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КОНСПЕКТ  

познавательного развлечения 

 «Мой край, Югорский» 

для воспитанников старшего дошкольного возраста 

Цель: 

• Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО через национальные игры, песни, 

танцы. 

• Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к устному народному 

творчеству народов Югры. 

• Обогащать словарный запас детей национальными названиями края, предметов быта, одежды, 

ремесел, символикой. 

• Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов ХМАО. 

Звучит торжественная музыка, дети входят в зал. 

Ведущая: в национальном костюме встречает гостей в зале: 

Много стран на белом свете, я сегодня, скажу не тая, 

Но милее нигде края нету, чем родная Югра, ты моя! 

Ты - святая земля, ты надежда, ты богатством своим дорога. 

Летним зноем, зимой белоснежной, дорогая моя ты Югра! 

слайд 1 

Ведущая: 

10 декабря день рождения нашего округа. Ребята, а как называется наш округ? 

Ханты-Мансийскому округу – Югра исполняется 88 лет. И сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие по удивительному богатому природному краю, где живѐм мы с вами, и где живут 

коренные жители: ханты и манси. Это Югорский край. И сейчас ребята расскажут стихотворения о 

своѐм крае. 

Слайд 2 

1. ребенок 

Много стран на белом свете, я сегодня, скажу не тая, 

Но милее нигде края нету, чем родная Югра, ты моя.  

2. ребенок 

Считаю свой край богатырски богатым, 

Здесь самые лучшие в мире девчата. 

Здесь самые смелые парни на свете, 

Югра – ты красивее всех на планете!  

3. ребенок 

Не зря край родной мой Югорским зовут, 

Фонтаны из нефти до неба здесь бьют, 

И там, где шумела когда-то тайга, 

В лесах новостроек теперь города. 

4. ребенок 

Я счастлив, что в крае Югорском родился, 

Что с ним я судьбою навек породнился. 

Горжусь я, и гордость свою не скрываю 

Стихи я и песни Югре посвящаю!  

5. ребенок 

Ты - святая земля, ты надежда, ты богатством своим дорога. 

Летним зноем, зимой белоснежной, дорогая моя Югра. 

Звучит Гимн Югры 

Ведущая: 

«Югорский край» - какую территорию так называют? (ответы детей – ХМАО). 

Какие города в нашем округе вы знаете (ответы детей – Покачи, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Сургут)  

- Какие поселки есть в ХМАО? А как называется наш район?  

- В каком посѐлке живем мы с вами?  

Ведущая: 



Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ-Югра отмечает свой 88-и летний юбилей. А вы 

знаете, что названием округ обязан коренным жителям.  

Как они называются? Правильно, это ханты и манси.  

Эти люди издревле живут на земле, которую назвали Югрой или Югорией.  

А вот что обозначает слово «хант»?  

«Всех людей мы называем ханты, ханты - русский, ненец и узбек. Потому что слово это «ханты» - в 

переводе значит «человек». 

Ведущая: 

Ребята, у нашего округа есть свои символы. Мы уже услышали гимн, а вот герб ХМАО.   

Слайд 3 

Зеленый цвет на гербе и еловые ветки означают, что в крае много лесов.  

Синий цвет – символизирует о множестве рек и озер.  

Венчает герб – национальный орнамент «оленьи рога», что говорит об основном занятии народов – 

оленеводстве.  

А какой же народ без своего национального языка, на котором они говорят. Этот язык понимают 

ханты и манси, и вы послушайте, как красиво он звучит. 

слайд 4 

Отрывок стихотворения «Унт» («Тайга») на хантыйском языке 

Ю. Шесталова в аудиозаписи 

Стихи КОЛОБОК 

1.ребенок 

Югорский край – заветный край России, 

Земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые 

Мы с детских лет всем сердцем влюблены.  

2.ребенок 

Как велика моя земля, как широки просторы! 

Озѐра, реки и поля, леса и степь и горы.  

3. Ребенок 

Раскинулась моя страна от севера до юга: 

Когда в одном краю весна, в другом - снега и вьюга.  

4.Ребенок 

Песнь народа хантов, манси и  бескрайняя тайга. 

