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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Предмет / предметы 

Межпредметный  

Музейное дело, география, история  

Возрастная категория 

Данный проект  разработан, прежде всего, для людей, которые интересуются 

историей и достопримечательностями города и микрорайона Вынгапуровский, 

для тех, кто хотел бы напрямую прикоснуться к истории микрорайона и 

т.д.  категория возраста экскурсантов точно не определяется, так как 

заинтересоваться данной экскурсией может человек любого возраста: 

школьники, студенты, взрослые и пожилые люди.   

Тип проекта 

Информационный проект    

Название проекта 

Экскурсионный маршрут «Добро пожаловать! Вынгапур!» 

Аннотация проекта 

Проживая в микрорайоне, на территории уникальных мест, мы не только не 

посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации проекта мы получим 

знания о прекрасных местах, не только там где живем, но и познакомимся с 

историей округа. Появится интерес к истории и культуре родного микрорайона, 

к его историческому прошлому, появится активность в поиске краеведческого 

материала, интерес к неповторимой природе родного края. Будем знать 

достопримечательности своей малой родины. В результате  появится чувство 

гордости за свою землю, за его неповторимую красоту. 

Проблема, решению которой посвящен проект 

  Мы считаем, что наш проект посодействует в развитии туризма в микрорайоне, 

создаст информационный ресурс для реальных и  виртуальных экскурсионных 

маршрутов.  Сделает доступным для широкого круга людей, в том числе и 

людям с ограниченными возможностями  краеведческий, историко-культурный 

материал, накопленный  краеведами, учителями, и просто людьми, увлеченных 

историей своего края через разработку и проведение пешеходных, автобусных 

и виртуальных  экскурсий по родному краю.  

Цели проекта 

Разработка путеводителя и  экскурсионного маршрута  по микрорайону 

Вынгапуровский  в реальном пространстве.   

Задачи 

Выявить достопримечательности  микрорайона Вынгапуровский; 

Разработать экскурсионные маршруты по данным достопримечательностям в 

разных вариантах, сопровождаемые текстами экскурсий; 

Создание и оформление  путеводителя по микрорайону; 

Создание и оформление информационных буклетов.  
Актуальность  проекта 
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С огромным интересом мы читаем книги о дальних странах, заучиваем 

таинственные названия, узнаем о высоких горах и жарких пустынях, бурных 

морях и пещерах, сказочных животных и растениях, о полярном сиянии и 

извержении вулканов. А наш родной микрорайон кажется таким 

малоприметным, серым и скучным, что о нем, и говорить, кажется, нечего. 

Лишь с возрастом человек начинает понимать и чувствовать скромную красоту 

родных просторов, видеть смысл в названиях рек и озер. Хотелось бы, чтобы 

открытие каждым человеком своего края состоялось как можно раньше, и 

интерес этот сохранялся как можно дольше! 

      Мы считаем, что наш район обладает привлекательными природными и  

культурными ресурсами туризма. Хотелось бы, что о нашей  малой родине 

узнали как можно больше людей на земле. 

      Практическая ценность проекта заключается в разработке путеводителя и 

экскурсионных маршрутов по микрорайону, которые могут быть востребованы 

учащимися школ, а также людьми, время пребывания которых в  микрорайоне 

Вынгапуровский ограничено.  

Этапы работы над проектом 

I. Подготовительный этап: 

1. Изучение  специальной литературы по составлению и проведению экскурсий, 

проанализировать опыт создания экскурсионного маршрута с целью 

формирования экскурсионной и экологической культуры. 

2. Создание информационного ресурса  по краеведению, истории, культуре, 

микрорайона Вынгапуровский.   

     3.  Выявление экскурсионных объектов для создания маршрутов.  

     4.  Определение круга лиц для сотрудничества по созданию маршрутов  

     5.  Разработка программы деятельности 

II. Основной этап:  

Создание творческих групп по направлению проекта 

Обучение экскурсоводов 

Создание  вкладки на странице «Музей» веб-сайта школы  «Путеводитель по 

микрорайону Вынгапурорвский» 

Выпуск буклетов и путеводителя по проекту 

Апробация пеших экскурсионных маршрутов на учащихся микрорайона, 

учителей, взрослого населения и гостей микрорайона. 

III. Аналитический 

Выявление ошибок, недочетов в работе, составление плана коррекции с 

учетом замечаний посетителей веб-сайта, экскурсантов на маршруте 

Форма представления творческой работы учащихся 

Экскурсия 

Презентация.  Ссылка на размещенные информационные буклеты 

https://cloud.mail.ru/public/KTUx/g56yWdvz5 

 

Буклет и путеводитель. 

https://cloud.mail.ru/public/KTUx/g56yWdvz5
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Обоснование актуальности проекта: 

    В настоящее время сфера туризма на ЯМАЛе является одним из важных 

направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер 

экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные 

средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 

продукции, питание, тем самым выступая катализатором социально-

экономического развития.  

Данный проект для нашей местности актуален, так как, проводя для 

школьников заочный туристический маршрут с использованием презентации, 

узнаем, что практически никто из них не знает истории нашего  микрорайона. 

Целью проекта является: Разработка путеводителя и экскурсионного 

маршрута  по микрорайону Вынгапуровский  в реальном пространстве.   

Задачи проекта.  

1. Выявить достопримечательности  микрорайона Вынгапуровский; 

2. Разработать экскурсионные маршруты по данным достопримечательностям 

в разных вариантах, сопровождаемые текстами экскурсий; 

3. Создание и оформление  путеводителя по микрорайону; 

4. Создание и оформление информационных буклетов. 

С огромным интересом мы читаем книги о дальних странах, заучиваем 

таинственные названия, узнаем о высоких горах и жарких пустынях, бурных 

морях и пещерах, сказочных животных и растениях, о полярном сиянии и 

извержении вулканов. А наш родной микрорайон кажется таким 

малоприметным, серым и скучным, что о нем, и говорить, кажется, нечего. 

Лишь с возрастом человек начинает понимать и чувствовать скромную красоту 

родных просторов, видеть смысл в названиях рек и озер. Хотелось бы, чтобы 

Информационные ресурсы: печатный и электронный материал 

1. Макаров Н. А., Захаров С. Д., Суворов А. В. Итоги охранных и 

исследовательских работ по программе "Археологические памятники   и 

природная среда" // Научное обеспечение охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Вологда, 1997. С. 69-74. 

