лет традиционно проходит в Березовском районе, ведь 

история и судьба района неразрывно связанна с рыболовной промышленностью. 

Для рыбаков подготавливают праздничную программу, варят большую уху на 

костре, проводят спортивные национальные состязания. 

Культурно-развлекательные мероприятия пройдут на территории Центра 

спортивной подготовки «Виктория». В этот же день, все желающие будут 

соревноваться в ловкости и умении по ловле рыбы с берега. Жители и гости 

поселка смогут отведать блюда национальной кухни. Кроме того будут 

организованы спортивные конкурсы и викторины.  

После окончания всех спортивных мероприятий состоится концертно-

развлекательная программа, где будут награждены лучшие работники 

рыбодобывающей, рыбоперерабатывающей отрасли Березовского района и 

победители соревнований. 

 

Сроки проведения: 15 июля 

Место проведения: пгт. Березово, берег от начала въезда на дорогу к причалу до 

выезда на причальную площадь 

 

Контактная информация: 

Организатор: администрация Березовского района 

тел.: (34674) 2-15-49; 

«Березовский районный дом культуры»  

тел.: (34674) 2-21-48 

 
Празднование 425-летия со дня образования града Березов 

 

Праздничная программа мероприятий состоит из театрализованного праздника 

детства с развлекательной, познавательной и спортивной программой, выставки – 

ярмарки продукции местных товаропроизводителей, концертно-развлекательная 

программа  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 Березовского района,  праздничного  

фейерверка и многого другого. 
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Сроки проведения: август 

Место проведения: центральная площадь пгт. Березово 

 

Контактная информация: 

Организатор: «Березовский районный дом культуры»  

тел.: (34674) 2-21-48 

 
ООО «Рутил» 

 

«Горными тропами Священного Урала» 
 

Уникальность маршрута в том, что за путешествие туристы посещают 

национальную деревню Щекурья, где начинался Сибиряковский тракт – старая 

торговая дорога, проходившая через Приполярный Урал и соединявшая Европу и 

Азию (Сибирь), так называемая «хлебная дорога», знакомство с культурой и бытом 

народов манси и коми-зырян.  

Знаменитое кварцевое месторождение Додо в окрестностях горы Неройка, история 

освоения которого началась в 30 годах прошлого столетия, где возле заброшенных 

штолен можно найти кусочки горного хрусталя. Знакомство с растениями 

Приполярного Урала, которые занесены в Красную книгу Югры, с легендами 

Урала.  

Уникальные объекты показа: Деревянная церковь 1845 года, постройки в деревне 

Щекурья, завод по переработке кварца, неройский водопад на реке Шайтанка, 

старый геологический посёлок, река Щекурья: растительность и животный мир 

лесотундры. 

 

Контактная информация: 

Филоненко Любовь Николаевна 

с. Саранпауль, Солнечный пер., д. 2 

тел.: 8-950-536-55-15, (34674) 45-323 

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. 
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Организуются экскурсии по историческим местам поселка Березово (Храм 

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

исторический парк), посещение краеведческого музея. 

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 на 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: 

пгт. Игрим, ул. Водников, 1 

тел.: 8-922-209-38-54 

www.bedkash.ru 

 

ИП Давыдков Юрий Викторович 
 

Организованная рыбалка в Югре на р. Северной Сосьве, р. Обь и р. Ляпин имеет 

свои особенности.  

Отдых и рыбалка летом – это мечта каждого настоящего рыболова. Удивительно 

красивые места словно созданы для настоящих фанатов удочки, спиннинга и 

приятного времяпровождения. В прозрачных водах можно найти более пятидесяти 

различных видов речных обитателей. Будьте уверены, что практически при любой 

погоде вы не останетесь без богатого улова. 

 

Контактная информация: 

пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 9-4, 

тел.: 8-922-788-19-46, (34674) 61-487,  
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e-mail: dawydkoff@esndex.ru 

 сайт: ssosva.ru 

 

ИП Рокина Елена Афанасьевна 
 

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. 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.  

 

Контактная информация: 

тел.: 8-950-531-88-55 

e-mail: elena.rokina@yandex.ru 

 

Нижневартовский район 
 

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 

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: 11-12 июня  

Место проведения: д. Вата, пгт. Излучинск 

 
Контактная информация: 

Организатор: управление культуры, 
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ул. 60 лет Октября, 20б, 

тел.: (3466) 41-78-08 

 

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 
 

Контактная информация: 

Организатор: управление по вопросам социальной сферы, 

ул. Ленина, 6, 

тел.: (3466) 49-87-09 

 

ИП Казанжи Любовь Васильевна 
 

«Этно тур на стойбище Карамкинское» 
 

Гостей на стойбище встречают обрядом «очищение дымокуром», далее следует 

экскурсия по таежному стойбищу ханты. Дети и взрослые смогут побывать в чуме, 

принять участие в обряде «Дерево желаний». В программе приема на стойбище 

включен обед, после которого и 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. 

