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 Мой край родной, прими души 
признание: 
 Нет места на Земле прекраснее, чем 
здесь. 
 И, уходя в небытие, осколочком 
сознания 

 Гордиться буду, что в судьбе моей ты 
есть! 
                                   ( В.Ковальский) 



Наш край называется Зауральем.  
В основном, это Курганская область – одна из крупнейших 
 областей Российской Федерации. 
Она расположена в азиатской части России,  
в юго-западной части Западно-Сибирской низменности –  
величайшей и самой ровной на земном шаре 
 На территории нашей области могли бы разместиться  
три государства Западной Европы: Бельгия, Нидерланды 

Люксембург. 
Она имеет форму треугольника, вытянутую с запада  
на восток на 430 км, с севера на юг – 290 км. 
Граничит: на севере и северо-западе со Свердловской областью, 
 На западе и юго-западе – с Челябинской областью, 
 На юге и юго-востоке - с Казахстаном, На севере и северо-востоке – 
 с Тюменской областью.  
 





Курганская область образовалась 6 февраля 1943 
года и в этом году 6 февраля ей исполнилось 70 лет.  



Область разделена на 24 района.  
 



 Областной центр – город Курган. 
 



 
 
Город Курган возник просто на холме. Однажды в 1662 году в эти края 
забрёл из Тюмени крестьянин Тимофей Невежин, который на месте 
древнего Царёва Кургана основал маленькое поселение и назвал его 
Царёво Городище. Известие об основании Царёва городища дошло 
даже до царицы Екатерины 11. Она в 1782 году издала указ: 
Назвать слободу Царёво городище городом Курганом. А сам город 
Курган вошёл в Тобольскую губернию.  
 



. По воле царицы придумали герб Кургана: 

на зелёном поле 2 холма-кургана. 

 
 Герб Курганской области представляет собой 
геральдический щит зеленого цвета, в поле 
которого изображены исторические символы 
старейших городов Зауралья. Серебряная 
оконечность щита с "кремлевскими" зубцами - 
стилизация Долматовского монастыря и 
одновременно знак пограничного положения 
Курганской области, бегущая куница - из герба 
Шадринска, два серебряных холма - из герба 
Кургана. Щит обрамлен золотыми дубовыми 
ветвями, перевитыми лазоревой андреевской 
лентой. Автор - Дмитрий Иванов. 



 
•  Флаг Курганской области представляет собой 

прямоугольное полотнище, разделенное по горизонтали на 
три равновеликие полосы белого, изумрудного (зеленого) и 
белого цветов. В центральной части изумрудной (зеленой) 
полосы - курганная эмблема из герба Курганской области: 
два серебряных кургана (холма), один за другим, силуэты 
курганов разделены изумрудным (зеленым) контуром. 
Обратная сторона флага является зеркальным отображением 
его лицевой стороны. 



  
На территории Курганской области найдены запасы 

разных полезных ископаемых: железной руды, 
урановой руды 



Строительные материалы: песок, 
глина, гравий 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО 



Промышленность 

Курганский автобусный завод 
ОАО «Русич» КЗКТ 



«Альянс – медиа» Варгашинский завод 
ППСО 



 
А как прекрасна природа нашего 

края. 
  
 



 
 

Зауралье, родная 
сторонушка, 

Край кудрявых 
красавиц-берёз, 
Летом грозы, да 
ясное солнышко, 

А зимой и пурга, и 

мороз. 
  
 



 Разнообразен животный мир Зауралья. У нас 
насчитывается 64 вида животных, 252 вида 

птиц, рыбы – 27 видов. 





Главная река Курганской области - 
Тобол 



Река Исеть 



Курорт « Медвежье» 



                 Достопримечательности  Курганской области 

Озеро Медвежье широко 
славится своей большой 
соленостью и целебной 
грязью. Оно находится в 
Курганской области, 
недалеко от Петухово. Озеро 
состоит из двух частей, 
соединенных узким 
проливом. Оно бессточное и 
питается от талых вод. Чтобы 
искупаться, нужно идти 
ближе к середине озера. 
Утонуть здесь сложно. Тем 
более, в озере много 
растворенной соли. Этим оно 
сродни морю. Соленая вода 
прекрасно держит людей на 
плаву, сама выталкивает тело 
на поверхность. Из-за соли в 
озере нет абсолютно никакой 
живности – ни рыб, ни 
водорослей. 



Далматово.  
Далматовский монастырь 

Далматово – один из 
интереснейших городов 
Зауралья. Здесь 
сосредоточены одни из 
главных 
достопримечательностей 
Курганской области. Так 
сложилось, что жизнь города 
Далматова всегда была тесно 
связана с Далматовским 
Успенским монастырем. 
Раскинувшийся на высоком 
левом берегу реки Исеть 
Далматовский монастырь не 
раз сжигали дотла башкиры, 
татары и калмыки, 
пытавшиеся вытеснить 
русских со своих прежних 
земель. 



Чимеевская 
чудотворная икона 
Существует старинная легенда 
17 века об этой иконе. 
Однажды деревенские дети 
гуляли по берегу реки Неяп. 
Вдруг они увидели икону, 
которая плыла против течения. 
Она плыла сама по себе, без 
лодки, без плота, кто её 
написал – было неизвестно. И 
плыла она не лицом в воду, а 
вертикально – её было видно 
издалека. «Смотрите, икона!» - 
закричал один из ребятишек. 

Ребята позвали взрослых, они 
начали говорить молитву и 
восклицать: «Это чудо!»  



Чимеевский монастырь 

Чимеево – один из 
главных духовных 
центров Урала и 
Зауралья. Село Чимеево 
находится в Белозерском 
районе Курганской 
области, в 90 километрах 
к северу от Кургана. Оно 
раскинулось по берегам 
речки Нияп – притока 
Тобола. Чимеево – 
старинное село, оно 
было основано еще в 
1681 году. Название 
пошло от фамилии 
первого жителя-
каторжника, основавшего 
поселение. 



 

Дом – музей 
декабристов в Кургане 

Курганский авиационный 
музей 



Славится наша область 
талантливыми людьми. 

 

 

 

 

 

Терентий Семенович Мальцев 
выдающийся советский селекционер 
и хлебороб 

Врач – хирург – Илизаров 
Гавриил Абрамович 



Писатель Василий Иванович  
Юровский 

Народный художние России 
– Герман Травников 



Спасибо за урок 