2. Гусаков Б. Л., Дружинин Г. В. Белое озеро. Прошлое, настоящее и будущее. 

Л., 1983. С. 37-55. 

3.  http://family-history.ru/material/onomastics/toponimika/toponimika_116.html 

4. http://www.yamal.ru/new/gor03.htm 

5. http://www.yamal.ru/new/gor03.htm 

Используемые информационные технологии и программные продукты 

технология мультимедиа, MS PowerPoint 

технология работы с текстовой информацией; MS Word, MS Publisher 

сетевые информационные технологии; MS InternetExplorer 

http://family-history.ru/material/onomastics/toponimika/toponimika_116.html
http://www.yamal.ru/new/gor03.htm
http://www.yamal.ru/new/gor03.htm
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открытие каждым человеком своего края состоялось как можно раньше, и 

интерес этот сохранялся как можно дольше! 

 Объект исследования данной работы – культурно-познавательный  туризм   

в микрорайоне Вынгапуровский. 

Предмет исследования – туристский и историко-культурный потенциал 

микрорайона Вынгапуровкий. 

Методы исследования: изучение литературы по теме исследования, 

проектирование туристского маршрута, теоретический анализ и синтез, 

наблюдение (во время проведения экскурсий). 

Гипотеза исследования: разработка   туристского продукта культурно-

познавательной направленности для школьников, молодежи и взрослого 

населения в сфере   культурно-познавательного туризма будут способствовать 

повышению духовного и интеллектуального потенциала. 

Условиями для успешной реализации проекта являются: 

- дифференцированный (индивидуальный) подход к выявлению и учету 

интересов и социокультурных потребностей населения; 

- включение в турпродукт разноплановой культурной, а также актуальной 

исторической информации; 

- в рамках организации разрабатываемого турпродукта будут развиваться 

интерес и чувство уважения к культуре и традициям нашего края. 

Новизна  заключается в   значимости культурно-познавательных туров как 

важного средства активного и содержательного отдыха молодежи и жителей 

микрорайона. 

Мы считаем, что наш район обладает привлекательными природными и  

культурными ресурсами туризма. Хотелось бы, что о нашей  малой родине 

узнали как можно больше людей. 

Анализ современного состояния туризма в автономном округе показывает, что 

в основном развивается этнографический, водный, рыболовный и охотничий 

туризм. В меньшей степени – спортивно-оздоровительный, горнолыжный и 

социальный туризм для пожилых людей и людей с ограниченными 

физическими возможностями.  

Наш  проект  разработан, прежде всего, для людей, которые интересуются 

историей и достопримечательностями города и микрорайона Вынгапуровский, 

для тех, кто хотел бы напрямую прикоснуться к истории 
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микрорайона.  Категория возраста экскурсантов точно не определяется, так как 

заинтересоваться данной экскурсией может человек любого возраста. 

 Практическая ценность проекта заключается в разработке путеводителя и 

экскурсионных маршрутов по микрорайону, которые могут быть востребованы 

учащимися школ, а также людьми, время пребывания которых в  микрорайоне 

Вынгапуровский ограничено. 

Родина— это память об истории края. Родина — это родная культура и 

стремление ее сохранить. И, конечно, Родина — это родная деревня, ее улицы 

и дома, зимы и весны, ее люди. Родина — это друзья и знакомые, семья. Родина 

— это память сердца о земляках, о родном  крае. Поэтому  очень хотелось бы, 

чтобы историю своего края знали все, кто приезжает сюда. 

Самое главное - выбор места экскурсии. Определяя место будущей экскурсии, 

нужно обосновать, что может заинтересовать туристов. 

Далее выбираем объекты экскурсии. Определяем достопримечательности, 

которые на ваш взгляд могут стать объектами экскурсий. Это могут быть как 

памятники архитектуры, исторические памятники, так и просто интересные и 

необычные места нашего поселения. 

Правильный отбор объектов, их количество и последовательность их 

расположения влияет на качество экскурсии. 

Выбирая объект экскурсии, мы выделяем: 

    - месторасположение 

    - познавательную ценность 

    - выразительность 

    - необычность, неповторимость 

    - популярность. 

  Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством объектов. 

 

Содержание проекта: 

КАРТА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА. 

Место встречи с группой – площадь у здания ж/д вокзала Ноябрьск 2. 

Методическая разработка экскурсионного маршрута «Добро пожаловать! 

Вынгапур!» Продолжительность – 4 часа Протяжённость – 110 км. Тип 
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экскурсии -  экскурсионно-познавательная.  Вид экскурсии – автобусно-

пешеходная. Число туристов на маршруте (в группе): 20 человек.  Число 

туристско-экскурсионных рейсов: по заявке. 

Название экскурсии: « Добро пожаловать ! Вынгапур!»   

 Содержание экскурсии:  экскурсия откроет перед нами  лицо микрорайона 

Вынгапуровский;  познакомит с   улицами,     с историей   Вынгапуровского;  во 

время экскурсии побываем в местах, где хранится память и  история Великой 

Отечественной войны. 

 Цель экскурсии:  содействовать расширению кругозора и формированию 

определённых гражданских позиций;  вызывать чувство гордости за наш 

микрорайон, за его историческое прошлое и за достижения 

настоящего;  привлечь внимание к истории родной страны и вызвать интерес к 

её изучению.  

Задачи экскурсии:  познакомить с   достопримечательностями микрорайона, 

зданиями и памятниками;  на примере зданий, дать представление о некоторых 

этапах истории микрорайона и города.  

Особенности методики  проведения обзорной экскурсии:  необходимым 

условием является наличие у экскурсовода определенного запаса знаний по  

истории Вынгапуровского;  объем и последовательность общего материала 

зависит от конкретной аудитории туристов;   следить за реакцией экскурсантов, 

стараться их не утомлять;   учитывать национальные и религиозные 

особенности экскурсантов;   максимально информативно и чётко отвечать на 

возникшие  вопросы.  

Общие организационные указания: 

- Четко указывать время и место сбора группы;   

- Предусмотреть время, отведённое на объекты;  

- Объяснять группе правила поведения во время экскурсии;   

- Ознакомить с соблюдением техники безопасности;   

- Предусмотреть время на покупку сувениров, посещение туалетов. 