 

Место проведения: предместье национального поселка Аган, стойбище 

«Карамкинское» 
 

Контактная информация: 

п. Аган, ул. Советская, д. 15,  

тел.: 8-908-894-67-12 
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ИП Казамкин Виталий Егорович 
 

«Отдых на хантыйском стойбище» 
 

По прибытию гостей встречают обрядом окуривания - очищение человека 

вступающего на землю ханты. Первая остановка - это летнее стойбище, где 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 показывает 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. 

 

Контактная информация: 

с. Варьёган, ул. Набережная, д.8, 

тел.: 8-922-400-93-57 

 

Экскурсионное обслуживание в музее-усадьбе П.А. Кайдалова 
 

Экскурсия по выставочным залам музея. Усадьба с богатой историей знакомит 

гостей с особенностями сибирского архитектурного домостроения, погружает в 

атмосферу жизни зажиточных ларьякцев того времени, отражает основные этапы 

становления района, судьбы и образы людей внесших значительный вклад в его 

развитие. 

 

Контактная информация: 

с. Ларьяк, ул. Гагарина, д. 5, 

тел.: (3466) 21-41-05 

 

Краеведческий  музей с.п. Вата 
 

Экскурсия «Ссылка на века» 
 

Экскурсия построена на материалах из фонда музея, посвященных истории 

заселения русской деревни Вата в период с конца 19 века по 1940-е годы. В 

экспозиции задействованы письменные источники и предметы материальной 

культуры и быта. 

 

 
Экскурсия «Русская изба» 
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Экскурсия проводится в зале русской культуры и быта, экспозиция создана на 

основе предметов материальной культуры и быта середины XIX в. - 1970-х годов. 

В экспозиции представлены подлинные предметы: ткацкий станок – кросна, 

коллекция самопрялок, коллекция самоваров, в составе которой есть изделия 

фабрики Братьев Баташевых из Тулы. Представлена богатая коллекция рушников 

собранная основателем музея в ходе исследовательских экспедиций по Тюменской 

и Курганской области.  

Экскурсия знакомит посетителей не только с материальной культурой, но и 

традициями сибирской крестьянской семьи. 

 

Экскурсия «Куклы в народных традициях» 
 

Экскурсия проводится по выставочному залу краеведческого музея по коллекции 

кукол, основанной Т.В. Великородовой. В коллекции более 200 кукол. Посетители 

знакомятся с куклами, созданными на основе разных материалов дерева, ткани, 

соломы, шерсти, узнают о народных традициях связанных с их изготовлением и 

применением. 

 

Экскурсия «Здесь Родины моей начало» 
 

Экскурсия проводится по деревне Вата на основе письменных источников 

музейного фонда и знакомства с деревянным зодчеством периода 60-х годов 20 в., 

историей Храма-Часовни памяти православного святого Николая Чудотворца, 

поклонного Креста, и памятного камня на месте основателя деревни Нестора 

Лепецкого. 

 

Экскурсия «Дорога к Храму» 
 

Пешеходная экскурсия проводится по территории деревни Вата от краеведческого 

музея к православному Храму – часовне памяти святителя Николая Чудотворца. 

Экскурсанты имеют возможность познакомиться с историей православия на 

обском Севере. 

 

Экскурсия по выставочному залу краеведческого музея 
 

В выставочном зале музея представлена коллекция кукол основателя музея Т.В. 

Великородовой.  

В течение года дополнительно проводятся выставки по различным техникам 

изобразительного искусства. В летний период будет экспонироваться выставка 

«Все сказки в гости к нам». В экспозиции будут представлены предметы 

декоративно-прикладного искусства, посвященные героям различных сказок. 

 

Контактная информация: 
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д. Вата, ул. Лесная, 36,  

тел.: (3466) 21-35-24 

 

Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел 
 

Экскурсии по мастерским 
 

В ремесленных мастерских гостей ждет увлекательнейшая экскурсия, где они 

смогут понаблюдать за работой мастеров, вручную изготавливающих 

национальные изделия. Также под руководством квалифицированного мастера 

смогут сами выбрать программу мастер-класса и изготовить своими руками 

памятный сувенир. Сотрудники Центра проводят следующие мастер-классы: 

«Бисероплетение и работа с мехом», «Изготовление изделий из бересты», 

«Изготовление щипковых оленей», «Плетение циновок», «Изготовление 

национальных кукол». 

