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Участники: учащиеся  общеобразовательных  школ города Лангепаса 

Дата  и место проведения: Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

Цель: знакомство с  историей, традициями, играми  обско-угорских народов через 

включение детей  в игровую деятельность. 

Задачи:  

 познакомить  учащихся с историей и культурой народов Севера (национальными 

сказками, приметами, загадками, играми); 

 развивать у детей творческие, интеллектуальные и физические способности; 

 развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

 воспитывать уважение к культурным традициям, образу жизни представителей 

народов России и принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 воспитывать у учащихся чувство бережного отношения к природе родного края. 

 

План проведения мероприятия 

Концертный зал 

1. Выход Медведя. 

2. Выход Бабушки Имъял – Пая. 

3. Знакомство с детьми. 

4. Вопросы. 

5. Просмотр северной сказки «В яранге горит огонь» 

6. Представление жюри. 

Игровая площадка 

 

1. Приветствие. 

2. 1 игра «Собери название команды» (снежинки с буквами, стул-3шт) 

3. 2 игра «Оленьи рога». (ветки, черта или стул 3 шт) 

4. 3 игра Конкурс «Народы Югры» (снежинки или кружочки) 

5. 4 игра «Летающий топорик» (мяч-3шт, корзина-3шт, черта или стал-3 шт) 

6. 5 игра «Ответь на вопросы» (снежинки или кружочки) 

7. 6 игра «Игра с палкой» ( палка-3шт, черта или стул-3 шт) 

8. 7 игра «Приметы Севера» (конверт с приметами) 

9. 8 игра «Игра с веревочкой» (скаклка-3шт) 

10. 9 игра «Зачеркни лишние слова» (тест-3 шт, карандаши или ручка-3шт) 

11. Подведение итогов. 

12. Финал. 

Ход мероприятия: 

Музыкальный фон 

Медведь выходит на сцену, что-то разглядывает по сторонам: 

Как прекрасна наша Югорская Земля.  

Сколько таит в себе загадок и вопросов вечных. 

Вот  всё хожу, брожу, лягу лучше, полежу, а то устал. 



Бабушка Имъял – Пая выходит на сцену: 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут бабушка Имъял – Пая, я из старого хантыйского рода.  

Сколько здесь красивых девочек и умных мальчиков.     Ой, медведь, а ты что здесь 

делаешь? Дружба, дружбой, а медведи живут в тайге. 

Медведь: А ты, бабушка Имъял – Пая, сама - то зачем пожаловала? 

Имъял-Пая: С ребятами пришла познакомиться, побеседовать о нашем крае Югорском,  

ведь нашему Ханты – Мансийскому автономному округу – Югра  сегодня,10 декабря 

исполнилось    84 года, а ещё хочу познакомить детей с национальными играми народов 

Севера, с историей обско – югорских народов.  А ты, я гляжу, никак за ум взялся, 

лежебока?  

Медведь: Да, решил наукам обучиться. 

Имъял – Пая: Так зима на дворе, а ты про учёбу заговорил, поздно Мишенька. И вообще 

мы на праздник собрались и тебе с детьми пора поздороваться. 

Медведь: Здравствуйте, ребята! Я очень рад встрече с вами. Надеюсь,  вы хорошие дети, 

давайте познакомимся. Но как же я со всеми познакомлюсь, вас вон сколько,  много! 

Имъял – Пая: Нелёгкая это задача познакомиться со всеми сразу. Но ты, Мишенька,  не 

переживай, я придумала. Ты сейчас узнаёшь, кого как зовут. ( Обращается к детям) 

По имени каждый знает себя? 

А какие буквы в вашем имени точно помните? 

Все у кого в имени названная буква, сделайте то, о чём я вас попрошу. 

Слушайте внимательно, отзываться обязательно! 

У кого есть буква А, дружно крикнем все «Ура!» 

У кого есть буква О, ну-ка все до одного 

Прокричите-ка в ответ очень громко всем «Привет!» 

Все владельцы буквы И скажем дружное «Ап-чи!» 

Кто имеет букву Е, скажет весело нам «Бе-е-е!» 

А кто дружит с буквой Я, пусть покажет на себя. 

У кого же буква Ю пропоёт, «Ля-ля, лю-лю!» 

И давайте дружно в раз крикнем весело «А нас!» 

Все вы дружно улыбнитесь и друг другу поклонитесь! 

Вот и познакомились! 

А теперь, Мишенька, я хочу, чтобы ребята ближе познакомились с нашим Югорским 

таёжным краем.  

