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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!  
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Моя Югра! 

Хранители земли  

Югорской  

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! 



Сказочное имя, сказочное место. 
Край седой волшебной старины. 

О, Югра, твои чудесные картины 
Нам и нашей Родине нужны! 

 
Здесь и звуки строгого Шамана, 

Здесь и нежность шепота листвы. 
В мире нет любимее и краше 

Нашей дорогой Югры! 
 

Красота реки блестящей, 
Шёпот кедров и берёз, 

Пенье птиц в зелёной чаще, 
Снега хруст в большой мороз. 

 
Вьюги, ветры и метели, 

Блеск снежинок в тишине, 
Снег на лапах старой ели, 
Краски радуг в вышине. 

 
Красота рябины яркой, 

Звук утиного крыла, 
Ягод и грибов подарки – 
Всё тайга преподнесла. 

 
И мельканье рыжих белок, 

Рев медведя в глубине лесов, 
Песни глухариных посиделок, 

Тучи злющих комаров. 
 

Краски, формы, звук и запах 
Ты человек береги. 

Чудо прекрасной природы, 
Тайну Югорской тайги! 

 
 

В очень давние времена природа тайги 

была очень богатой. Было много раз-

ных зверей и птиц. Люди тоже жили 

привольно. 

Да только люди, когда живут в достат-

ке, не замечают, что все, что дано им 

природой, беречь надо! 

Однажды шел Мудрец, по  лесу наблю-

дая вокруг заботливых белок, хлопотли-

вых глухарей, торопливых оленей, 

вдруг увидел, как  парни для потехи 

стреляли серых уток. 

-Что же вы делаете? Зачем зря губите 

птицу? – сказал мудрец парням. 

Озорники не слушали мудреца и били 

не жалеючи зверей и птиц. 

 

Тайны Югорской тайги. 
Слова Мудреца  

Однажды проснулись люди, вокруг тишина, ни 

взлета птиц, ни шороха зверей. Тайга была без-

молвна. Охотники возвращались домой ни с чем. 

Стал людей одолевать голод. Большая беда при-

шла в тайгу, и тут вспомнили все слова мудреца. 

Тайга рассердилась, тайга послала свою ярость. 

Она наказала всех, кто не берег добро ее. 

Люди стали просить помощи у старого Мудреца. 

Это ярость тайги!- сказал Мудрец 

Добро посланное нам природой может превра-

титься в ярость. Когда люди разоряют лесное 

царство - уходит доброта и  исчезает, остаются 

ярость, злость, голод. Когда люди добры- приро-

да платит людям щедро: грибами, ягодами, 

шишками, лесными зверями и птицами.  А люди 

должны помнить о ярости тайги и беречь лесное 

богатства. 

«Торум ет олэн !» - сказал Мудрей прощаясь. 

Живите в ладу с Природой, с собой и Вы!  

Торум ет олэн ! 