В Центре промыслов и ремесел работает художественный салон (сувенирная 

лавка), в котором можно приобрести эксклюзивный национальный сувенир 

коренных жителей Севера. 

 

Экскурсия по залам музея 
 

Сотрудники центра промыслов и ремесел проводят 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. 

 

Контактная информация: 

с.п. Аган, ул. Рыбников, 15,  

тел.: (34669) 5-20-58 

 

Этнографический парк-музей с. Варьёган 
 

Экскурсия по выставочному залу 
 

Экскурсия знакомит посетителей с бытом и культурой коренных малочисленных 

народов Аганских ханты и лесных ненцев. В выставочном зале музея 

представлены: традиционная одежда и обувь Аганских ханты и лесных ненцев; 

традиционные виды промысла (оленеводство, рыболовство, охота); коллекция 
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детских игрушек и колыбелей; музыкальные инструменты; орудия труда; 

деревянная и берестяная утварь. 

 

Экскурсия «Под открытым небом» 
 

Экскурсия на территории парка посвящена теме жилых и хозяйственно-бытовых 

построек Аганских ханты и лесных ненцев. Экскурсанты познакомятся с 

архитектурными особенностями зданий, техникой изготовления и способом 

производства. Внутренне убранство жилища позволит участникам экскурсии 

прикоснуться к быту и жизненному укладу Аганских ханты и лесных ненцев. 

Охотничьи ловушки на животных и птиц, установленные в натуральную величину 

позволят более подробно ознакомиться с механизмом ловушек, а также оценить 

мастерство и труд охотника. 

 

Пешая экскурсия «История Варьёгана» 
 

Экскурсия познакомит посетителей с историей становления и развития села. 

 

Экскурсия в Доме-музее Ю.К. Вэллы 
 

Экскурсия по дому-музею познакомит посетителей с уникальным литературным 

наследием известного ненецкого писателя и поэта Юрия Вэллы. В доме установлен 

бюст писателя, представлены личные вещи, фотографии, архивные документы и 

награды. Сохранено внутреннее убранство дома писателя. В состав музейного 

комплекса вошли: национальное жилище, веранда в форме «чума», хозяйственный 

лабаз, костровое место. 

 

Контактная информация: 

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

тел.: 8-952-721-01-00 

 
Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» 

 
«Вовка в Тридевятом царстве» 

 
Интерактивная театрализованная программа для детей, по мотивам 

мультипликационного фильма-сказки режиссёра Бориса Степанцева.  

Школьник Вовка мечтал о сказочной жизни. С помощью советов из справочника 

«Сделай сам» библиотекарь создаёт нарисованного мальчика — двойника Вовки - 

и отправляет его в Тридевятое царство, существующее в книге сказок. 

 

Сроки проведения: 1 июня  
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«Сабантуй-2018» 
Театрализованная концертная программа, посвященная 90-летию 

Нижневартовского района.  

Ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и 

башкир, направленный на развитие потенциала, творческой самореализации 

татаро-башкирского населения Нижневартовского района.  

 

Сроки проведения: 3 июня  

 

«Любви бесконечная нить» 
 

Концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Чествование семейных пар, праздничная концертная программа. 

 
Контактная информация: 

пгт. Излучинск, ул. Набережная, 13б,  

тел.: (3466) 28-24-21 

 

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, рыбалка, лес. В «Парусе» можно прокатиться на 

лошадях и пони. Обучение верховой езде проводится индивидуально, как для 

детей, так и для взрослых. «Парус» предлагает покататься на верблюде. Летом 

можно совершить прогулку на квадроциклах, а также по воде на лодке или 

катамаране. 

 

Контактная информация: 

37 км федеральной трассы  

Нефтеюганск-Сургут 

тел.: 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: 

медведи, кабаны, павлины, кролики и другие. Ознакомиться с культурой и бытом 

коренных малочисленных народов Севера можно посетив на территории базы 
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традиционное стойбище юганских ханты «Пунси Пуут». 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 

 

Районный открытый фестиваль бардовской песни  
«Белые ночи Югры» 

 

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. Дети всегда смогут 

принять участие в игровых и развлекательных программах, а также попробовать 

свои силы в живописи, графике, лепке, посетив настоящий «Город мастеров». 

Ежегодно на фестиваль «Белые ночи Югры» ожидается приезд специальных гостей 

из столицы, идеологов жанра. 
 

