
В Оконешниковском районе трепетно чтут память о своих 
земляках – героях войны и мирного времени. Посетите де-
ревню Язово - родину советского и российского военачаль-
ника, министра обороны СССР Дмитрия Тимофеевича Язова, 
деревню Стрельниково - родину Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Стрельникова.  А еще здесь бережно со-
храняют и передают уникальные традиции ворсового ков-
роткачества. В селе Крестики можно обучиться азам ковро-
вого мастерства и полюбоваться изделиями местных ткачих.

История рабочего поселка Оконешниково 
началась в 1813 году с постройки землянок 
крестьянами – переселенцами. 

Туристические маршруты:

Исторический маршрут
Экскурсия по музейной экспозиции, посвященной жизненному 
пути Маршала Советского союза и министра обороны СССР Д. Т. 
Язова в р. п. Оконешниково.  Посещение историко-краеведче-
ского музея в д. Стрельниково – родины Героя Советского Со-
юза И.И. Стрельникова, посещение д. Язово. 8 (38166) 2-18-17
Фестиваль фольклора и традиционной культуры 
«Летопроводец»
Участие в концертной программе, выставка-продажа изделий 
народных промыслов, дегустация блюд традиционной кухни. 
Экскурсия по старожильческому селу Крестики, где сохраняют 
традиции ворсового ковроткачества. Фестиваль проводится 
традиционно в конце августа. 8 (38166) 2-24-20
Посещение Центра народной традиционной культуры 
«Слобода»
Экскурсия по Центру, фотосессия в традиционных костюмах, 
сшитых по этнографическим образцам Оконешниковского 
района, мастер-класс, дегустация блюд традиционной кухни. 
8 (38166) 2-24-20

МКУК «Оконешниковский межпоселенческий исто-
рико-краеведческий музей» 
р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 54
8 (38166) 2-18-17
Стела воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годы
р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская 
Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы
р.п. Оконешниково, ул. Кирова, Парк Победы
Памятник Герою Советского Союза И.И. Стрельникову 
д. Стрельниково, ул. Стрельникова
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годы
д. Язово, ул. 25 лет Победы
Горячие источники
д. Язово 
Музей ворсового ковроткачества
с. Крестики, ул. Центральная, д. 21
Озеро Лебяжье  

Основные достопримечательности, указанные на карте:

д. Стрельниково

Экстренные службы Оконешниковского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38166) 2-21-66

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ 
РАЙОН  

Оконешниковский район находится на 
юго-востоке Омской области. Его территория является частью 
сразу двух природных заказников. В «Лесостепном» можно 
встретить грациозных сибирских косуль, лис, зайцев, енотовид-
ных собак, лосей и даже диких кабанов. На просторах заказни-
ка «Степной» много озер, здесь пролегают миграционные пути 
многих видов краснокнижных птиц.

Расстояние до р.п.Оконешниково 
около 130 км. Имеется автобусное 
сообщение. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

Интересный факт:
Первое название селения - Козяково, оно  
было дано по фамилии крестьянина, по-
строившего заимку у безымянного озера 
(впоследствии его тоже называли Козяко-
вым). Второе название «Оконешниково» 
возникло после переселения большой се-
мьи Оконешниковых в 1816 г. 

г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89
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