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Есть на карте у меня 

Вся в болотах, вся в тайге - моя 
Югра. 
Говорят, что в ней полным-полно чу-
дес, 

И зверей и ягод полон сказочный лес. 
Говорят олени тут живут, 
И деревья до небес растут. 
Приезжайте в гости к нам друзья-  
Мы покажем вам свои места. 
Здесь осины, здесь рябины, здесь 
волнушки, 
Зайцы, лисы, белки, мишки - много 
зверюшек. 
И целебных трав полна моя тайга-  
Приезжайте, вас излечим навсегда. 
Нет красивей, нет чудесней нашего 
края. 
И от этой красоты душа замирает. 
И чудес полным - полна моя Югра- 

Будет райским уголком она всегда!  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма «Колокольчик» 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Колокольчик» 

Моя Югра! 

Югра таёжная  

Я горжусь тобой, Югра! 
 

Я горжусь тобой, Россия! Я горжусь тобой, 

Югра! 

Ты по своему красива, северянам дорога 

Ты не Питер и не Сочи, не Уфа и не 

Москва 

Мы к тебе привыкли очень, наша малая 

страна 

Наша тайна – лес югры, очень рады мы –  

а ты? 

Здесь охота и рыбалка, здесь озера и леса 

Здесь грибы и много ягод – в этом есть 

своя краса 

Даже люди здесь другие, север их собой 

сплотил 

Здесь живет народ горячий, чувство  

братства сохранил 

Я горжусь тобой, Россия, я горжусь  

тобой,  Югра! 

Ты по своему красива, северянам дорога! 



 

 

Живу в краю чудесном я - он под 

названием Югра. 

Бывает он красив зимой, когда сне-

жинок белых рой 

Летит как бабочки на свет, кругом 
искрится белый снег. 

Еще красив мой край весной, когда 

небесной синевой 

Освободившись ото сна, сияет речка 

под слоем льда. 

А летом, хоть и мошек тьма, люблю 
сидеть я у пруда 

И наблюдать за красотой, и отды-

хать со всей душой! 

И осенью, когда надежды вновь уй-

дут, угаснут без следа, 
Я вспоминаю зиму, весну, лето - мои 

любимые места! 

 

Автор: Курбанова Лилия Рафаиловна  

Югорская земля – это край, удивляю-

щий своей красотой, щедростью и вели-

чием. Богатая история Югры, сам дух 

этой земли, 

поистине 

философ-

ский и муд-

рый, распо-

лагают к не-

торопливому 

повествованию, размышлению о про-

шлом, настоящем и будущем. Мы обяза-

ны сохранить для потомков это бесцен-

ное наследство, сделать его основой но-

вейшей истории края, который мы с 

гордостью называем своей родиной.  

 

«Чудесный край» 

Югорская земля 

Елки – палки, палки – елки 

Где болото, где тайга 

Нам навстречу ветер колкий 

Дождь наведался с утра 

Где – то лето, где – то тридцать 

А у нас пришла весна 

Не цветет еще рябина 

Но зеленые леса 

Боже мой, какое чудо! 

Солнце вышло из-за туч 

Верим мы, что лето будет 

Хоть короткое, но пусть 

Рады мы траве зеленой 

Рады теплому деньку 

Вряд ли кто здесь избалован 

Выйти в шортах поутру 

Вот оно, какое лето 

Ярким солнцем не согрето 

Не согрето, ну и что 

Все равно люблю его! 

Югорское лето 