Целевая аудитория: данная экскурсия разработана, прежде всего, для людей, 

которые интересуются историей и достопримечательностями города и 

микрорайона Вынгапуровский, для тех, кто хотел бы напрямую прикоснуться к 

истории микрорайона и т.д.  категория возраста экскурсантов точно не 

определяется, так как заинтересоваться данной экскурсией может человек 

любого возраста: школьники, студенты, взрослые и пожилые люди.  По 

социальной направленности этот тур также не имеет ограничений.  
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Маршрут экскурсии: г. Ноябрьск – дорога Ноябрьск – Вынгапуровский – 

администрация мкр. Вынгапуровский  – музыкальная школа № 3 – цент досуга 

«Вынгапур»  – ЦРТД и Ю «Факел» музей боевой славы - мечеть – храм Успения 

Пресвятой Богородицы – МБОУСОШ мкр. Вынгапуровский музей 

«Возрождение» - озеро Тягомаль-то - г. Ноябрьск. 

Вступление к экскурсии:   Вступление к экскурсии давать после посадки 

группы в автобус до начала движения – 2-3 мин.    

В организационной части после знакомства с группой назвать свою фамилию, 

имя, отчество и представить водителя; оговорить необходимые 

организационные вопросы; напомнить о правилах поведения в автобусе и  о 

технике безопасности во время экскурсии.   

В заключительной части предусмотреть резерв времени для ответов на вопросы 

экскурсантов.  Можно провести викторину. 

Этапы работы. 

Работа по разработке маршрута предполагает несколько этапов: 

подготовительный, практический (основной), аналитический (обобщающий). 

Каждый из этапов включает пошаговые действия, обеспечивающие 

результативность работы. 

I. Подготовительный этап: 

1. Изучение специальной литературы по составлению и проведению экскурсий, 

проанализировать опыт создания экскурсионного маршрута с целью 

формирования экскурсионной и экологической культуры. 

2. Создание информационного ресурса по краеведению, истории, культуре, 

микрорайона Вынгапуровский.   

     3.  Выявление экскурсионных объектов для создания маршрутов.  

     4.  Определение круга лиц для сотрудничества по созданию маршрутов  

     5.  Разработка программы деятельности 

II. Основной этап:  

Создание творческих групп по направлению проекта 

Обучение экскурсоводов 

Создание вкладки на странице «Музей» веб-сайта школы  «Путеводитель по 

микрорайону Вынгапурорвский» 

Выпуск буклетов и путеводителя по проекту 
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Апробация пеших экскурсионных маршрутов на учащихся микрорайона, 

учителей, взрослого населения и гостей микрорайона. 

III. Аналитический 

 

Выявление ошибок, недочетов в работе, составление плана коррекции с учетом 

замечаний посетителей веб-сайта, экскурсантов на маршруте 

Проект считается удачным если:  

Поступят положительные отзывы о проекте  

У участников проекта возникнет желание к продолжению совместной    

деятельности  

Сложится спрос на проект МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский работает в 

тесном взаимодействии с социокультурными партнерами:  

Родительская общественность микрорайона Вынгапуровский. 

Центр по работе с детьми, подростками и молодежью «Факел». 

Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках 

территории включает в себя отчет исполнителей о реализации проекта «Ямал 

– мой край» и предоставляется на заседании Управляющего Совета школы, 

общешкольной конференции родителей и учащихся, педагогическом Совете 

школы с участием Администрации микрорайона Вынгапуровский. 

Информации по итогам реализации проекта предоставляется в публичный 

доступ (официальный сайт школы, СМИ,  телевидение). 

Проект основывается на совершенствовании методов  работы педагогического 

коллектива в целях повышения качественного уровня воспитательной работы с 

учащимися по духовно – нравственному   воспитанию, пропаганды семейных 

ценностей и любви к своей родине, координации всех систем педагогического 

взаимодействия (ребенок-семья-школа) и взаимодействия с внешкольными 

организациями  города. 

 

Финансово- и ресурсозатратность внедрения проекта. Пока проект 

реализуется на бесплатной основе, т.е. проводится для гостей микрорайона 

и школьников. 

Предполагаемые перспективы развития проекта: 

1. Создание веб-сайта «Путеводитель и экскурсионные маршруты по 

микрорайону Вынгапуровский и г. Ноябрьску» 

2. Найти в Интернете учащихся из других городов (стран) и обменяться с ними 

информацией о своем крае. 



11 
 

3. Разработка  виртуальной игры: «Узнай свою малую Родину» 

4. Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и 

расширению материально-технических возможностей для 

совершенствования  оптимального учебно-воспитательного процесса, 

конечной целью которого является выполнение важнейшего социального 

заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и 

общества жить и работать в условиях современного социума.  

 

Ресурсное обеспечение 

Информационные: 

• Школьный сайт: http://school-vingapur.edusite.ru/. 

• Школьный радиоузел «Макс». 

• Школьная газета «Ровесник». 

• Корреспондентский пункт телевизионного агентства «Миг» при мкр. 

Вынгапуровский. 

• Городская газета «Северная вахта» 

• Молодежное городское издание «Кругозор» 

Человеческие  ресурсы: 

• 684 обучающихся 1-11 классов; 

• 6 человек администрации; 

• 27 классных руководителя; 

• 4 учителя физической культуры; 

• 6 педагогов дополнительного образования; 

• 2 педагога организатора; 

• 2 социальных педагога; 

• 2 школьных психолога; 

• 1 инструктор по физической культуре; 

Привлеченные ресурсы (социальные партнеры школы): 

Педагоги дополнительного образования Центра по работе с детьми, 

подростками и молодежью «Факел»- 12 человек 

Инициативные родители и члены управляющего совета школы: 25 человек. 
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Порядок контроля и оценки результатов проекта: 

Практическая ценность проекта заключается в разработке путеводителя и 

экскурсионных маршрутов по микрорайону, которые могут быть востребованы 

учащимися школ, а также людьми, время пребывания которых в  микрорайоне 

Вынгапуровский ограничено. Экскурсионная группа может передвигаться  на 

автобусе и пешком, делая остановки у наиболее интересных 

достопримечательностей.  Разработанные презентации позволят проводить 

также заочную экскурсию по родному краю.  

В результате успешной реализации проекта будет: 

• Сформирован положительный образ малой родины. 

