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Перечень  туристических маршрутов, экскурсий, в т.ч. профориентационных для  детей Сургутского района  на 

территории городского поселения  Белый Яр 
№ Наименование 

маршрута/экскур

сии 

Краткое описание Местонахожден

ие 

Продолжител

ьность 

Категория 

посетителе

й 

Организатор 

маршрута/ 

Сезонность Стоимость 

посещения  

Контакты Направлен

ия 

 

1. Музей истории 

школы и поселка 

(экспозиции: 

-музей гигиены; 
-Николаевский зал; 

-мини – музей 

моды. 

Музей посвящён 

истории школы и 

городского 

поселения Белый 
Яр. Музейное 

пространство 

включает в себя 

экспозиции: «Музей 

гигиены», 

«Николаевский 

зал», музей 

«Эврика», открытая 

лаборатория, мини-

музей моды 

ул. Островского, 

20, 

г.п. Белый Яр, 

Сургутский 
район, ХМАО-

Югра, МАОУ 

«Белоярская 

СОШ №1» 

40 минут С 6 лет Возможность 

единовремен

ного приема 

посетителей 
(кол-во) 

20 человек 

Круглогоди

чно, 

согласно 

графику 
работы 

Вход - 

бесплатный 

Директор 

МАОУ 

«Белоярская 

СОШ №1» 
Соколова 

Татьяна 

Михайловна 

т.(3462)745-

798, 

приемная 

т.(3462) 745-

799, 

факс745-799. 

beliyar-

1@mail.ru 

 

Гражданско 

- 

патриотиче

ское 

2. Музей истории 

образования в 

Сургутском районе 

Музей функционирует 

с 2010 г.  
В составе музея 3 
действующие 
экспозиции: 
1. «История 
образования в 
Сургутском районе» 
посвящена истории 
школ и 

образовательной 
системе Сургутского 
района.  
2. «Семейный альбом 
Романовых» - 
представляет 
посетителям 
возможность 

познакомиться с 
системой воспитания 
в семье последнего 

Ул. Лесная 8-Б, 

г. п. Белый Яр, 

Сургутский 

район, в 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества» 

От 20 до 60 

минут 

От 7 – 99 

лет 

Возможность 

единовремен

ного 

посещения 

экспозиции 

до 15 человек 

Круглогоди

чно, 

согласно 

графику 

работы 

учреждения 

Вход 

бесплатный 

Директор 

МАУДО 

«Центр 

детского 

творчества 

Никитина 

Татьяна 

Семеновна, 

тел/факс: 

(3462) 74 – 64 – 
32 – директор,  

(3462) 74 – 56 – 

01 – приемная 

 E-mail: 

rcdt61@mail.ru 

Сайт: 

http://srcdt.net.r

u/ 

Гражданско 

– 

патриотиче

ское 
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российского 
императора. 
Экспозиция 

представляет 
венценосную семью 
как образец 
взаимоотношений 
родителей с детьми, 
сестер и брата.  
Содержит фото 
повседневных занятий 

императорской семьи.  
3. «Русская изба» - 
окунает посетителей в 
атмосферу 
традиционной русской 
избы и семьи. 
Посещение 
экспозиции 

сопровождается 
рассказом 
экскурсовода о 
приемах и методах 
воспитания в 
традиционной русской 
семье. Представлен 
интерьер русской 
избы с 

соответствующим 
инвентарем и макетом 
русской печи. 

3. Экскурсия по 

конному клубу с 

катанием 

Знакомство с бытом 

лошадок, катание с 

инструктором 

конного клуба 

г.п Белый Яр, 

Манежный пер., 

11 

40-60 минут От 10 до 25 

детей, по 

предварите

льной 

записи 

Инструктор 

конного 

клуба 

Круглогоди

чно, 

согласно 

графику 

работы 

по 

предварительн

ому 

согласованию 

8(3467)31-79-

87 

Директор: 

Наталья 

Сергеевна  

Сотовый: 
89222533660 

Познавател

ьно-

спортивный 

маршрут 

 