Сроки проведения: 1-3 июня 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 
Контактная информация:  

Организатор: НРБУТО «Культура», 

тел.: (3463) 23-20-11 

 

Массовое гуляние «Сибирская Слобода» 
 

Массовое гуляние жителей сельского поселения Салым «Сибирская слобода», 

приуроченное к празднованию Дня России, проходит на живописном берегу озера 

Сырковый Сор. Знаменательное событие, призванное возродить, и 

популяризировать славянские народные традиции. Праздник под открытым небом 

начинается с костюмированного шествия и хоровода, увлекающего за собой 

яркими красками, заводными, удалыми песнями, поражая своим многообразием и 

пестротой народных костюмов.  

В конкурсе ежегодно принимают участие команды от предприятий и организаций 

поселка. Каждые команды принимают участие в нескольких конкурсах. 
 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: с.п.Салым, берег озера «Сырковый Сор» 
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Контактная информация:  

Организатор: НРБУТО «Культура», КДЦ «Сияние Севера», 

тел.: (3463) 29-08-16, 29-07-65 

 

Районный фестиваль национальных культур «Моя Россия» 
 

Ежегодный традиционный районный фестиваль стал «визитной карточкой» 

культурной среды не только гп. Пойковского, но и всего Нефтеюганского региона 

и является социально-значимым проектом, способствующим единению всех 

национальностей проживающих на территории Нефтеюганского региона.  

В 2016 году фестиваль приобрел статус районного мероприятия, в 2017 году 

принимали участие не только жители Нефтеюганского района, но и  

г. Нефтеюганска и г. Пыть-Ях. В городском поселении Пойковский в своеобразном 

творческом диалоге принимают участие общественные организации русских, татар, 

башкир, украинцев, марийцев, чувашей, народов Северного Кавказа. День России 

стал для них одним из важных праздников, когда можно прикоснуться сердцем к 

исторической родине, рассказать о своем народе. 
 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: г.п. Пойковский, Сквер Центральный, 4 мкр. 

 

Контактная информация:  

Организатор: ПМБУ ЦКИД «РОДНИКИ», 

тел.: (3463) 21-50-46 

 

Первенство 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: 23 июня 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 
Контактная информация:  

Организаторы: БУНР ФСО «Атлант», тел.: (3463) 27-81-07, 27-80-35; 

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

 

Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры  
по гребле на обласах 

 

Спортсмены из разных уголков мира, прибывают в Нефтеюганский район, чтобы 

сразиться в спортивном мастерстве с коренными народами округа. Традиционно 

гонки на обласах состоят из массовых стартов мужчин и женщин, индивидуальных 

заплывов в разных возрастных категориях и эстафеты. В соревнованиях каждый 
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год принимает участие 18-20 команд. Это команды от муниципалитетов округа, 

общественных организаций, коренных малочисленных народов, команды 

Тюменской области и ЯНАО, а также спортсмены финно-угорских народов из 

Эстонии, Латвии, Венгрии и Финляндии. Для гостей соревнований предусмотрена 

турпрограмма с посещением зоопарка, а также воссозданного стойбища юганских 

ханты «Пунси Пуут». 
 

Сроки проведения: 29 июня-1 июля 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 

Национальный праздник «Сабантуй» 
 

На берегу озера Сырковый Сор ежегодно собирается более 200 участников и 

жителей поселения для празднования национального праздника для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях: эстафетах, конкурсах.   
 

Сроки проведения: 6-8 июля 

Место проведения: с.п.Салым, берег озера Сырковый Сор 

 

День коренных народов Мира 
 

В этот праздник проходят спортивные мероприятия по национальным видам 

спорта, очень красивая и зрелищная борьба за звание лучшего в том или ином виде 

многоборья.   
 

Сроки проведения: 3-5 августа 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 

Фестиваль ГТО в рамках «Дня физкультурника» 
 

В этот великий спортивный праздник команды участники из поселений 

Нефтеюганского района прикладывают максимум усилий за звание лучшей, 

спортивной и сплоченной команды района.   
 

Сроки проведения: 12 августа 

Место проведения: база туризма и отдыха «Сказка» 

 

Открытое Первенство Нефтеюганского района  
по парусному спорту «Регата 2018» 

 

Соревнования проводятся среди спортсменов в возрастной категории от 16 до 50 

лет, имеющих специальную спортивную подготовку в парусном спорте. 
 