• Посетители микрорайона познакомятся с историческими, культурными и 

природными достопримечательностями родного края 

• Увеличится поток туристов в микрорайон Вынгапуровский.  

• Виртуальные экскурсии будут востребованы людьми с ограниченными 

возможностями, будут использованы учителями в своей работе 

• Посещение школьного сайта, раздел «Школьный музей» вызовет интерес 

к истории и традициям нашего народа. 

Проживая в микрорайоне, на территории уникальных мест, мы не только не 

посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации проекта мы получим 

знания о прекрасных местах, не только там где живем, но и познакомимся с 

историей округа. Появится интерес к истории и культуре родного микрорайона, 

к его историческому прошлому, появится активность в поиске краеведческого 

материала, интерес к неповторимой природе родного края. Будем знать 

достопримечательности своей малой родины. В результате  появится чувство 

гордости за свою землю, за его неповторимую красоту. 

 Формы отчетности по позитивным изменениям в результате реализации 

проекта: 

• Публичный отчет школы 

• Управляющий совет школы 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Муниципальный Банк одаренных детей  

• Информационный стенд школы  

• Официальный сайт школы 
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Вывод:  

Мы  считаем, что наш проект значим  для школьников — мы сможем привить 

любовь к родному краю, его истории. Также проект посодействует в развитии 

туризма в микрорайоне, создаст информационный ресурс для реальных и  

виртуальных экскурсионных маршрутов.  Сделает доступным для широкого 

круга людей, в том числе и людям с ограниченными возможностями  

краеведческий, историко-культурный материал, накопленный  краеведами, 

учителями, и просто людьми, увлеченных историей своего края через 

разработку и проведение пешеходных, автобусных и виртуальных  экскурсий 

по родному краю. 

Исследования, проведенные в данной работе, позволили заключить, что 

сегодня туризм является одним из способов формирования общечеловеческих 

ценностей, наиболее доступным способом познания, изучения и сохранения 

исторического, культурного и природного наследия в XXI веке. 

Мы  считаем, что цель проекта достигнута.  

- Разработана карта – схема экскурсионного маршрута, 

- паспорт маршрута, 

- Карта туристско - экскурсионного маршрута, 

- текст экскурсии, 

- информационный буклет. 

Нами были проведены обзорные  экскурсии в школьном музее. 

Добро пожаловать! Вынгапур! 

 

КАРТА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА. 

Место встречи с группой – площадь у здания ж/д вокзала Ноябрьск 2. 

Методическая разработка экскурсионного маршрута «Добро пожаловать! 

Вынгапур!» Продолжительность – 4 часа Протяжённость – 110 км. Тип 

экскурсии -  экскурсионно-познавательная.  Вид экскурсии – автобусно-

пешеходная. Число туристов на маршруте (в группе): 20 человек.  Число 

туристско-экскурсионных рейсов: по заявке. 

Название экскурсии: «Добро пожаловать! Вынгапур!»   

 Содержание экскурсии: экскурсия откроет перед нами  лицо микрорайона 

Вынгапуровский;  познакомит с   улицами,     с историей   Вынгапуровского;  во 
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время экскурсии побываем в местах, где хранится память и  история Великой 

Отечественной войны. 

 Цель экскурсии:  содействовать расширению кругозора и формированию 

определённых гражданских позиций;  вызывать чувство гордости за наш 

микрорайон, за его историческое прошлое и за достижения 

настоящего;  привлечь внимание к истории родной страны и вызвать интерес к 

её изучению.  

Задачи экскурсии:  познакомить с   достопримечательностями микрорайона, 

зданиями и памятниками;  на примере зданий, дать представление о некоторых 

этапах истории микрорайона и города.  

Особенности методики  проведения обзорной экскурсии:  необходимым 

условием является наличие у экскурсовода определенного запаса знаний по  

истории Вынгапуровского;  объем и последовательность общего материала 

зависит от конкретной аудитории туристов;   следить за реакцией экскурсантов, 

стараться их не утомлять;   учитывать национальные и религиозные 

особенности экскурсантов;   максимально информативно и чётко отвечать на 

возникшие  вопросы.  

Общие организационные указания: 

1. Четко указывать время и место сбора группы;   

2. Предусмотреть время, отведённое на объекты;  

3. Объяснять группе правила поведения во время экскурсии;   

4. Ознакомить с соблюдением техники безопасности;   

5. Предусмотреть время на покупку сувениров, посещение туалетов. 

Целевая аудитория: данная экскурсия разработана, прежде всего, для людей, 

которые интересуются историей и достопримечательностями города и 

микрорайона Вынгапуровский, для тех, кто хотел бы напрямую прикоснуться к 

истории микрорайона и т.д.  категория возраста экскурсантов точно не 

определяется, так как заинтересоваться данной экскурсией может человек 

любого возраста: школьники, студенты, взрослые и пожилые люди.  По 

социальной направленности этот тур также не имеет ограничений.  

Маршрут экскурсии: г. Ноябрьск – дорога Ноябрьск – Вынгапуровский – 

администрация мкр. Вынгапуровский  – музыкальная школа № 3 – цент досуга 

«Вынгапур»  – ЦРТД и Ю «Факел» музей боевой славы - мечеть – храм Успения 

Пресвятой Богородицы – МБОУСОШ мкр. Вынгапуровский музей 

«Возрождение» - озеро Тягомаль-то - г. Ноябрьск. 

Вступление к экскурсии:   Вступление к экскурсии давать после посадки 

группы в автобус до начала движения – 2-3 мин.    

В организационной части после знакомства с группой назвать свою фамилию, 

имя, отчество и представить водителя; оговорить необходимые 
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организационные вопросы; напомнить о правилах поведения в автобусе и  о 

технике безопасности во время экскурсии.   

В заключительной части предусмотреть резерв времени  для ответов на вопросы 

экскурсантов.  Можно провести викторину. 

 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ. 

 Привокзальная площадь.  

Итак, мы на Привокзальной площади города Ноябрьск…  

Ноябрьск – это первый по численности населения и промышленному 

потенциалу город в Ямало-Ненецком автономном округе. Город нефтяников и 

газовиков с названием, напоминающим нам о забытых социалистических 

временах, но с перспективами, идущими вперед далеко не на одно десятилетие. 