Это милая сторонка, это Родина моя! 

5.ребенок  

Ягод, зверя и богатства здесь у нас не сосчитать 

Я люблю свой край Югорский. 

Жить здесь просто благодать!  

6.Ребенок  

Югра-любимый край, отчизна дорогая, 

Желаем мы тебе расти и процветать! 

Тебя, мы, с днѐм рожденья поздравляем! 

И этот светлый праздник, мы будем отмечать!  

Ведущая: 

Итак ребята путешествие по Югорскому краю начинается. 

Хозяйка Тайги:  
Югорский край, как ты велик. Гостепреимен, щедр, красив. Кругом леса, болота и снега, и это все 

моя Югра! 

Я – Хозяйка Тайги. Много сказок, легенд я знаю, и в край Югорский в гости приглашаю!  

Кому как не мне, Хозяйке тайги, хорошо знать землю моих предков, моих народов. Слайд 5 

Давным-давно это было пришли в наш суровый северный край народы ханты и манси.  

Жили они в лесу, растили детей. Еду себе сами добывали: мужчины занимались рыболовством 

Слайд 6 Оленеводством Слайд 7охотились Слайд 8 собирали ягоды, грибы, кедровые шишки 

Слайд 9, Женщины и девочки шили одежду, и украшали еѐ бисером Слайд 10, зимняя женская 



одежда называется – Сах Слайд 11, мужская зимняя – Малица, Слайд12, Северный край – край 

холодный и суровый. Чтобы выжить в таких нелегких условиях, нужно теплое и надежное жилье. 

Ребята, а как называется жилища хантов? Слайд 13, Чум! Не страшны чуму ветры, метели, морозы. 

Не из камня, не из бревен, из оленьих шкур построен чум. Слайд 14 По вечерам у огня в чуме, детям 

любят загадывать загадки. И я вам сейчас тоже загадаю загадки. 

Дрозд, снегирь, другая птица, могут ею угоститься, 

Как усилится мороз, возрастѐт на пищу спрос. (Рябина) 

 

Рябинка ветки клонит, привет вам зимний шлѐт. 

И с ласковым поклоном порисовать зовѐт! 

Игровое упражнение «Укрась Рябинку Ягодой!» 

Рисование ватными палочками 

Хозяйка Тайги: 

Природа нашего края очень красивая и разнообразная, наверное, вы не раз ходили с родителями в лес 

за грибами и за ягодами? А кто помнит названия грибов и ягод. 

Хозяйка Тайги: 

 Слышу много вы грибов и ягод знаете!  А какая ягода растѐт на болоте? 

Слайд 15 – Клюква 
Хозяйка - Сейчас мы с вами будем собирать клюкву на болоте. 

Игра «На болото за клюквой» 
(перескакивание через кочки -добежать до обруча с шарами ребенок выбирает один шарик красного цвета, и 

возвращается обратно и бросает шарик в корзину) 

Хозяйка Тайги: 

Молодцы, умеете вы собирать клюкву. Ребята наше путешествие по Югорскому краю продолжается. 

В северных лесах обитает много животных. И у меня для вас следующая загадка. 

- Кто с высоких с тѐмных сосен в ребятишек шишку бросил, 

И в кусты через пенѐк промелькнул как огонѐк (белка) 

 

Слайд 16 
- За деревьями, кустами промелькнула, будто пламя, 

Промелькнула, пробежала…» Нет ни дыма, ни пожара (лиса) 

 

Слайд 17 

- Летом ходит без дороги возле сосен и берѐз 

А зимой, он спит в берлоге, от мороза прячет нос (медведь) 

 

Слайд18 

- Что за зверь зимой холодной ходит по лесу злой и голодный? (Волк) 

 

Слайд19 

 

- У косого нет берлоги, не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, а от голода — кора. (Заяц) 

 

Слайд 20 

 

Хозяйка Тайги: 

Очень много разных птиц живѐт в наших лесах, угадайте, что это за птица? 

Слайды 21-22 «Узнай птицу» 

Хозяйка Тайги: 

Какие ловкие ребята, всех зверей и птиц знают, настоящие охотники подрастают! 