Сроки проведения: 17-19 августа 

Место проведения: с.п.Салым, берег озера Сырковый Сор 

 
Контактная информация:  
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Организатор: БУНР ФСО «Атлант», 

тел.: (3463) 27-81-07, 27-80-35 

 

День коренных народов Мира 
 

Во время празднования для гостей организуются национальные игры и викторины,  

пройдет гонка на обласах, соревнования по стрельбе. Проводится традиционное 

чествование юбиляров разных возрастов из числа коренных малочисленных 

народов Севера. В фойе домов культуры будет организована выставка, на которой 

представят изделия ручной работы мастериц, детские рисунки и разнообразные 

национальные блюда.   
 

Сроки проведения: 9 августа 

Место проведения КДЦ «Сияние Севера» (с.п.Салым), ДК «Кедр» (сп. Лемпино) 

 
Контактная информация:  

Организатор: НРБУТО «Культура», КДЦ «Сияние Севера», 

тел.: (3463) 29-08-16, 29-07-65; 

ДК «Кедр», (3463) 25-96-56, 25-96-58 

 

Октябрьский район 
 

Районный фестиваль деревенских культур 
 

Фестиваль культур различных народов мира с уникальными народными 

традициями разных национальностей, играми, забавами и дегустацией 

национальных блюд. 
 

Сроки проведения: 12 июня 

Место проведения: МБУК «Культурно-информационный центр» 

 

Экскурсия «Октябрьское глазами туристов» 
 

Экскурсия по историческому центру пгт. Октябрьское, в программу которого 

входит посещение музея с проведением мастер-классов, а также знакомство с 

достопримечательностями, объектами культурного наследия: Свято-Троицкая 

церковь Кондинского монастыря; дом рыбопромышленника Горкушенко; братская 

могила бойцов за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере; 

памятник рабочим Октябрьского рыбозавода, погибшим в ВОВ, «Памяти павших 

будьте достойны»; сквер Победы. 

 

Экскурсия «По тропе сказок» 
 

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

программу которого входит посещение музея с проведением мастер-классов, а 
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также знакомство с достопримечательностями, объектами культурного наследия: 

Свято-Троицкая церковь Кондинского монастыря; дом рыбопромышленника 

Горкушенко; братская могила бойцов за установление Советской власти на Обь-

Иртышском Севере; памятник рабочим Октябрьского рыбозавода погибшим, в 

ВОВ, «Памяти павших будьте достойны»; сквер Победы. 

 

Контактная информация:  

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

тел.: (34678) 2-03-37, 2-11-41 

 

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 

 

Открытое районное первенство «День Обласа» 
 

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: июнь 

Место проведения: МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

ДЭЭЦ «Нюрмат», палаточный лагерь «Нюрмат» 

 

Контактная информация:  

с. Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10, 

тел.: (34678) 2-09-88 
 

Межрегиональный фестиваль «Северная рыба 2018» 
 

Гастрономический фестиваль, призван продемонстрировать все разнообразие 

рыбной продукции Октябрьского района и автономного округа в целом.  

Включает в себя гастрономические мастер-классы, дегустацию рыбных блюд и 

деликатесов, соревнования по ловле и приготовлению рыбы, уникальную 
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развлекательную программу, конкурс бардовской песни, диалоговые площадки, 

торговлю сувенирной и рыбной продукцией. 

 

Сроки проведения: июль 

Место проведения: зона летнего отдыха пгт. Приобье 

 

Контактная информация:  

тел.: (34678) 28-132, 28-141 

 

Районный молодежный форум 
 

Создание единого поля общения для молодёжи Октябрьского района. Организация 

досуга молодых людей, пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, 

профилактика экстремизма и национализма. 

 

Сроки проведения: август 

Место проведения: зона летнего отдыха пгт. Приобье 

 

Контактная информация:  

тел.: (34678) 28-090, 28-064 

 

Экскурсия «Один день в Шеркалах» 
 

Знакомство с орудиями рыбной ловли и охоты, изделиями из бересты и домашней 

утварью, древней историей села.  

В программу входит: посещение Шеркальского этнографического музея с 

проведением мастер-классов, а также знакомство с достопримечательностями, 

объектами культурного наследия: Спасская церковь, ансамбль «Усадьба купцов 

Новицких», Обелиск воинам - шеркальцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Обзорные и тематические экскурсии в музее 
 

Экскурсия по историческому центру с.п. Шеркалы, в программу входит знакомство 

с достопримечательностями - Спасская церковь, ансамбль «Усадьба купцов 

Новицких»; 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 

 



56 

 

www.tourism.admhmao.ru 

 
 

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» 
 

Рыбная ловля, охота, сбор дикоросов, катание на обласах, выпечка в традиционной 

хантыйской печи, баня. 