Ноябрьск – город будущего и просто южный форпост Ямала… 

 «Южными вратами» Ямала Ноябрьск прозвали вовсе не случайно: город имеет 

весьма выгодное географическое расположение в центральной части 

Сибирских Увалов и находится на водоразделе двух крупнейших сибирских рек 

– Оби и Пура, соседствуя также с озером Тету-Мамонтяй. 

Местный народ нередко шутит, что «все дороги ведут в Ноябрьск». И недаром, 

ведь через этот город проходит стратегическая железнодорожная магистраль 

Новый Уренгой-Тюмень и главная автомобильная артерия, пролегающая через 

Ноябрьск к Ханты-Мансийскому автономному округу и «большой земле». А 

сам город расположился примерно на одинаковых расстояниях от столицы 

ЯНАО – Салехарда (в 1065 км.), столицы Тюменской области – Тюмени (в 1000 

км.) и находится вдвое дальше от столицы нашей родины – Москвы (2280 км.). 

Дорога Ноябрьск – Вынгапуровский 

Несмотря на свою относительно юную, как у всех нефтегазовых городов, 

историю летопись Ноябрьска весьма красочная и достаточно событийная и 

берет свое начало весной 1975 года, когда первый вертолетный десант из 40 

советских буровиков был высажен на лед местной реки Иту-Яха. Главной 

целью буровиков было расследование и освоение наибогатейшего местного 

Холмогорского месторождения нефти,  из которого спустя всего три месяца 

после высадки и был получен первый фонтан черного золота. Уже в ноябре 1976 

года на месте высадки десанта в целях дальнейшего полноценного освоения 

месторождений начинается возведение железнодорожной станции, а сам 

будущий город называют в честь этого осеннего месяца. К слову, в 

определенный момент поселение хотели назвать именем одного из местных 
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озер – Ханто, однако социалистическое мышление все же взяло верх – так и 

началась история «Ноябрьска». 

Поначалу Ноябрьск был небольшим рабочим поселком и разрастался в 

основном вокруг этой железнодорожной станции. Однако позже 

градостроители отметили низинное местоположение города и, чтобы 

обезопасить поселение от возможных подтоплений, перенесли его несколько 

севернее на соседствующую с ним возвышенность, располагающуюся, как и 

знаменитый Рим, на семи холмах.  Но поскольку в ЖД-станцию уже было 

вложено немало средств и трудозатрат, ее так и оставили на прежнем месте 

южнее Ноябрьска (нынешний Нобярьск-1), где сейчас располагается один из 

его микрорайонов – поселок Железнодорожников. 

Далее освоение и заселение территории ведется ударными темпами и уже в 

1979 году Ноябрьск получает официальный статус рабочего поселка. В это же 

время он становится пунктом регулярного автомобильного и 

железнодорожного движения не только с городами, находящимися южнее, но и 

с новыми северными поселениями. А спустя всего 3 года 28 апреля 1982 года 

Ноябрьску присуждается почетный статус города, который он с гордостью 

носит и по сей день. 

В настоящий момент жители этого молодого города занимаются добычей нефти 

в 29 пунктах месторождений, большинство из которых расположены в ЯНАО, 

а сам уровень добычи черного золота в скважинах «Ноябрьскнефтегаза» 

считается самым высоким на территории Западной Сибири. 

Реки. Название рек. 

Многие из нас   слышали интересные названия рек:  Хаса-яха, Сыр - Яха, 

Вынгаяха, Етыпур,  и т.д. Кто из вас задумывался, почему реки на Ямале имеют 

такие странные названия? Что обозначают эти названия? По дороге нам 

встретятся  9 рек с необычными названиями. Конечно, это все связано с 

местными жителями: ненцами,  хантами, селькупами, ведь именно они были 

хозяевами этой земли, пока здесь не построили города, поселки. 

Мы проживаем на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 

входящего в состав Тюменской области. В «Топонимическом словаре» 

Поспелова Е. М. вы с легкостью найдете словарные статьи о Тюмени или 

Салехарде, но не обнаружите сведений ни о Вынгапуровском, Нюдя-Пидя-яхе, 

Вынгаяхе…и многих других реках. Вслушайтесь  в эти названия. Сможете ли 

вы сказать, что означают эти слова непривычно звучащие для уха русского 

человека. 

ЯХА – ненецкого происхождения и обозначает река, ТО – слово ненецкого 

происхождения и обозначает озеро, ПУР  – ненецкого происхождения 

переводится как  большая  река. 

(Раздать группе информационный буклеты) 
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Сегодня мы с вами увидим  много интересных названий рек: Хаса – Яха – сухая 

река, Апака – Пур – белая река, Тлятсяй –Яха – холодная река, Чукусамаль – 

длинная река, Вынгапур – тундровая река, Гоэнсапур – рыбная река, Денна  - 

глубокая, Нюдя – Пидя – Яха – маленькая темная река. 

 

Просмотр хронологических роликов о Ноябрьске и Вынгапуровском. 

Прослушивание песен о Ямале. 

 

       Микрорайон Вынгапуровский.    

Микрорайон  Вынгапуровский расположен в Пуровском районе, Тюменской 

области, Ямало-Ненецкого автономного округа, севернее озера Тягомаль-то, 

восточнее Вынгапуровского месторождения, в 98 км. К юго-востоку от г. 

Ноябрьска. 

 

Поселок предназначен для обслуживания добычи нефти и газа на 

месторождениях находящихся в непосредственной близости от него. 

 

В поселке проживают 8 тысяч человек. Прописаны 6404 человека, 650 

вахтовиков, детей от года до шести лет 625 человек, школьников 1321 человек. 

 

В 1982 году где сейчас стоит поселок, была тайга без малейшего намека на 

жилье, присутствие человека. Те кто пришел сюда в первый год для разработки 

месторождения, временно обосновались на берегу озера Тягомаль-то, где была 

база Белорусского управления буровых работ. Поселок назывался 

Пограничным потому, что находится на границе Ямало-Ненецкого и Ханты –

Мансийского национальных округов. Здесь стояла котельная которая пригрела 

первооткрывателей поселка. 

 

Не было тогда ближнего зарубежья. Жили одной семьей. Первыми стали 

строить поселок Вынгапуровский латыши – трест «Латтюменьдорстрой» 

 

Первое общежитие для нефтяников было сдано в эксплуатацию в начале 1983 

года. 

