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Цель: воспитание гражданственности, патриотических чувств, любви к 

малой родине  

Задачи: 

− Развивать потребность получать новые знания об истории своей малой 

Родины, 

поддерживать у детей интерес посредствам музыки, поэзии. 

− Воспитывать любовь и уважение к своему краю, обобщать и уточнять знания 

детей о животных Севера. 

− Воспитывать любовь к большой и малой Родине. 

− Продолжать воспитывать дружеские отношения между детьми. 

− Повышать двигательную активность через подвижные игры. 

 

Дети входят под музыку, стоят 

СЛАЙД 

ВЕДУЩИЙ 

Наша Родина − Россия 

Величава и красива 

Округ наш 

Ханты-Мансийский 

А район у нас − Кондинский 

В Югре, в Кондинском крае 

Как живёшь?________ 

Лучше края ты на свете 

Не найдёшь. 

Лесом, рыбой мы богаты?  

Красота! 

А грибов и ягод много − 

Это да! 

По реке Конде уедешь 

Хоть куда. 

И людей хороших встретишь 

Ты всегда. 

Любим, любим мы свой край, 

Любимый край. 

Потому что край Кондинский - 

Это рай! 

ВЕДУЩИЙ 

СЛАЙД 

Среди великих просторов нашей родины есть край, где мы  родились, 

впервые увидели зарю, росу на траве, мамины глаза и ласковое солнце. Этот 

край мы называем Кондинским. И сегодня наш Кондинский район отмечает свой 

день рождения. Ребята , сколько лет исполнилось нашему району? Так давайте в 

честь этой даты поговорим сегодня о красоте нашего родного края − нашей 

Родины. 

СЛАЙД 
Стихи (Катя Третьякова) 
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Вот и снова день рожденья  

Отмечает наш район, 
С каждым годом хорошеет,  

Только расцветает он. 

Вырастают новостройки - 

Как грибы после дождя. 

И одна из новостроек –  

Школа новая моя! 

Для истории, конечно,  

Дата эта не предел. 

И одно из пожеланий, 

Чтоб район наш молодел! 

Молодел и развивался, 
Чтобы первым был всегда, 

Нужно каждый чтоб старался, 

Своего вложил труда! 

С днём рожденья, край Кондинский! 

С днём рожденья, край родной! 

Ты один на всей планете, 

Сердцу самый дорогой!!! 

 

Стихи (Полетаева Алёна) 
Люблю тебя, мой край Родной! 

Где кедры, сосны и берёзы 

Шумят над сказочной рекой. 

Верба склонилась над водой 

И тихо шепчется с рекой. 

В озёрах наших много рыбы: 

Карась и щука, и плотва. 

В бору сосновом ягод много 

И много разного зверья. 
Я так люблю свой край любимый, 

Родной мой край, 

Тебя, Конда! 

ВЕДУЩИЙ 
Да! Мы Кондинцами зовемся, 

На Конде –реке живем. 

Славен край наш и известен, 
Не объедешь стороной. 

Вокруг леса, озера и поля. 

И величавая Конда. 
О ней, районе милом и родном, 

Сейчас мы песню вам споем! 

Песня «Здравствуй, Родина моя!» 
(садятся на места) 

ВЕДУЩИЙ 

Раньше наш район выглядел  совсем  не так,  как сегодня. Не было ни 

дорог, ни красивых домов, ни светлых уютных улиц. СЛАЙД 

Дома в маленьких селах и деревнях были только деревянные, невысокие с 

маленькими оконцами, а отапливались только печами  − настоящие русские 

избы. Но скоро в наш район стали съезжаться люди смелые и мужественные. 

СЛАЙД 

Благодаря их настойчивому труду стал расти не только наш поселок, но и 

весь наш район. Прошли года и нашей земле стали появляться новые села, 

поселки, города. СЛАЙД 

Стихи (Боровикова) 
Я живу в большой Югре. 

Я живу прекрасно! 

И не говорите мне,  
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Что здесь холод страшный. 

Бережет нас всех Югра 

Стареньких и малых, 

Землю в зиму укрывая,  

Снежным покрывалом. 

Мы с друзьями, классно это, 

С горочки несемся. 

И тепло нам, словно летом, 

Под палящим солнцем! 

Детский сад у нас построен, 

Новенький, с бассейном! 

