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

сельского  поселения  Сытомино 
№ Наименование 

маршрута/экск

урсии 

Краткое описание Местонахождение Продолжи

тельность 

Категория 

посетителей 

Организатор 

маршрута/ 

Сезонность Стоимос

ть 

посещен

ия  

Контакты Направлени

е 

 

1. Историко-

краеведческ

ий музей 

Более сорока постоянно действующих экспозиций 

ждут посетителей. Экспозиции: 

«Русское оружие 16-19 веков» знакомит нас с 

вооружением русских ратников – кистенями, саблей, 

пушечными ядрами; «Фото, кинотехника» ; «Средства 

связи»;«Нумизматика» рассказывает о купюрах и 

монетах с середины 19-го века до наших дней; 

«Русский быт»; «Звукотехника и электроника»– 

звучащая коллекция: патефоны, радиолы, приёмники, 

магнитофоны. Часть экспонатов этой выставки в 

рабочем состоянии. 

Что собирали и коллекционировали во времена 

Советского Союза можно увидеть в витринах 

«Коллекционирование», здесь нагрудные знаки, 

открытки, этикетки, марки; «Оружие Второй мировой 

войны» – образцы вооружения и снаряжения Красной 

Армии и немецкого Вермахта привезённые с мест 

сражений нашими учениками из поисковых 

экспедиций. Здесь также представлены модели 

самолётов и техники, переданные в музей местным 

знатоком авиации и оружия Кудряшовым Н.А. 

«Победители», так называется галерея портретов 

ветеранов войны Сытоминского сельсовета с 

описаниями их фронтового пути и наград. «История 

Сытоминской школы» начинается с парты 1922-го 

года. Школьные формы, документы, фотографии, 

октябрята, пионеры, комсомол… 

«Спорт». Путь к спортивным успехам сытоминцев в 

районных, окружных и областных соревнования 

начинался с маленьких детских лыж и коньках на 

валенках. «Птицы нашего края», «Охота», 

«Рыболовство», «Сельское хозяйство»… 

«История и быт народов ханты и манси». «Транспорт» 

– здесь крупнейшая в регионе коллекция лодочных 

моторов. «Уголок деревенского мастера». И сегодня 

предметы, изготовленные деревенскими умельцами, 

представляют интерес для мальчишек из кружка 

«Умелые руки», как образцы для изготовления 

различных инструментов, посуды, мебели. 

Экспозиции «История Сытомино» и «Поселения 

территории Сытоминского сельского Совета».  
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