 

Уже к 1984 году были построены общежития более чем на 400 мест, открыт 

клуб, восьмилетняя школа и первый детский садик на 30 мест, магазин. В 

ноябре того же года населенный пункт на месторождении Вынгапуровском, 

получил статус поселка и назвали его Вынгапуровский, что значит на 

«тундровой реке».  
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Администрация микрорайона Вынгапуровский. Архив. 

Корреспондентский пункт.  

Посещение архива микрорайона. (Экскурсию проводит специалист 

администрации микрорайона). 

В корреспондентском пункте Галкина Ирина  проводит экскурсию с показом 

записи программы. Желающие могут попробовать себя в роли журналистов. В 

конце экскурсии все получают подарочный диск «Отыщи за пургой 

Вынгапур…» 

Музыкальная школа. 

Год создания Учреждения: 1986 год. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ноябрьск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

города Ноябрьска. Регулирование и координацию деятельности Учреждения 

осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

Свой творческий путь «Детская музыкальная школа № 3» начала в октябре 1986 

года. Школа была открыта по  инициативе  творческого человека , первого 

директора  Аси Наумовны Юдович, и руководства НГДУ «Заполярнефть». 

Музыкальная школа была обозначена как ведомственное учреждение. С августа 

1988 года школа была передана в ведомство отдела культуры Ноябрьского 

горисполкома. 

В период 1990 — 1997 годы коллективом руководила Тамара Андреевна 

Окружнова. 

С октября 1997 года по декабрь 2008 года директор школы —  Сурженко 

Валерий Ильич. Инициативный, энергичный руководитель, сумел поднять 

контингент учащихся с 50 до 100 человек, открыть новые классы по обучению 

ребят игре на  блокфлейте, кларнете, флейте, саксофоне, скрипке, гитаре, 

синтезаторе. 

С декабря 2008 года коллективом «ДМШ № 3» руководит Татьяна 

Александровна Грищенко. Под её руководством улучшилась материально-

техническая база школы. Как руководитель она проявляет себя специалистом 

умеющим управлять людьми, принимать обоснованные решения и успешно 

реализовывать их. 

В 2009 году в коллектив школы влились молодые кадры. С их приходом было 

открыто отделение сольного пения. За последние годы учреждение значительно 



19 
 

расширило рамки своих конкурсно - фестивальных выступлений. Кроме 

конкурсов на территории муниципального образования город Ноябрьск, 

учащиеся и преподаватели «ДМШ № 3» успешно выступали на Всероссийских 

и Международных фестивальных площадках Пятигорска, Екатеринбурга, 

Омска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Тобольска, Ухты, Магнитогорска. 

Высокие звания Лауреатов были завоеваны по специальностям: сольное пение, 

фортепиано, гитара, клавишный синтезатор, баян. 

«ДМШ № 3» является в мкр. Вынгапуровский единственным центром 

музыкального образования на профессиональной основе. Преподаватели, 

помимо учебной и исполнительской деятельности, оказывают ещё и большую 

методическую помощь всем педагогическим и творческим коллективам 

микрорайона. 

Предлагаем вам отдохнуть и прослушать классическую музыку в исполнении 

учащихся и преподавателей музыкальной школы. 

Кофе пауза в кафе Смак. 

Центр досуга Вынгапуровский. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Вынгапур» 

— единственное учреждение культуры клубного типа в микрорайоне 

Вынгапуровский, отдалённом от города Ноябрьска на расстояние в 100 км. 

«Центр досуга «Вынгапур» начал свою работу в 1988 году. Сначала это был 

Сельский дом культуры «Нефтяник». Первый директор — Казак Светлана 

Михайловна. 10 лет возглавляла СДК «Нефтяник» — Сурженко Валентина 

Петровна. В 2007 году дом культуры сменил название и стал Центром досуга 

«Вынгапур». В настоящее время его работой руководит Ситар Алла 

Викторовна. 

Вот уже четверть века муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр досуга «Вынгапур» развивает самые разные направления культурной 

жизни микрорайона Вынгапуровский. 

Основными целями деятельности Центра досуга являются: удовлетворение 

общественных потребностей в сохранении и развитии традиционного 

народного художественного и любительского творчества; организация и 

проведение культурно — массовых мероприятий для всех категорий населения, 

с учетом новых тенденций в сфере культуры. 

Центр досуга «Вынгапур» — это творческие коллективы различных 

направлений деятельности и любительские объединения для всех возрастных 

групп и категорий населения. 

На базе учреждения работают 7 кружков и клубных объединений на бесплатной 

основе: 

• Ансамбль детского танца «Индиго»; 

• Ансамбль эстрадного танца «Северное сияние»; 
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• Танцевальное объединение «Freestyle»; 

• Клуб любителей театра «Сказка»; 

• Клуб любителей восточного танца «Рахат-лукум»; 

• Клуб любителей песни «Заводилы»; 

• Клуб любителей танца «Колорит». 

МБУК «ЦД «Вынгапур» проводит: 

• торжественные и праздничные мероприятия; 

• детские праздники, игровые, познавательные и развлекательные 

программы; 

• детские спектакли; 

• концерты; 

• народные гуляния; 

• новогодние праздники для детей; 

• вечера досуга и отдыха. 

Центр организует и проводит мероприятия на площади около здания Центра 

досуга: торжественные программы, посвященные Дню Победы, народное 

гулянье Масленица; программы, посвященные Дню защиты детей и Дню 

города. Любой праздник для детей и взрослых коллектив делает незабываемым 

и интересным. 

Центр досуга «Вынгапур», являясь единственным клубным учреждением в 

микрорайоне, реагирует на быстро меняющиеся потребности населения и даёт 

возможность каждому жителю микрорайона проявить свои творческие 

способности, оказывая поддержку одаренным и талантливым людям, поднимая 

их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Центр досуга организует фестивали и конкурсы в разных направлениях, 

некоторые из них стали традиционными: это фестиваль песенного творчества 

«Старые добрые песни», Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов», 

фестиваль конкурс «Танцуй, молодежь!», фестиваль национальных культур 

«Этот большой мир». 

Для детей микрорайона Центр досуга «Вынгапур» проводит конкурсные 

программы, Дни рождения, новогодние спектакли, утренники. 