А знаете ли вы, ребята, что югорские леса и болота оберегают лесные духи, не только 

добрые, но и злые, такие как, духи тайги  Мэнквы и дух  болот Комполэн. Коренные 

жители считали, что эти великаны обязательно им помогут сохранить свою природу для 

будущих потомков.  Югорскую природу так же охраняет и бережёт Лесная фея Миснэ. 

Она вам и отправила свои вопросы. 

Вопросы: 

1. Какой страшный зверь любит малину?  (медведь) 

2. Какая лесная птица резко меняет цвет своего оперения весной?   Зимой она белая, а 

летом серая. (белая куропатка) 

3. Какое прозвище носит лось?  (сохатый) 

4. Назовите дерево, которое не боится ни воды, ни мороза, растёт быстро  и является 

красой северного леса.  (Лиственница – хвойное дерево, сбрасывает хвою 

осенью, как лиственные деревья.) 

5. Назовите главный город нашего округа.  (г. Ханты – Мансийск) 



6. В каком году был образован наш округ?   (1930 г.)  

7. Сколько лет исполняется нашему округу?   

8. Знаете ли вы, какое дерево считается национальным деревом России и священным 

деревом у народов ханты?  (берёза) 

Медведь: 

А я знаю хантыйскую легенду о берёзе.  Было время……  Забыли люди о доброте. 

Завидуют друг другу. Обманывают друг друга. Чёрные мысли в их головах рождаются. 

Земля стонет. Коркой  лжи покрывается. Великий стон до неба дошёл ….   Содрогнулась 

небесная девушка от ужаса. Великая боль пронзила её сердце. Не выдержало оно. 

Рассыпалось. Кусочки по земле развеялись. В человека попадут  - человек очищается. В 

дерево попадут  -  дерево белеет. Так появились на нашей земле белоствольные берёзы. 

Говорят, что это небесной жизни кусочек. Вот они какие, берёзы нашей Родины.  

Имъял – Пая обращается к медведю:  Мишенька,  а что такое Родина? 

Медведь: Родина – это - то место, где ты родился и вырос, это и я знаю. 

Имъял – Пая: Правильно. Родина, где отчий край и родительский очаг. Югра – место, где  

родилась и выросла  я. 

Медведь:  Я, то же  родился и вырос в Югре. 

Имъял – Пая: Ребята, а кто из вас родился здесь? Помашите нам рукой. 

Посмотри Мишенька, сколько коренных югорчан на празднике. Сегодня  я приглашаю вас 

всех  в путешествие по нашему Югорскому краю. Но прежде, чем отправиться в 

путешествие  мы посмотрим северную народную сказку «В яранге горит огонь». 

Сказка «В яранге горит огонь» 

Имъял – Пая:Теперь пора участникам отправляться в путешествие  по маршруту «Зов 

тайги». 

Каждый класс составляет  команду, а командир команды, это ваш учитель. Команды 

помашите нам рукой. 

Представляем вам членов жюри: ФИО 

Имъял - Пая: Мы желаем вам удачи в вашем путешествии «Зов тайги». Жюри оценит 

ваши старания. 

Игровая площадка «Зов тайги». 

Ведущая – бабушка Имъял - Пая: Мы приветствуем вас на игровой площадке «Зов 

тайги».  

Все команды в сборе? Можно начинать состязания? 

1 игра -  «Собери название команды»: 

На  дворе зима и в белых снежинках спрятались буквы. Вот из этих букв вы должны 

будете собрать название команды. По очереди,  добегаете до противоположной стороны, 

берёте одну снежинку и возвращаетесь тем же путём обратно. Побеждает та команда, 

которая первой соберёт своё название.  (Название команды приклеить на общий 

листок и приколоть капитану команды.)  

Название команд – это название зверей:  соболи, белки, лисицы, куницы 

2  игра - «Оленьи рога» 

Каждой команде выдаётся по две ветвистые ветки похожие на оленьи рога. По 

команде ведущего первые участники берут свои ветки, поднимают их над головой 

и бегут до финиша, при этом на земле начерчены кружки, как бы обозначены 

кочки, при беге необходимо бежать именно по этим кочкам. Побеждает та команда, 

чьи участники быстрее пробегут.  

 



3 игра -  Конкурс  «Народы Югры» посвятим коренным жителям нашего края. За 

каждый правильный ответ команда получает снежинку. 

 

- «Вопрос – ответ».   Назовите коренных жителей Югорского края. 

Молодцы, справились с этим заданием. Но это только начало нашего конкурса. Главное 

впереди!  