 
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, рыбная ловля, охота, сбор дикоросов. 

 

Контактная информация: 

д. Нижние Нарыкары, ул. Береговая, д. 2 Б, 

тел.: 8-922-100-28-10, 8-908-888-10-02 

 

База отдыха «Унсэй» 
 

Рыбная ловля, охота, сбор дикоросов. 

 
Контактная информация: 

остров Унсэй, 20 км от пгт. Приобье, 

тел.: 8-908-887-24-75 

 

Национальная община «Лангки» 
 

Организация охоты и рыбалки. 

 

Контактная информация: 

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

тел.: (34678) 32-030 
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ИП Федулов Александр Михайлович 
 

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

Северная Сосьва, Ляпин. 

 

Контактная информация: 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 48 

тел.: 8-902-856-78-17 

 

ИП Яркин Михаил Васильевич 
 

Доставка до мест ловли и охоты на реке Малая Обь и ее притоках 

 

Контактная информация: 

д. Нижние Нарыкары, ул. Центральная, д. 5а 

тел.: 8-951-974-42-37 

 

Советский район 
 

Детский  спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»  
 

Оздоровительный объект, расположенный на озере «Окунёво», который находится  

в 900 метрах от 17 км Федеральной трассы п. Пионерский, вместимостью 100 

человек в смену.    

На территории лагеря расположены: корпуса со всеми удобствами, 11 га. 

благоустроенной территории, оборудованной спортивными площадками, столовая 

на 150 посадочных мест, медицинский пункт, песчаный пляж (в 50 метрах от 

корпусов). 

В период летней кампании 2018 года планируется организация 5 смен для детей в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

 

Сроки проведения: 1 июня-30 августа 

Место проведения: детский  спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские 

зори», расположенный на озере «Окунёво» 

 
Контактная информация:  

г. Советский, ул. Ленина, д. 10, кабинет 36, 

тел.: (34675) 3-80-01, 

е-mail: okunevskie_zori@mail.ru 

 

Народное гуляние, посвященное 55-ти летию Советского района  
 

Старт празднику дадут спортивные мероприятия: легкоатлетическая эстафета, 

футбол, велопробег.  На площади Ледового дворца развернется «Город мастеров» и 

«Советский Арт-Арбат», где свои работы представят народные мастера и 

художники.  
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На главной сцене пройдет концертная программа с участием творческих 

коллективов города и района, а так же гостей праздника. Для детей будут 

организованы игровые программы, работать аттракционы . 

 

Сроки проведения: 12 июня 

 
Контактная информация:  

Организатор: администрация Советского района 

г. Советский, ул. Ленина, д. 10 

тел.: (34675) 3‑42-38, 3‑83-03 

 
V открытый районный фестиваль рыболовов-любителей 

«Серебристый карась»  
 

В рамках фестиваля состоятся традиционные конкурсы рыболовного мастерства, 

спортивные, развлекательные, творческие конкурсы, работа детской анимационной 

команды, музыкальные и шоу-программы, игры, приготовление царской ухи и 

многое другое. Специалисты природного парка «Кондинские озера» и заповедника 

«Малая Сосьва», которые на протяжении всех пяти лет являются социальными 

партнерами фестиваля, проведут познавательные, экологические занятия для детей 

и взрослых. 

 

Сроки проведения: 14-15 июля 

Место проведения: база отдыха «Арантур» 

 
Контактная информация:  

Организатор: физкультурно-оздоровительный  

комплекс «Олимп» 

ул. Юности, 12 

тел.: (34675) 3‑86-36 

 

Музей истории и ремесел Советского района 
 

Экспозиция «История Советского района» 

 

Экспозиция «Советский район в Советской стране», построенная  в ансамбле 

эпохи социализма не оставит равнодушным любого посетителя. Вы узнаете не 

только исторические сведения о районе, но и познакомитесь с фактами 

становления  Советского района, как   одной из самых крупных лесосырьевых баз в 

Советском государстве в   период 60-70-х годов XX века.  

Экспозиция «В краю заповедном» рассказывает об уникальной природной 

территории  Советского района. На площади чуть более 300 тыс. га  под  охраной 

государства находятся заповедник «Малая Сосьва», заказник «Верхне-

Кондинский», государственный памятник природы «Озеро Ранге-Тур» и 

природный парк «Кондинские озера».  
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Экспозиция «Археология и этнография» посвящена древним обитателям, 

населяющим Югру - потомкам  угров – ханты  и манси и знакомит с тем, как 

древний человек приспосабливался к местным условиям, какие строил жилища, 

какими промыслами занимался. На выставке представлен быт и религиозно-

культурная жизнь коренных жителей района. Археологическая коллекция 

охватывает предметный мир древнего населения края от мезолита (VIII тыс. до 

н.э.) до позднего средневековья (XVII в.). В коллекции представлены орудия труда, 

посуда, украшения, останки мамонта и др. 

