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Цель: Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и 

манси, к устному народному творчеству народов Югры. Расширять знания 

детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО через национальные песни. 

Воспитывать любовь к природе Югры. 

Ход досуга: 

Звучит торжественная музыка входит девочка в национальном платье и 

рассказывает стихотворение. 

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 Югра! 

Танец с лентами« Югорская долина» 

Ведущая: - 10 декабря день рождения нашего округа. Ребята, а как 

называется наш округ? Ханты-Мансийскому округу – Югра исполняется 85 

лет. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по удивительному 

богатому природному краю, где живём мы с вами, и где живут коренные 

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

стихотворения о своём крае. 

Югорский край – заветный край России, 

Земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые 

Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

 

Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной. 

За рек студеную прохладу, 

За щедрой осени отраду. 

 

За гладь озер и шум лесов, 

За щебет птичьих голосов. 



За то, что я здесь родилась, 

И жизнь моя с твоей слилась. 

 

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. 

 

Считаю свой край богатырски богатым, 

Здесь самые лучшие в мире девчата. 

Здесь самые смелые парни на свете, 

Югра – ты красивее всех на планете! 

 

Всё до боли тут близко, знакомо. 

Сосны, кедры, болота кругом. 

Россыпь ягод, тропинка у дома, 

Всё мы в сердце своем бережем. 

 

Ведущая: - Итак, ребята, путешествие по Югорскому краю начинается. 

Звучит музыка входит Хозяйка Тайги. 

Хозяйка Тайги: - Югорский край, как ты велик. Гостеприимен, 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. 

Сказка, пой о жизни моего края! Идёт, садится возле чума. 

Хозяйка Тайги: - 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) оленеводством, 

(Слайд) охотились, (Слайд) собирали ягоды, грибы, кедровые шишки. 

(Слайд) Женщины и девочки шили одежду, и украшали её бисером. (Слайд) 

Северный край – край холодный и суровый. Чтобы выжить в таких нелегких 

условиях, нужно теплое и надежное жилье. Ребята, а как называется жилище 

народа ханты? (Слайд) Чум! Не страшны чуму ветры, метели, морозы. Не из 

камня, не из бревен, из оленьих шкур построен чум. (Слайд) 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, 

Возрастёт на пищу спрос. 

(Рябина) 



Рябинка ветки клонит, 

Привет вам зимний шлёт. 

И с ласковым поклоном 

На танец всех зовёт! 

Танец «Рябинки» 

Хозяйка Тайги: - Природа нашего края очень красивая и разнообразная. 

Наверное вы не раз ходили с родителями в лес за грибами и за ягодами? 

Ведущая: - Конечно ходили. Ребята и песню споют, как они в лес ходили. 

Песня «В лес пойдём» Т.Ломовой 

Хозяйка Тайги: - Друзья мои поиграем в игру «Грибы - ягоды» 

Игра «Грибы, ягоды» 

Хозяйка Тайги: - Слышу много вы грибов и ягод знаете! А какая ягода 

растёт на болоте? (Слайд) - Клюква 

Хозяйка Тайги: - 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 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 тёмных сосен 

В ребятишек шишку бросил, 

И в кусты через пенёк 

Промелькнул как огонёк (Белка) (Слайд). 

 

За деревьями, кустами 

Промелькнула, будто пламя, 

Промелькнула, пробежала…» 

Нет ни дыма, ни пожара (Лиса) (Слайд). 

 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз 

А зимой, он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос (Медведь) (Слайд). 

 

Что за зверь зимой холодной 

Ходит по лесу злой и голодный? (Волк) (Слайд). 

 



У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. (Заяц) (Слайд). 

Хозяйка Тайги: - Очень много разных птиц живёт в наших лесах, угадайте, 

что это за птица? Слайды «Узнай птицу» 

Хозяйка Тайги: - Молодцы животных и птиц вы знаете, а смежите угадать 

след животного. Слайды «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 тёплый густой мех, из которого шьют одежду и обувь. Оленье мясо 

используют для приготовления разных блюд. 

Игра «У Оленя Дом большой» 

Хозяйка Тайги: - У северного оленя сильные ноги, поэтому он перевозит 

людей и груз. Крепкими копытами олень разгребает снег, добывая корм – 

олений мох – ягель. (Слайд) Про оленя говорят: «Олень возит, олень кормит, 

олень одевает». У меня для вас следующая игра. 

Игра «Катание на оленьих упряжках» 

2 команды (мальчик олень впереди, девочка держит вожжи объехать 

препятствие) 

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 своё желание.) 

Хозяйка Тайги: - 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! 

Ведущая: 

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» 

1 куплет. Ночь, птицей самолёт летит 

Вновь сердце всё быстрей стучит 



Отовсюду мне как в детстве 

Хочется домой 

Припев: 

Югра - сестра моя Югра! 

Земля моя Югра! 

Сплетается с тобою жизнь моя, 

Югра - сестра моя Югра! 

Земля моя Югра! 

Навсегда рядом Ты и Я! 

2 куплет. Ночь близится, а мне светло 

Снег кружится, а мне тепло 

Манит чудо глаз озёрных 

Синевой своей. 

Ведущая: - Закончился праздник, пора расставаться. 

Но с вами друзья, мы не будем прощаться. 

И пусть улетит и печаль и тоска. 

Не будем прощаться, а крикнем все - Пока! 

Наше путешествие по Югорскому краю закончилось. 
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