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Задачи: 

• Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО 

через национальные игры, песни, танцы. 

• Обогащать словарный запас детей национальными названиями 

края, предметов быта,  ремесел, символикой. 

• Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов 

ХМАО. 

Персонажи: хант - Жусипова Г.Е., хантыйка – Щербакова А.А. 

Оборудование: бубен, костюмы ханта, хантыйка; Игра «Поймай 

рыбку», игра «Найди свой чум», игра «Поймай комара», «Стой, 

олень », «Хейро», «Перетягивание каната»; султанчики, снежок, 

символика ХМАО-Югры. 

  

Музыкальное сопровождение: «Хантыйские напевы», «Вперед 

Россия», игровая музыка. 

Выходят дети и  танцуют под песню: «Вперед Россия» (флэшмоб с 

султанчиками) 

Ведущая: 

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.   

  

Дети читают торжественные стихи: 

1: Много стран на белом свете, 

Я сегодня, скажу не тая, 

Но милее нигде края нету, 

Чем родная Югра, ты моя. 

  

2: Считаю свой край богатырски богатым, 

Здесь самые лучшие в мире девчата. 

Здесь самые смелые парни на свете, 

Югра – ты красивее всех на планете! 

  

3: 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: 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: Ты - святая земля, ты надежда, 

Ты богатством своим дорога. 

Летним зноем, зимой белоснежной, 

Дорогая моя Югра. 

  

Ведущая: 

Богата Югорская земля лесами и реками, озерами и болотами, 

природными ресурсами -это нефтью и газом ,а также людьми, 

непомерным и упорным трудом которых осваивались эти суровые и 

непокорные края. 

Благодаря работе нефтяников на нашей Югорской земле среди 

болот и непроходимой тайги выросли многочисленные 

современные поселки и города, построены дороги и мосты, 

аэропорты и много еще разных сооружений на благо людей. И вы, 

ребята, когда вырастите большими и умными, тоже, наверное, 

станете нефтяниками и будете строить новые и новые 

нефтепроводы, новые поселки и города. Ребята, у нашего округа 

есть свои символы.  Гимн и герб ХМАО.  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. 

  

Югорский край -заветный край России! 

Земля легенд и сказок старины! 

В твои просторы, зори молодые! 

Всем сердцем и душой мы влюблены! 

-Ребята, а как называется столица Югры? 

-Верно, город Ханты-Мансийск ,современный и красивый город, 

расположенный в месте слияния двух великих рек-Оби и Иртыша. 

-Почему наш округ называется Ханты-Мансийским? 

https://сайтобразования.рф/


-Да, верно, самыми древними людьми или, как мы называем -

коренные жители, являются ханты и манси, коми-зыряне, которые 

ведут таежный образ жизни. 

А я вам хочу рассказать одну легенду. 

« Будто в стране северного ветра живут счастливые люди. Им 

нипочем полгода темной ночи, ни снег, ни вьюга, ни мороз. И 

одежды у них из звериных шкур, и едят звериное мясо, но дух у 

них не звериный, а человечий. Особенно летом, когда круглые 

сутки стоит солнце, тогда нипочем людям в оленьих шкурах, ни 

комариный рой, ни гнус, ни болота, ни великая вода, ни дремучий 

бор……. 

Это счастливые люди – коми, ханты и манси, так живут люди 

Севера. 

Понравилась ли вам легенда? – 

  

1.      Под музыку выход ханта и хантыйки. 

Ведущая: Ребята. К нам в гости кто-то спешит. Вы узнали кто это? 

Хант: Здравствуйте ребята. мы к вам пришли сегодня в гости что 

бы рассказать вам о нашем крае и познакомить с играми народов 

Севера. 

- Ребята, мальчики и мужчины в каждом хантыйском стойбище 

занимаются рыболовством, потому что наш край богат реками и 

озерами. Матушка река нас кормит рыбой, ее мы сушим, солим на 

долгую и холодную зиму. 

Много рыбы можно наловить! Это потому, что в нашем краю много 

рек, озер, и ручейков, где водится много разной рыбы. Давайте с 

вами поиграем в народную игру «Поймай рыбку». 

  

Поймай рыбку. (игру проводит хант) 

2.Музыка игровая 

  

Хантыйка: Мы – женщины, хранительницы очага, а мужчины наши 

– это охотники. Чтобы отправиться на охоту, у них должны быть 

помощники. Кто они? (ответы детей: олени, собаки) . А вы 

отгадайте сами: 

Словно царскую корону,  

Носит он свои рога.  

Ест лишайник, мох зеленый.  

Любит снежные луга.  (Олень)    

Игра: «Стой, олень!» (игру проводит хантыйка) 



3.Музыка игровая 

  

 Играющие находятся в разных местах утоптанной снежной 

площадки (границы ее обозначены). Выбирается пастух. Получив 

палочку, он становится на середине площадки. 

После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а 

пастух старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его 

палочкой и крикнуть: «Стой, олень!». Тот, кого коснулась палочка, 

отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пастух поймает 

пятерых оленей. 

Правила игры. Разбегаться можно только по сигналу «Беги, 

олень!». Осаленные отходят в условленное место. Салить надо 

осторожно. 

  

Хант: Но прежде, чем на охоту отправиться, я должен 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. 

У хантов веселье начинается после удачной охоты. Охотники 

соревнуются в прыжках. В древности считалось, кто умеет прыгать 

, тот и настоящий охотник. 

Игра «Поймай комара» 

4.Музыка игровая 

  

Хант:  Какие ловкие ребята, настоящие охотники. 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. 

Хантыйка: Давайте и мы сегодня позовем Солнце и поиграем с 

ним. 

  

Игра «Хейро » (игру проводят хант и хантыйка) 

5.Музыка игровая 

  

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. 

Ведущий: Уважаемые наши гости, ребята для вас подготовили 

маленький сюрприз. 

  

Танец детей под хантыйские напевы. 

6.Музыка 

  

Игра «Перетягивание каната» (игру проводит хант) 

7.Музыка игровая 

  

Ведущая: Сегодня на нашем празднике мы и пели, и танцевали, в 

игры народные играли, и много о жизни народов ханты и манси 

узнали. Вам понравилось ? 

Хантыйка: по старинному обычаю я хочу вас угостить дарами 

нашей богатой Югорской земли. 

Герои прощаются с детьми и уходят. 

Угощение. 

 


