
Достопримечательности

Курганской области





Что мы Родиной зовем?

Дом, где мы с тобой живем.

И березка, вдоль которой

Рядом с мамой мы идем.



Что мы Родиной зовем?

Поле с тонким колоском,

Наши праздники и песни

Теплый вечер за окном.



Курганская область граничит

с тремя областями: 

Челябинской, Свердловской, 

Тюменской.



-Курганская область образовалась 

6 февраля 1943 года.

-Центр области - город Курган.

-Площадь – 71 500 кв.км

-Население – 845 537 человек.

-.Территория области состоит из 

части Западно-сибирской равнины.

-Курганская область расположена 

в лесостепной зоне.

-Почва черноземная, но есть и 

солонец.



Государственный драматический театр это старейший

театр Западной Сибири. Документально подтверждено,

что он основан в 1896 году. В то время в городе

появилась регулярная Крестовско – Ивановская

ярмарка, участие в которой принимали Артисты со

всей России. Театр, действующий постоянно, возник в

городе благодаря действиям общества народной

трезвости. Они занимались организацией развлечений

для народа Различного характера. Одним из

мероприятий и стало открытие городского театра.



Житниковское село находится в юго-восточном углу 

Шадринского уезда на границе с Тобольскою губернией, от 

епархильного города в 280 киллометрах и от уездного в 75 

киллометрах по направлению на юго-восток расположено 

село по петропавловскому тракту, на берегу большого Озера 

Иткуль, среди лесов и болот, в местности крайне 

неблагоприятной для  Здоровья жителей. Почва там разная: 

часть черноземная, больше глинистая. Место, где теперь 

раскинулось село, до 1840 года было не заселено. В этом году 

прибыли сюда переселенцы из Охансокго и Кунгурского

уездов Пермской Губернии. И они основали здесь, селение, 

названное по фамилии первого переселенца Деревней 

Житниково. Вскоре после этого таким же образом были 

основаны деревни Жижина, Шабурова,  Никольская.

Церковь 

Михаила 

Архангела

Село 

Житниковское



Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь основан в

1644 году на левом берегу реки Исеть в месте впадения в нее

реки Течи. Монастырь не раз сжигали дотла Кочевники, пока в

1713 не были возведены каменные стены с двумя

высокими башнями. Неприступная крепость многое выдержала

за свою долгую историю. В 1762 году в Зауралье произошло

крестьянское востание, вошедшее в историю России под

названием «Дубинщина». Воставшие осадили Далматовский

монастырь, полностью отрезав его от внешнего мира. Лишь

через полгода правительственные войска деблокировали

крепость. В середине февраля 1774 года к Далматовскому

монастырю подошло Трехтысячное войско пугачевцев. За

стенами крепости укрылось всего четыре сотни защитников.





Растения Курганской области

Осина                                                                                                                

Сосна                                                                

Береза

Ива



Ольха

Вишня

Рябина

Боярышник



Земляника

Шиповник

Багульник

Зверобой



Животный мир Курганской области

Волк

Лиса

Лось

Медведь



Рысь

Куница

Колонок

Ласка



Суслик

Бурундук

Белка

Косюля



Иволга

Журавль

Куропатка

Тресогузка



Карась

Плотва

Лещ

Ерш



Окунь

Щука

Карп

Сазан




