
Проект программы Заезда «ХМАО» (по состоянию на 01.06.22) 

- посещение этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» (проведение мастер класса 

по традиционным ремёслам и дегустацией блюд коренных малочисленных народов Севера (оленина, 

хлебобулочные изделия, чай с добавлением лесных трав, морс из клюквы, закуска рыбная, закуска 

мясная, пирог рыбный, пирог ягодный. Выход на одного человека: не менее 650 не более 850 грамм. 

Выход по напиткам – не менее 0,6 не более 0,8 л. на человека); 

- проведение автобусной экскурсии: мост «Красный Югорский дракон»; «Археопарк 

«Самаровский останец»; речной вокзал; памятник Первопроходцам земли Югорской; скульптура 

«Ассоль Корабельная», площадь Свободы, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, памятник «Ворота в 

Сибирь», памятник «Первооткрывателям земли Югорской» Собор Воскресения Христова на площади 

Славянской письменности. Обеспечение работы экскурсовода, имеющего опыт работы с зарубежными 

гостями, в каждом транспортном средстве; 

- посещение Музея Природы и Человека, экскурсия по музею, лекционная программа/квест; 

- посещение Музея геологии, нефти и газа, экскурсия по музею, квест по вопросам нефтяной 

отрасли; 

- посещение Государственного художественного музея, квест на тему русского искусства; 

- посещение «Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко», мастер-класс по стрельбе; 

- посещение концерта органной музыки в КТЦ «Югра-классик»/представления театра обско-

угорских народов, посещение театрального закулисья; 

- посещение Кванториума Югры, мастер-класс по направлениям деятельности Кванториума; 

- посещение Государственной библиотеки Югры, экскурсия, посещение книгохранилища, 

инструктаж по пользованию электронными ресурсами библиотеки; 

- посещение Центра искусств для одарённых детей Севера, экскурсия; 

- организация и проведение встреч с известными писателями (Е.Д.Айпин, М.К.Волдина), 

спортсменами (С.Ю.Слепцова, Р.М.Проводников), музыкантами (В.И.Кондратьева). 

 

Организация и проведение культурной программы в г. Сургуте: 

- проведение автобусной экскурсии: памятник «Трудовому подвигу нефтяников», Дворец искусств 

«Нефтяник», спортивное ядро «Снежинка», мост «Подкова», «Памятник основателям Сургута», копия 

лондонского «Биг-Бена», центральный городской парк «За Саймой», церковь «Георгия Победоносца», 

Мемориал славы, действующий храм – церковь «Во имя всех Святых в Сибири просиявших», собор 

«Преображения Господня»; 

- посещение историко-культурного центра «Старый Сургут», экскурсия и лекционная программа; 

- посещение Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра», экскурсия и 

командная игра/квест на знание российской истории; 

- организация и проведение встречи с молодыми поэтами; 

- посещение Сургутского государственного университета, встреча со студентами, актерами Театра 

пластики и пантомимы «Гротеск»; 

- посещение Сургутской филармонии, концерт и встреча с музыкантами; 

- посещение Сургутского музыкально-драматического театра, мастер-класс по актерской 

мастерству и сценической речи; 

- посещение Сургутского клинического перинатального центра, Окружного кардиологического 

диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», встреча с главным врачом центра 

И.А.Урванцевой, презентация медицинского туризма; 

- посещение Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского, лекция по русской 

культуре; 

- организация встреч с известными людьми, представителями молодёжных организаций города 

Сургута 

 

Организация и проведение культурной программы в   Сургутском районе (д. Русскинская): 



- посещение IT-стойбища, родового угодья председателя Союза оленеводов Югры С.А.Кечимова 

(проведение мастер- класса по традиционным ремёслам и дегустацией блюд коренных малочисленных 

народов Севера. 

 

Организация и проведение культурной программы в   г.Когалыме: 

- посещение спортивно-культурного комплекса «Галактика» с погружением в океанариуме, 

прогулкой по   оранжерее, посещением аквапарка; 

- посещение Музейно-выставочного центра; 

- посещение филиала Малого театра, встреча с актерами; 

- организация встреч с известными людьми, представителями молодёжных организаций города 

Когалыма, представителями  нефтегазовой отрасли. 

 

Командообразующие игры и квесты: 

1) Фотоквесты. В ходе фотоквеста участники получают перечень заданий на день, где могут быть: 

пройти чекпоинты и сняться в определенных фотозонах на выездном мероприятии всем (!) отрядом, 

создать постановочный снимок на указанную тему, задания на взаимодействие с другим отрядами.  

2)  Детектив-шоу. В рамках выезда участники получают один кейс или серию интеллектуальных 

загадок, разгадать которые можно только пройдя через экскурсионную программу. В зале располагаются 

заранее подготовленные подсказки, опираясь на которые участники найдут ключи на поставленный в 

задаче вопрос.  

3) Конкурс «Я в Югре». Участникам предстоит принять участие в конкурсе на лучший ролик и 

выполнить серию заданий на креативность по номинациям:  

• Что надо попробовать в Югре?  

• Югра «Ожидания / Реальность» (в позитивном ключе) 

• свободная номинация 

 

Активности в рамках режимных моментов 

1) Утренние общие сборы.  

2) Ведение рейтинга активности участников в течение проекта.  

3) Вечерние рефлексивные огоньки и вечера откровений.  

4) Финальная прощальная акция  

 

Вечерние активности (с 20 до 23 часов) 

1)  «Гостевины». В рамках мероприятия участники работают по делегациям. Половина делегации 

остается на площадке и готовится к встрече гостей, другая часть отправляется в гости. Задача участников 

презентовать жизнь русских в своей стране.  

2)  Командообразующий станционный тренинг на сплочение:  

• Знакомство внутри команды 

• Снятие тактильных и коммуникативных барьеров  

• Синхронизация работы команды через упражнения на совместное решение заданий. 

3)  Спортивные мероприятия: включают в себя русские народные игры, а также игры других 

национальностей и диаспор.  

4)  Варианты «КВИЗ / 100 к одному / Мозгобойня». Интеллектуальное мероприятие между 

командами. Включает в себя вопросы со всех дней, выездных экскурсий, прошедших мероприятий. 

Компиляция и сборка результатов. 

1.1.9. Прощальный вечер для всех участников визита.  

 