Центр досуга «Вынгапур» старается «идти в ногу со временем» и 

соответствовать культурным запросам населения.  

Центр    по работе с детьми, подростками и молодёжью «Факел». 

Целью работы центра  «Факел» является разностороннее гуманитарное, 

культурно–эстетическое и спортивно–техническое развитие детей и молодёжи, 

создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

детей, подростков и молодёжи. 

Предметом деятельности Центра «Факел» является: 
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- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, 

подростков и молодёжи; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- реализация  программ, проектов и услуг в интересах личности, общества и 

государства; 

- организация содержательного досуга; 

- формирование уровня общей культуры. 

Организует и ведет эту работу коллектив творческих, инициативных, любящих 

свое дело специалистов девиз, которых – «Ребенок это не сосуд, который нужно 

заполнить, а факел который надо зажечь». 

В 17 специализированных кабинетах и приспособленных спортивных 

площадках (волейбольной, футбольной и кордовой) творчески трудятся свыше 

500 воспитанников. С утра до вечера здесь звучит музыка, щелкают 

фотоаппараты, танцуют, играют, слышны детский смех и радостные голоса. 

Целый день сюда спешат малыши с бабушками и мамами, сосредоточенные 

школьники и совсем взрослые старшеклассники и молодежь. 

Центр «Факел» работает по 30 развивающим, досуговым и социально-

ориентированным программам и проектам, выполняя задачи развивающего, 

досугового  и воспитательного характера, используя различные  методики. 

Предлагаем пройти в музейную комнату боевой славы. Слово предоставляется 

руководителю музея Кострюковой Оксане Владимировне. 

Экскурсия по музею боевой славы. Проводит руководитель музея.  

Мечеть.  

В поселке около 10 процентов жителей поселка - мусульмане. Поэтому в 1998  

году построили мечеть Вынгапура. Предлагаем желающим пройти в мечеть. 

Храм.  

Храм Успения Пресвятой Богородицы микрорайона Вынгапуровский города 

Ноябрьск Ямало-ненецкого автономного округа Салехардской епархии русской 

православной церкви. Предлагаем желающим пройти в храм. 

Школа. Музей «Возрождение». 

Редко какой человек хоть раз в жизни не был в каком-либо музее, хотя бы 

потому, что к культуре человек начинает приучаться с детства. Если этого не 

делают родители, то в учебных заведениях посещение музеев входит в 

программу воспитания и образования. Иногда дети, после посещения музея, 

вдруг задают вопрос: " А зачем нужны музеи? " Такой вопрос можно простить 

детям, но не взрослым, ибо любой здравомыслящий человек должен понимать 

роль музеев в нашей жизни.  
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Итак, если принять во внимание, что такой вопрос часто задают дети и, порой, 

взрослые, то на него необходимо ответить, но, прежде всего, стоит сначала 

понять, что же такое культура, ведь музеи - это часть её.  

Музеи - это история. И дети, и взрослые должны помнить, что, не зная своё 

прошлое, люди – в целом и каждый человек – в частности, не смогут построить 

хорошее будущее.  

В настоящее время большое значение уделяется воспитательной работе, 

особенно вопросам, патриотического воспитания и поиску таких необходимых 

ныне национально-объединительных идей. Воспитать патриота сложно, 

сделать это насильственно и искусственно, невозможно, а в результате, эффект 

может быть и обратным. В наших  с вами силах показать, что историей и 

жизнью нашей страны, действительно можно и стоит гордиться.  И 

инструментом в «воспитании историей» становится школьный музей, который 

можно считать уникальным преломлением культуры, истории и образования. 

Ведь здесь история оживает. 

А проводят экскурсии по музею, учащиеся, участники детского объединения 

«Возрождение». И мы приглашаем вас стать участниками нашей небольшой 

экскурсии.  

Гордость нашей школы – историко–краеведческий музей.  

          Школьный историко-краеведческий музей «Возрождение» был образован    

11 ноября 2005. Это место, где встречаются настоящее и прошлое. Когда 

находишься в комнате, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. 

Здесь можно делать заметки, часами рассматривать экспонаты. В прошлом году 

музей подтвердил свою паспортизацию. На базе нашего музея работает детская 

организация «Возрождение». Мы проводим социальные акции, музейные 

занятия, мероприятия с детьми и родителями, посвященные памятным датам. 

Вы можете посмотреть это в наших фотографиях и на сайте школы в разделе 

«Новости музея», где представлены виртуальные экскурсии по музею.  

 Фонд музея составляет 340 экспонатов. Это и: фото-документы, 

видеоматериалы, информация на CD-DVD носителях, печатные издания 

(газеты, журналы, книги), благодарственные письма, грамоты; спортивные 

кубки, коллекции монет и значков,  творческие работы детей, предметы одежды 

коренных народов Крайнего Севера.  

Школьный музей располагает  достаточным библиотечным фондом, 

художественно-документальной, мемуарной, справочной литературой, 

рассчитанной на все возрастные группы учащихся.  

 У нас есть постоянно действующие экспозиций: «Моя малая Родина», 

«Школа - вчера, сегодня, завтра…», «Мужество».  Работают и сменные 

экспозиции: «Нефтяник - профессия сильных людей», «Семья - начало всех 

начал», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Пою я славу маминым рукам», 
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«Вдохновение», «Милиция на страже порядка», «Все начинается со школьного 

порога».    

 Экскурсия в нашем музее  начинается с постоянно действующей 

экспозиции «Мужество», она вызывает  большой интерес у учащихся. Здесь 

можно увидеть то, к чему, кажется, не должно было стремиться человечество: 

орудия, предназначенные для массового убийства. Вторая мировая была, по 

определению историков, индустриальной войной: в убийственный водоворот 

были втянуты не только народы, но и все материально-технические ресурсы 

стран-участниц. В  экспозиции можно увидеть экспонаты, рассказывающие о 

победе во Второй мировой войне, которую одержали войска Советского Союза.  

 Воспитанники организации «Возрождение» входят в состав городского 

объединения «Виталис» и в составе сводного отряда ежегодно отправляются на 

раскопки останков солдат Великой Отечественной войны, под город Тверь. 

Только в этом году в мае месяце ребята подняли около 90 останков солдат. 