-  «Вопрос – ответ».  Отвечаем на вопросы и получаем  бонусы - снежинки: 

 На сегодняшний день территорию нашего округа населяют множество 

разных народов. Люди, какой коренной национальности  преобладают в 

нашем городе? (ханты) 

 Назовите народность, которая традиционно проживает на востоке нашего 

округа, их ещё называют лесными. (ненцы) 

 Назовите народ, который имеет одинаковый вид одежды с народом ханты, 

так же, как и хантов их называют обскими уграми, а ещё их раньше 

называли вогулами.  (манси) 

 Этот народ продвигался в Западную Сибирь одновременно с русскими. 

Люди этой национальности нередко являлись проводниками в русских 

военных рейдах - в походе Ермака. Их поселения на Оби и Иртыше 

возникли прежде, чем были построены русские остроги, поселения.  О 

каком народе идет речь? (коми) 

 

4 игра  -  «Летающий топорок»  

Народы Севера  должны быть очень меткими, так как они охотники. Сейчас мы 

проверим, обладаете ли вы этими качествами.  У народов Севера есть игра, которая 

называется «Летающий топорик», относится она к национальным видам спорта. Но в 

нашей игре топорик будет заменять мяч. Условия игры: перед каждой командой, на 

определенном расстоянии стоит корзина. У каждого участника в руке мяч. Ваша 

задача: с определенного расстояния попасть в корзину. У кого будет наибольшее 

количество попаданий, та команда побеждает. Итак, тайга зовет! 

5 игра  - «Ответь на вопросы».  

За правильный ответ команда получает бонус – снежинку. 

Какую пользу приносят сосновые шишки природе? 

Для птиц **** (корм) 

Земле даёт ********* (удобрение) 

Для произрастания новых деревьев ****** (семена) 

Для корней деревьев (леса) ***** (тепло) 

6  игра -  «Игра с палкой» 

Упражнение с палкой. Палка без сучков и шероховатостей. Игрок берёт палку двумя 

руками за концы, наклоняется вперёд, перешагивает через неё, как через скакалку, руки с 

палкой находятся за спиной и так движется к финишу и обратно.  Побеждает та команда, 

чьи участники быстрее пробегут.  

Слово жюри - Подсчитаем баллы и отправимся дальше.  

7 игра  -  «Приметы Севера». 

У любого народа  жизнь зависят от того места, где он проживает. То же самое можно 

сказать и о приметах. В разных регионах – разные приметы. Знаете ли вы приметы 



Севера? Для того чтобы это узнать, мы раздадим вам  приметы, а вы попытаетесь  их 

правильно собрать. За каждый правильный ответ – снежинка.  

Луна в желтом круге – к морозу. 

Солнце садится на зареве (красное небо)  – к ветреной погоде. 

Дым столбом – к холоду. 

Чайки низко летают – к дождю. 

Собака валяется на земле – к бурану, непогоде. 

Выполнив задание, ответив на все вопросы, лист с ответами отдайте жюри.  

8 игра  -  «Игра с верёвочкой» 

Используется верёвка длиной 1метр или скакалка.  Игра заключается в том, чтобы 

совместными действиями  выложить  различные фигуры: пилу, кисточку, журавлиные 

ноги, чум, котёл, солнце, копьё, печная труба и дым. 

9 игра -  «Зачеркни лишние слова». (Выдать  лист с заданием и карандаш  каждой 

команде.  Необходимо выделить  только нужное слово.)  

Имъял – Пая: Вот и подошло к концу наше путешествие «Зов тайги».  

Медведь: Молодцы,  ребята! Вы прекрасно справились со всеми заданиями. 

Имъял – Пая: А сейчас жюри подводит итоги. 

Жюри объявляет результаты. 

Имъял – Пая: Ребята, а теперь все вместе скажем заклинание, чтобы нам жить в мире и 

согласии с Югорской природой. Встаньте в большой круг, руки положите на плечи 

соседу, правую ногу согните в колене и стоя на одной левой ноге повторяйте за мной: 

Разве птицы не хотят жить? 

Разве звери не хотят жить? 

Разве Земля жить не хочет? 

Разве ты не хочешь жить? 

Разве я не хочу жить? 

Хочу! 

Ещё как хочу! 

Жить и мечтать, 

Жить и творить, 

Жить и учиться! 

Быть честным, 

Как ясное солнце, 

Высоким, как синее небо! 

Счастливым, на этой Планете Земля!    (Айваседа) 

 

До свидания, друзья!  

  

 

 

 