Но я слышу Небо, оно воет, завывает, я слышу Землю, она замерзает. Это от нас уходит на покой наш 

отец – Солнце. Солнце для нас – это самое святое, потому как солнце – это тепло, это свет, это жизнь. 

Давайте и мы сегодня позовем Солнце и поиграем с ним.  

Входит «Солнце» 

Игра «Хэйро » 



Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи 

вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки 

разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны). 

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три - в круг скорей 

беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Хозяйка - Молодцы животных и птиц вы знаете, а сможете угадать след животного. 

Слайды 23 «Узнай след животного» 

Хозяйка Тайги: 

Ребята у Оленя большие, ветвистые рога ими он защищается от врагов. В лесу - это волки, которые 

могут напасть на него. У Оленя тѐплый густой мех, из которого шьют одежду и обувь. Оленье мясо 

используют для приготовления разных блюд.  

У северного оленя сильные ноги, поэтому он перевозит людей и груз. Крепкими копытами олень 

разгребает снег, добывая корм –олений мох – ягель . 

Слайд 24 

 

Про оленя говорят: «Олень возит, олень кормит, олень одевает». 

У меня для вас следующая игра. Друзья мои поиграем?  

Игра «Катание на оленьих упряжках» 

2 команды (мальчик олень впереди, девочка держит вожжи объехать препятствие) 

Хозяйка Тайги: 

Молодцы, весело кататься на оленьих упряжках. Но прежде, чем на охоту отправиться, я должна об 

этом спросить у нашего старейшины – шамана. В каждом хантыйском стойбище есть такой человек, 

который соединяет мир людей с миром природы. Он хорошо слышит и понимает Землю, Воду и 

Небо, он помогает лечить болезни и даже предсказывает будущее. Это шаман. По древнему обычаю, 

все охотники перед охотой должны пройти обряд очищения водой или снегом, чтобы охота была 

чистой и удачной.  

Входит Шаман 

Шаман приглашает девочек на танец. 

Танец детей под хантейские напевы или «Танец с лентами Югорская долина» 

Хозяйка Тайги: 

У хантов веселье начинается после удачной охоты. Охотники соревнуются в прыжках через нарты. В 

древности считалось, кто умеет прыгать через нарты, тот и настоящий охотник. 

Игра «Прыжки через нарты» 
Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 

м, ширину 30–40 см, высоту 20 см. Сделать их можно из картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не 

заденет нарты. 

Правила игры. Бежать надо от черты до черты по сигналу «Беги!». Сначала ставят двое нарт (саней), затем можно 

добавить еще двое. 

Хозяйка Тайги: 

Сегодня Вы и пели, и танцевали, и в игры играли. Вам понравилось у меня в гостях? И вы мне тоже 

понравились, гости дорогие! И по старинному обычаю, я хочу провести Национальный обряд 

«Дерево желаний» (Дети по очереди подходят к дереву, привязывают к веточке яркую ленточку, произнося при 

этом своѐ желание.) 

Дорогие ребята «Живите в гармонии, живите с миром!» До свиданья! 

Ведущая: 

Югорский край, как ты велик, гостеприимен, щедр, красив. 

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра! 

Цвети, расти и будь всех краше, 

Наш округ - мы всегда с тобой! 

Частичка ты России нашей. 

Вместе все дети: Наша Югория – округ наш родной! 

Финальная песня «Сестра-Югра» 
(звучит аудиозапись, дети подпевают) 

 

1.Ночь, птицей самолѐт летит, вновь сердце всѐ быстрей стучит 

Отовсюду мне как в детстве хочется домой 

Припев: 



Югра - сетра моя Югра! Земля моя Югра! 

Сплетается с тобою жизнь моя, Югра - сестра моя Югра! 

Земля моя Югра! Навсегда рядом Ты и Я! 

2.Ночь близится, а мне светло, снег кружится, а мне тепло 

Манит чудо глаз озѐрных синевой своей. 

Ведущая: 

Закончилось наше путешествие по Югорскому краю, пора расставаться. 

Но с вами друзья, мы не будем прощаться. 

И пусть улетит и печаль и тоска. Не будем прощаться, а крикнем «Пока!» 

 