 

 На базе нашего музея проводятся Уроки истории, географии,  классные 

часы по гражданско-патриотическому воспитанию, внеклассные занятия в 

школьных разделах Декады права, Семьи, Декада детского творчества, Декада 

памяти, библиотечные уроки. Ежемесячно на базе музея проводятся мастер- 

классы по декаративно - прикладному искусству в клубе «выходного дня».  

 Мне было очень интересно узнать, каким был наш край в каменном 

веке. Во время наступления ледников здесь были мамонты, пещерные медведи,  

о чем свидетельствуют многочисленные  находки. Так, в нашей музейной 

комнате представлена кость мамонта, подаренная нам музеем школы №3. 

 Экспозиция «Моя малая Родина»  представляет собой творческие 

работы учащихся, элементы мужского и женского костюма, украшения,  сумки, 

шкатулки,  украшенные ямальскими узорами, книги и журналы. 

             Проходя дальше, можно увидеть экспозицию «Школа – вчера, сегодня, 

завтра». Здесь рассказывается об истории школы, об учителях-ветеранах и 

работающих учителях настоящего времени, которые в своё время работали, 

работают в  школе. Здесь же хранятся газеты, в которых говорится об успехах 

учащихся школы, грамоты, тетради и дневники выпускников, фотоальбомы. 

Творческие работы учащихся являются ярким дополнением экспозиции.  

 Экспозиция «Не забудь своих истоков Русь великая – святая». На ней 

представлены виды декоративно - прикладного искусства Руси, куклы - 

обереги, роспись, глиняные игрушки, лоскутная техника. На выставке 

представлены самовары и кухонная утварь.  

Обед в кафе «Саид».  
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Озеро Тягомаль-то. 

Озеро Тягомаль-то, в переводе с ненецкого языка означает граничащее, а 

попросту пограничное.  

Чуть в стороне от поселка, у озера Тягомаль-то есть памятник.  «На этом месте 

5 августа 2004 года трагически погибли в авиакатастрофе экипаж вертолета Ми-

8, сотрудники лесоавиаохраны, Ноябрьской авиабазы, Ноябрьского лесхоза и 

предприятий города». Рядом с памятником – остовы нескольких сосен, 

срезанных наискось винтом вертолета. Недалеко – озеро и вертолетная 

площадка. 

Кофе пауза в кафе «Саид». 

Отъезд в город Ноябрьск. 

(Для тех, кто не спит, можно провести викторину «Первое знакомство с 

Вынгапуром»). 
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ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Название туристского маршрута «Добро пожаловать! Вынгапур!» 

Тематика маршрута знакомство с микрорайоном Вынгапуровский. 

Общая протяженность маршрута 201,5 км. (включая дорогу г. Ноябрьск – мкр. Вынгапуровский – г. Ноябрьск) 

Продолжительность маршрута (количество дней) один день 4 часа 30 мин (включая дорогу г. Ноябрьск – мкр. 

Вынгапуровский – г. Ноябрьск) 

 
№ 
п/
п 

Точки маршрута Расстояние 
от 

предыдущей 
точки  

маршрута  
(ед.измерен

ия) 

Предполагаем
ый 

способ 
передвижения 

Время в 
пути 

от 
предыду

щей 
точки 

(в мин.) 
 

Объекты 
показа 

Время 
расска

за 
(в 

мин.) 

Примечание 

1 Место сбора Площадь у здания ж/д вокзала Ноябрьск 
2. 
 

   

2 Начало 
экскурсии 

Г. Ноябрьск, 
площадь у 
здания ж/д 
вокзала 
Ноябрьск 2. 

автобус - - 2  мин. - 

3 Дорога 
Ноябрьск - 
Вынгапуровски
й 

98 км. автобус 60 мин. реки 20  мин Время на знакомство с 

информационными 

буклетами Просмотр 

хронологических роликов о 

Ноябрьске и 

Вынгапуровском. 

Прослушивание песен о 

Ямале. 
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4 Мкр. 
Вынгапуровски
й 
 

- автобус - Стела 
«Вынгапуровски
й» 

2мин.  

5 Администрация 

микрорайона 

Вынгапуровски

й. Архив. 

Корреспондентс

кий пункт.  
 

  
1000м. 

автобус 5 мин. Архив. 

Корреспондентс

кий пункт. 
 

15  
мин. 

Экскурсию проводит 
специалист администрации 
микрорайона В 
корреспондентском пункте 
Шарифгалеева Рамиля 
Ахтямовна проводит 
экскурсию с показом 
записи программы. 
Желающие могут 
попробовать себя в роли 
журналистов. В конце 
экскурсии все получают 
подарочный диск «Отыщи 
за пургой Вынгапур…» 

6 Музыкальная 

школа. 

 

900м. автобус 5 мин.  Учебные 
кабинеты. 

10  
мин. 

Прослушивание 
классической  музыки в 
исполнении учащихся и 
преподавателей 
музыкальной школы 

7 Кофе пауза в 

кафе Смак. 

 автобус     

8 Центр досуга 

Вынгапуровски

й. 

 

600 м. автобус 4 мин. Концертный и 
диско залы, 
костюмерные. 

10 мин.  

9 Центр    по 

работе с детьми, 

подростками и 

молодёжью 

«Факел». 

1000м. автобус 5 мин. Музейная 
комната.  

15  
мин. 

Экскурсию проводит 
специалист центра Факел. 

10 Мечеть.  400 м. автобус 2 мин.   2 мин.  
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11 Храм. 200 м.  Пешая 

прогулка 
5 мин.  2  мин.  

12 Школа. Музей 

«Возрождение». 

 

200 м. Пешая 
прогулка 

5 мин. Музей 
«Возрождение» 

15  
мин. 

 

13 Обед в кафе 

Саид. 

      

14 Озеро Тягомаль-

то 

1200 м. автобус 7 мин. Памятник.  5 мин.  

15 Кофе пауза в 

кафе «Саид» 

      

 Отъезд. Дорога 
Вынгапуровски
й – Ноябрьск. 
Окончание  
экскурсии.  

98 км. автобус 60 мин.   Возможно проведение 
викторины. Конечная точка 
площадь у здания ж/д 
вокзала Ноябрьск 2. 

 ИТОГО 201, 5 км  163 мин.  96 мин.  
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Ссылка на размещенные информационные буклеты. 

https://cloud.mail.ru/public/KTUx/g56yWdvz5  
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