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Югра. Отчего так называешься, откуда пошла? 

Древняя Югорская земля, глубокая седая старина, 

Сибирь – Матушка. «Себир» – страна лесов – так 

некогда называли ее монлогы. 

                                                                                     
П. Бахлыков 

 

Тур 1 

«Путешествие в прошлое.  

Коренные жители края» 



Историческая справка:  

 В давние времена поселение называлось тюркским 

словом Юрты. "Юрты" в переводе означает: первое — семья или 

род, второе — владение рода. "Остяк" — так называли русские 

переселенцы народы ханты, жившие на берегу Оби. Юрты 

Остяцкие. Значит пионеры этих мест — ханты. На картах 

времен Ивана Грозного эти земли принадлежали хану сибирских 

татар Кучуму, богатому и хитрому. А завоевал эти земли Ермак 

Тимофеевич Аленин.  



 
 Север… Каким мужественным, человечным должен 

быть тот, кто приспособился к нему. А ведь 

коренной северянин века и века жил в таких 

условиях, труднее которых человеку, кажется, 

невозможно представить. Полярная ночь, мороз, 

болота, комарье…Уже сама жизнь здесь – подвиг. 

Ю. Шесталов 

Тур 2 

«Нижневартовск: начало пути» 



Что их объединяет?  



 В начале ХХ века там где впадает река Вах, напротив 

старого села Вартовска (теперь Вампугол) была построена 

пристань, где пароходы запасались дровами. Речушку, 

впадающую в Обь, назвали Рязанкой, по фамилии купца 

Рязанова. Здесь же стоял дом Елисеева, сторожа здешнего 

богатства. Купцов, которые ведали на пристани делами и вели 

активную торговлю с местным населением, было четверо: 

Кушников, Панкин, Силин, Кайдалов. Их главным источником 

накопления капитала явились рыба, пушнина и лес, чем богат 

был наш край.  

 Постепенно люди оседают здесь, остаются на 

постоянное место жительства, благодаря большому количеству 

рыбы в реке, огромным просторам свободной земли и хорошим 

покосам. На смену землянкам приходят добротные дома. В 

1912 году их было 5. 

В 1926 году построена первая школа. 

В 1931 году организован колхоз мясомолочного направления. 

К 1940 году количество жителей достигает 500 человек. 

 

 

Историческая справка: 



Белый олень полюбил на небе золотую звезду 

Кели-Кос. Она озарила тайгу и погасла. 

А на этом месте осталась стоять женщина – 

золотая Ай-ни. Но злые духи, боясь красоты, 

заточили ее на дно черного озера. Часто Белый 

олень приходил горевать сюда, проливал слезы.  

Однажды от слез его берега озера раздвинулись,  

И озеро приобрело очертания сердца золотой 

Ай-ни. А на дне этого озера люди стали 

находить неисчерпаемые богатства. 

   



  
Озеро Самотлор 

          

 

Площадь его 63 

квадратных 

километра, длина 

11 километров, 

ширина 6 

километров, 

глубина 1 километр.  

Вокруг  Самотлора 

множество мелких 

озер. С высоты 

самолета оно 

представляет собой 

конфигурацию 

сердца.  



Раньше здесь были болота, 

Раньше здесь была тайга. 

А теперь кипит работа – 

Люди строят города. 
Л. Татьяничева 

 
 

Тур 3 
 «Нефтяная жемчужина Сибири» 

 
 



 
 
 

Тур  4 

 «Достопримечательности и улицы 

Нижневартовска» 

 
 
 

Белый город встает над землей, 

Белый город – суровый и нежный. 

Город веры, любви и надежды, 

Город, ставший моей судьбой. 



Как называется холм, на котором установлен 

монумент «Покорителям Самотлора»? 

  Холм, на котором 

стоит памятник, тоже 

имеет свою историю. В 

его создании принимали 

участие все организации 

города, было насыпано 

276 тонн грунта, и его 

радиус составляет 60 

метров.  



Как называется памятник, установленный в парке 

имени «40-летия Победы»? 

 

       В первые дни войны  из села 

Нижневартовск ушли на фронт 

101 человек. Многие из них  не 

вернулись.  

      В 1973 г. был открыт  

памятник, который выполнен из 

железа, бетона и мрамора. 

Скульптура изображает раненного 

командира, зовущего  в бой. По 

бокам памятника на 

мемориальных  досках 

выгравированы фамилии 350 

погибших земляков в годы 

Великой Отечественной войны.  
 



Как называется этот памятник? 

В городе есть место 

памяти  погибших в 

последних войнах – это 

Комсомольский бульвар. 22 

июня 1996 г. в День памяти 

и скорби здесь открыт  

мемориал из черного 

мрамора, в центре которого 

расположен колокол, 

напоминает часовню, 

часовню народной скорби.  



Как правильно называется храм? 

  

 В Нижневартовске построен православный храм. Храм 

строили на добровольные пожертвования горожан. Десятки 

трудовых коллективов, тысячи нижневартовцев принимали 

активное участие в этой акции. Освещение храма состоялось  

4 июля 1999.  



7 июня 1993 года утвержден 

герб Нижневартовска.  

Что символизируют  

3 части герба? 

 

- Три капли нефти на 

золоченой вершине щита? 

- Зеленая ель на 

белоснежном левом поле? 

- Две рыбы на голубом фоне 

правого поля? 



Улица Пионерская, ее еще называют 

 «Арбат по-нижневартовски»?  

Почему она получила такое название?  
 



Назовите первую улицу Нижневартовска?  



Почему улица носит название 

«Мусы Джалиля»?  
 



Какая улица является географическим  

центром Нижневартовска?  



Это самая короткая улица города, 

 ее протяженность 803 метра.  

Она появилась в конце 60-х годов 20 века.  

Назовите ее. 



Как раньше называлась улица 60 лет Октября?  



Назовите самую длинную улицу Нижневартовска,  

ее протяженность 3 км 700 м. 

 



Какое название раньше  

носила улица Проспект Победы?  

 Проспект Победы - 

первая улица, в озеленении 

которой принимали 

участие почти все жители 

города.  

     На болотистую почву 

завозили песок, торф, 

привозили из леса дерн, 

прикапывали его, а рядом 

высаживали деревца и 

зеленые насаждения. 



Назовите улицы современного Нижневартовска,  

названные в честь знаменитых людей  

нашего города? 



Представление 1 команды 

(по результатам опроса учащихся начальной школы) 



Представление 2  команды  

(по результатам опроса учащихся основной школы) 



Представление 3 команды 

(по результатам опроса учащихся старшей  школы) 

  

  



Мемориальная 

доска и макет 

паровоза 

Дворец искусств 
Стела в 

аэропорту 
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Обь»  
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Претенденты на включение в список  

«Семь чудес города Нижневартовска»  
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Монумент «Покорителям Самотлора» 



«Семь чудес Нижневартовска» 