Школа, полная достоинств, 

Просто загляденье! 

Летом все у нас цветёт –  

Щедрая природа! 

И почти что все растет 

В наших огородах. 

Я приеду на Урал, 

Летом, к тете в гости, 

И скажу ей, что Югра –  

Лучше, это точно! 

 

СЛАЙД 

 

ВЕДУЩИЙ 
Красив сегодня наш район 

Как величав, наряден он. 

Какой простор, какая красота. 

Как хороша Кондинская земля. 

 

Народ  с открытою душой, 

Давно наш край трудом прославил. 

Не только строгою красой, 

Но и богатством край наш славен. 

Стихи (Куплинова Таня) 
Я люблю свой край Кондинский! 

Это Родина моя! 
Край озерный, край лесистый, 

Расскажу о нем Вам я. 

                        Много разных есть животных: 

                        Заяц, лось, олень, медведь. 

                         Много птиц и насекомых, 

                         Рыба в речках тоже есть! 

Летом множество грибов, 

На опушках вырастает… 

Да и ягода в лесу, 

Друг за дружкой поспевает. 

Вот такой богатый край, 

Наш район Кондинский, 
Пусть он дальше процветает, 

На земле сибирской! 

Стихи (Черняков Максим) 
1. Мой  край родной, 

Мой край красивый. 
Большой, богатый и любимый. 
Твои леса, твои болота 
Грибы, рыбалка и охота. 
Счастливый ты и безмятежный. 
Суровый край и самый нежный! 
2. Мой край родной! 
Там сосны до небес. 

Там ярким пламенем 
Горит осенний лес, 
И волны льются 
Музыкой Конды. 
Мой край родной, 
О, как прекрасен ты! 
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ВЕДУЩИЙ 
У кого тут грустный вид? 

Снова музыка звучит.  

Разве можно не танцуя  

Слушать  музыку такую? 

СЛАЙД 

Флешмоб «Северное сияние» 

ВЕДУЩИЙ 

А мы продолжаем разговор о Кондинском районе.. 

Во все времена кормилицей жителей нашего района была тайга. Орехи, ягоды, 

грибы - этого богатства всегда хватало поесть и впрок заготовить. Не зря наши 

болота называют ягодными, а леса грибными. СЛАЙД 

 

О том,  что вы знаете о богатствах нашей земли мы сейчас проверим. 
ЗАГАДКИ ПРО РЫБУ 

В озере большая злюка,  

Эта зубастая и хищная (Щука) СЛАЙД 

 

От зубастых щук таясь,  

Стороной проплыл … (Карась) СЛАЙД 

 

Он драчун и забияка,  

Никогда не знает страха:  

На спине – иголки,  

А иголки – колки. (Ёрш) СЛАЙД 

 

 

Сухая вкусная рыбёшка, 

Её любят кот и кошка. 

Его не выпустит рыбак… 

Как зовётся он? ...(Чебак) СЛАЙД 
 

Совсем не крупный, но усатый, 

Зеленовато-буроватый. 

Он в речке мудрый секретарь... 

Как все зовут его? ...(Пескарь) СЛАЙД 

 

Он живёт в озёрах, реках,  

Жадный и зубатый,  

Ловится он человеком   

Хищник полосатый  

Для ушицы, на жарёху.  

Вкусным он бывает.  

Вот малькам от него плохо,  

Ловит и глотает. (Ответ: Окунь) СЛАЙД 
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ИГРА «КТО БОЛЬШЕ НАЛОВИТ РЫБЫ» 

ВЕДУЩИЙ 

Наша Кондинская земля еще и раздолье для охотника. Сколько красивых 

пушных зверей обитают в наших краях! А давайте вспомним названия этих 

животных. СЛАЙД 

ЗАГАДКИ ПРО ЗВЕРЕЙ 

 
 

Он снег глубокий разгребает 

И ягель вкусный добывает, 

Копает он порой весь день 

Полярный северный... 

Ответ: Олень СЛАЙД 

 

Шубка серая — для лета,  

Для зимы — другого цвета. (Заяц) СЛАЙД 

 

Не рычу, не грозен с виду,  

Но не дам себя в обиду.  

От медведя и от волка  

Защитят меня иголки. (еж) СЛАЙД 

 

На деревьях живет  

И орешки грызет. (Белка) СЛАЙД 

 

Косолапый и большой,  

Спит в берлоге он зимой.  