 

Выставка «Советский быт-волшебный мир, буфет, авоська и кефир» 

 

В выставочном зале представлена бытовая экспозиция - квартира Советской эпохи. 

Музейное пространство сохраняет интерьер и предметы быта жителей 70-80-х 

годов. 

В ходе экскурсии посетители смогут познакомиться с  подлинными экспонатами 

Советского времени. 

 

Сроки проведения: 18 мая-27 сентября   

 

«Когда под стол пешком ходили» 

 

Выставка «Когда под стол пешком ходили» представит мир ребенка таким, каким 

он был в 70-80 годы. Экспозиция погружает посетителя в целую эпоху: дети смогут 

пролистать буквари, учебники, книги, посмотреть диафильмы, познакомиться с 

настольными играми, а старшее поколение вспомнить свое детство.  

На выставке представлены детские игрушки, настольные игры, книги, детская 

мебель и одежда,  а это значит, что там можно увидеть множество уникальных 

вещей. 

 

Сроки проведения: 1 июня-20 сентября   

 

Культурно-просветительские программы 

 

Предлагаемые культурно-просветительские программы «Музей под Солнцем» 

носят формат интерактивного специализированного знакомства с музейными 

экспозициями и сопровождаются познавательной беседой, рассказом, экскурсией, 

практическим занятием, либо участием в мастер-классах. Все программы носят 

дифференцированный характер и могут быть адаптированы для любой категории 

посетителей. 

 

Сроки проведения: 1 июня-25 августа    
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Международный день коренных народов мира 

 

В программе праздника: обряд окуривания «Щунхатыты» (хант), работа площадок: 

квест-игра «Тропой народов» (4 станции), мастер-классы по изготовлению  

традиционных кукол; спортивная площадка с национальными играми народов 

Севера; площадка «Рисуем мелками», мини-выставка «Мань пауль» . 

 

Сроки проведения: 9 августа    

 
Контактная информация:  

г. Советский, ул. Гастелло, 10а 

тел.: (34675) 3-13-60 

 

Сургутский район 
 

Туристско-информационный центр Сургутского района 

 

Квест «Туристскими тропами Сургутского района» 

 

Квест посвящён 95-летию Сургутского района.  

Это квест по территории Сургутского района, включающий в себя элементы 

ориентирования на местности, выполнение заданий, поиск ответов на вопросы и 

загадки, связанные со знанием истории и культуры Сургутского района, общей 

эрудированностью, смекалкой и логикой. Участникам предстоит посетить локации 

в соответствии с путевым листом, преодолевая испытания, набирая при этом 

определённое количество баллов, необходимое для получения приза. 

Максимальное количество набранных баллов в результате посещения всех мест для 

туриста – 95 баллов.   

Участником Квеста может стать любой желающий, способный перемещаться 

самостоятельно по территории Сургутского района или в сопровождении взрослого 

человека. 

 

Сроки проведения: 25 апреля–25 июля 

 

День обласа в Русскинской 
  

Праздник уходит своими корнями в древние времена, когда мужчины и женщины 

народов ханты и манси открывали соревнованиями новый сезон рыбной ловли, 

выявляя самых сильных и ловких из своего поселения. Программа мероприятия 

начинается с традиционного обряда поклонения воде. После обряда проходят 

соревнования на обласах – национальных одновёсельных лодках народа ханты. 

 

Сроки проведения: 12 июня 
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Место проведения: озеро д. Русскинская 

 

Национальный праздник «День Обласа» 
  

Программа «Дня Обласа» включает: соревнования в традиционных национальных 

видах спорта, гонки на обласах (парные и одиночные), ярмарку-продажу 

национальных хантыйских изделий-сувениров, дикоросов, оленины, конкурс 

национальной одежды, концерт, игровую программу для детей. Во время 

праздника можно посетить гостевой чум, в котором можно попробовать блюда 

национальной хантыйской кухни, отведать ухи и попить горячего чая. Гости могут 

окунуться в атмосферу традиций и обрядов народов ханты. 

