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2012-2013 учебный год 

   Образовательный  проект «Семь чудес 

Сургутского района» появился в результате 

поисковой работы активистов школьных 

музеев Сургутского района. 

Цель проекта:  

   Сохранение культурных традиций, 

воспитание интереса и чувства 

сопричастности к живой истории Сургутского 

района 



Семь чудес Сургутского района 

• Нефть 

• Река Обь 

• Юганский заповедник 

• Автомобильный вантовый мост через Обь 

• Барсова гора 

• «Русскинской музей Природы и Человека 

имени А.П.Ядрошникова» 

• Люди Сургутского района. 

 



Открытие экспозиции 

«Семь чудес Сургутского района» 



Открытие экспозиции 

«Семь чудес Сургутского района» 



Основные партнеры. Партнерская сеть. 

 
• Департамент образования Сургутского района; 

• Государственный природный заповедник  

    « Юганский»; 

• Угутский краеведческий музей имени П.С. 

Бахлыкова; 

• Русскинской музей «Природы и Человека» имени 

Александра Павловича Ядрошникова; 

• ГП « Северавтодор», музей Моста ; 

• Газета «Вестник»,  

• ТРК «Север». 
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Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы 



Дефиле театра мод «Природа и Человек» 



Научно – практическая конференция 



Конкурс народного исполнительства «Наследие» 



Конкурс рисунков «Красота Сургутского 

района» 



Мероприятия в рамках проекта: 

• Интеллектуально-спортивная игра     «Экстремальный интернет»; 

• Викторина «Семь чудес Сургутского района». Публикация в газете 

«Вестник»; 

• Конкурс детского рисунка «Красота Сургутского района»; 

• Фотоконкурс «Люди и события Сургутского района»; 

• Конкурс видеороликов,  мультимедийных презентаций «Семь чудес 

Сургутского района»; 

• Конкурс методических разработок уроков и классных часов; 

• Районный конкурс ДПИ «Природа и Человек». Дефиле театра мод; 

• Литературный конкурс «Район Сургутский, ты любовь моя!»; 

• Конкурс открыток «Семь чудес Сургутского района»; 

• Конкурс  «Семь чудес малой Родины» (муниципального образования); 

• Научно-практическая конференция; 

• Конкурс народного пения « Наследие»; 

• Конкурс творческих работ объединений туристско-краеведческого 

направления «Туристический поход – семь чудес в пути найдет». 

 



«Семь чудес Сургутского района»  

 

Река  

Обь 

 



Река Обь 

      Географическим ориентиром 

района является величайшая 

река мира – Обь. 

Протяженность реки 

составляет 5410 км, по 

Сургутскому району - 275 км. 

По одной из версий, на языке 

коми, Обь означает «снег» 

или «снежный сугроб». По 

другой - Обь пошло от 

русского слова обе, 

поскольку Обь образуется 

при слиянии двух  рек Бии и 

Катунь. 
 



Река Обь 
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Река Обь 



«Семь чудес Сургутского района» 

 

 

  Автомобильный 

вантовый мост 

через  Обь 
 



Автомобильный вантовый мост через Обь 

     Подвесной автомобильный 

мост через Обь в Сургуте – 

возведен в эксплуатацию 16 

сентября 2000г. Главная 

особенность моста в том, 

что центральный пролет 

над судоходной частью 

реки – подвесной. Пролет 

протянулся на 420 метров и 

вся эта тяжелейшая 

конструкция держится на 

одном пилоне высотой 160 

метров.  
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Автомобильный вантовый мост через Обь 



Автомобильный вантовый мост через Обь 



Автомобильный вантовый мост через Обь 



«Семь чудес Сургутского района» 

 

Нефть 
 



Нефть 

        В Сургутском районе 

добывается 41 % от добычи 

нефти в ХМАО, 25% -  России, 

3% - в мире. 

         Среднеобская нефть – 

высококачественная, она 

характеризуется выходом 

светлых продуктов, небольшой 

вязкостью в пластах. Эти 

качества сургутской нефти, а 

главное, высокие объёмы 

добычи принесли ей 

заслуженную славу. 

 



Нефть 



Нефть 



Нефть 



«Семь чудес Сургутского района» 

 

 

  Барсова 
гора 

 



Барсова  гора 
        В 8 -15 км к западу от города 

Сургута находится урочище 

Барсова гора  - известный во 

всём мире уникальный 

археологический памятник.  

Здесь найдено около 50-ти 

поселений.  

                Название «Барсова» 

происходит от имени 

хантыйского вождя Барса, 

жившего в Городке на этой 

горе и погибшего вместе со 

своими в протоке после 

разгрома их Городка в 16 в. 
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«Семь чудес Сургутского района» 

  Юганский 

заповедник 
 



    Юганский заповедник – особо 

охраняемая природная территория, 

расположенная в Сургутском районе, 

в бассейне реки Большой Юган 

(левый приток Оби). 

            Он был создан 31 мая 1982 года 

Постановлением Совета Министров 

РСФСР № 324. К важнейшим задачам, 

выполняемым работниками 

заповедника, относится тушение 

лесных пожаров, ведение дневников 

наблюдений за состоянием 

животного и растительного мира, 

борьба с нарушениями заповедного 

режима: браконьерством, 

несанкционированным посещением 

территории посторонними лицами. 

Юганский заповедник 
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Юганский заповедник 
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   Музей «Природы и 

Человека» имени 

Александра 

Павловича 

Ядрошникова. 

 



Музей прироМузей природы и человекады и человека 

      Музей Природы и Человека в 

деревне Русскинская поистине 

уникален.   Его    экспозиции 

наиболее полно представляют 

природное богатство Сургутского 

района, знакомят с уникальной 

культурой тром-аганских ханты, 

раскрывая вековую связь 

Человека и Природы.  

                Cоздан он Ядрошниковым 

Александром    Павловичем, 

знатоком удивительного мира 

природы и хранителем культуры 

народа, живущего в этом суровом 

краю 
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Музей Природы и Человека 



Музей природы и человека 



Музей Природы и Человека 



Музей Природы и Человека 



Музей Природы и Человека 



«Семь чудес Сургутского района» 

 

   Люди 

Сургутского 

района 
 



Люди Сургутского района 

          За всеми достижениями 

района, за всеми 

свершениями, что были, есть 

и будут, стоят люди – 

труженики земли Сургутской. 

Это они разведывали 

месторождения, строили и 

запускали промышленные 

производства, возводили 

мосты и школы, открывали 

музеи. Четырнадцати жителям 

Сургутского района 

присвоено звание «Почетный 

гражданин». 



Люди Сургутского района 
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