Любит шишки, любит мёд,  

Ну-ка, кто же назовёт? (Медведь) СЛАЙД 

 

Серый я, живу в лесу,  

Знаю рыжую лису.  

Песню грустную тяну,  

Громко вою на луну. (Волк) СЛАЙД 

 

 

На белочку чуть-чуть похож  

Спина в полосках, мал, пригож.  

Полна кладовка, как сундук  

Запаслив крошка… (Бурундук) СЛАЙД 

 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает.  

А станет светло –  

Улетит в дупло. (сова) СЛАЙД 

 

У кого из зверей  
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Хвост пушистей и длинней? (Лиса) СЛАЙД 

 

Кто по зарослям идет,  

На ходу листву жует?  

Лучше с ним гулять поврозь.  

Этот зверь — рогатый… (лось) СЛАЙД 

 
 

 

ИГРА «КТО БЫСТРЕЕ ПРОЙДЁТ ПО ОХОТНИЧЬЕЙ ТРОПЕ» 

 СЛАЙД 

ВЕДУЩИЙ 

Удивительная наша природа – холодная и ласковая, добрая кормилица! Но 

только при бережном отношении к нашим лесным жителям: животным и 

птицам, нашим лесам и рекам − родная природа будет нашим другом.  
Стихи (Несов, Дяченко) 
Мальчик: 

− Величавая Конда! 

Ты откуда и куда 

Многие года течешь 

Что же в водах ты несешь? 

Девочка: 

− Я  −могучая река 

Через годы и века 

Я плету Югры красу- 

Воды я свои несу 

В водах лодки я качаю 

Рыбаков всех привечаю 

Мальчик: 

− Ты торопишься, бежишь 

А какой секрет хранишь? 

Девочка: 

− Рыбу просто не даю- 

Трудолюбие люблю! 

Кто на берегах бывает 

К чистоте всех призываю! 

Мальчик: 

Говорим тебе, любя 

Будем мы беречь тебя! 

 

ВЕДУЩИЙ 

Для многих из нас малая Родина – это наш поселок . Раньше он был маленький, а 

потом вырос и поменял свой облик. СЛАЙД 

Стихи (Смелов Максим) 
Уже давно в поселке нашем 
Живет  тут вся моя семья. 

И нет земли милей и краше, 

Чем ты,  Кондинская земля. 

Край кедрачей и сосен великанов, 

Край песен, музыки, стихов. 

Край нефтяных богатств и дикоросов 

И этим славится моя Конда. 

ВЕДУЩИЙ 
Мы с улыбкой на лице споем о Междуреченском 

Частушки 

1. Мы частушки вам споем 

Дорогая публика. 

Не держитесь за карманы 

Не возьмем ни рублика! 
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2. Мы весёлые девчата 

В Междуреченском  живём. 

И весёлые частушки 

Мы для вас сейчас поём. 

 

3. Светофорчик дорогой 

Пешеходам путь открой! 

Эти дяди лихачи 

Надоели, хоть кричи. 

 

4. Пусть свирепствуют метели, 

А мы шубки все надели! 

Все обулись, потеплей, 

где мороз, там веселей. 

 

5. На реке Конде живем, 

Дружно песенки поем, 

Будем жить мы здесь всегда - 

Не страшны нам холода. 

 

6. Вот моя земля родная,  

Всё от края и до края,  

Мне родное дорогое,  

Сердцу милое такое!  

7. У нас нефть, в запасе газ... 

И частушек в самый раз! 

Метим мы не в бровь а в глаз, 

И про то... поём  сейчас! 

 

8. Процветай, Кондинский край, 

С нами ты не пропадёшь! 

А с весёлою частушкой - 

Веселее заживёшь! 

 

9. Мы пропели вам частушки, 

Пусть не очень хороши, 

Но, поверьте, мы их пели, 

Как умели, от души! 

СЛАЙД 

ВЕДУЩИЙ 

Кондинский край – наш отчий дом! 

Мы все с рожденья в нём живем! 

Тебя мы любим, прославляем 

И с днём рождения поздравляем! 

С любовью к нашей Кондинской земле  мы посвящаем этот танец! 

СЛАЙД 
 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ «БОЛЬШОЙ ХОРОВОД» 
 