 

Сроки проведения: 23 июня (возможна корректировка даты проведения) 

Место проведения: п. Тром-Аган 

 
Контактная информация: 

тел.: (3462) 52-90-41 

 

Этностойбище «Лук-Яун» 
 

Находясь на стойбище, посетители знакомятся с жизнью и бытом народов ханты, 

наблюдают за поведением северного оленя, участвуют в проведении национальных 

обрядов и просто отдыхают. 

 
Контактная информация: 

Сургутский район, Фёдоровское месторождение,  

район озера Качнылор, охотничье хозяйство «Еловое» 

тел.: (3462) 51-78-68, 61-38-24 

 

«Ювонт-Кот» (Лесной Дом) 
 

«Ювонт-Кот» представляет собой этностойбище, где туристы полностью 

погружаются в традиционный уклад жизни хантыйского рода, знакомятся с 

самобытной культурой коренных жителей северной земли. «Лесной Дом» в летние 

месяцы предлагает этногафические туры по реке Тром-Аган: 

Тур № 1 «Речной трамвайчик» – это обзорная экскурсия, включающая посещение 

Музея Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича, рыбалку, 

копчение улова, купание, сезонный сбор дикоросов, отдых на берегу реки. 

Тур № 2 «В гостях у ханты» включает: посещение родового угодья (2 дня, 1 ночь), 

знакомство с бытом и культурой народов ханты, мастер-класс по работе с деревом, 

изготовлению сувенирной продукции, ловля оленей на тынзян, дегустацию 

национальной кухни, посещению бани, вечерние посиделки, рыбалку с главой 

родового угодья. Улов можно забрать с собой. 
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Сроки проведения: 15 июня-15июля 

Контактная информация: 

д. Русскинская, 

тел.: 8-982-194-41-66 

 

Этностойбище «Хантыйский дворик» 
 

Знакомство с бытом, культурой, традициями и обычаями коренного населения 

ханты, проживающего на данной территории. Турист получает возможность 

увидеть материальную культуру местных жителей, поучаствовать в традиционных 

праздниках, обрядах и ритуалах, приобрести предметы традиционного быта в 

качестве сувенира, ощутить уникальность жизни людей, которые живут в гармонии 

с окружающей природной средой. 

 

Сроки проведения:15-25 июля 

 
Контактная информация: 

50 км от г. Лянтора,  

территория традиционного природопользования № 10 Л, 

тел.: 8-922-404-42-44 

 

Ханты-Мансийский район 
 

Фестиваль «Готов к труду и обороне» 
 
Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

Виды тестирования: 

1. Стрельба из пневматической винтовки; 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу; 

- мужчины: подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в 

упоре в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 

скамью; сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула; 
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- женщины: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; сгибание и разгибание 

рук в упоре о гимнастическую скамью; сгибание и разгибание рук в упоре о 

сиденье стула. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

 

Сроки проведения: 9-10 июня 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск 

 

Контактная информация: 

Организатор: администрация Ханты-Мансийского района, 

тел.: (3467) 33-82-80 

 

Этнопраздник «Мы едины!» 
 
Целью проведения этнопраздника является развитие культуры, традиций и 

самобытного образа жизни коренных малочисленных народов севера, возрождение 

этнокультурных традиционных игр коренных народов, развитие и популяризация 

этноспорта.  

 В программу этнопраздника включены: 

 - соревнования по национальным видам спорта (гонка на обласах, тройной 

национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна, стрельба из лука); 

- творческий конкурс, отражающий национальную принадлежность (выступление 

местных коллективов, национальная кухня, традиционные игры, мастер-классы, 

продажа традиционных изделий, и др). 

 

Сроки проведения: 24 июня 

Место проведения: п. Кышик 

 

Контактная информация: 

Организатор: администрация Ханты-Мансийского района, 

тел.: (3467) 33-84-24 

  

Чемпионат Ханты-Мансийского района по летней рыбалке 
 
Мероприятие организовано с целью развития традиционных национальных 

промысловых видов, популяризации спортивных рыболовных мероприятий и 

культурного рыболовства.  

В соревновании принимают участие команды сельских поселений. Состав команды 

2 человека, возраст не ограничен. Ловля рыбы производится 1 удочкой - донкой 

оснащенной не более двумя крючками.     

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами. Победители в номинациях 

(самая крупная рыба, самый юный участник, самый возрастной участник) 
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награждаются дипломами и памятными призами. Участники Чемпионата не 

занявшие призовые  места награждаются дипломами  за участие. 

 

Сроки проведения: 14-15 июля 

Место проведения: д. Шапша 

 

Контактная информация: 

Организатор: администрация Ханты-Мансийского района, 

тел.: (3467) 33-82-80 
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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; 
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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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