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Задачи: 

• Приобщать к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к 

устному народному творчеству народов Югры. 

• Обогащать словарный запас детей национальными названиями края, 

предметов быта, одежды, ремесел, символикой. 

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

национальные игры, песни, танцы. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущая: Здравствуйте! Сегодня вы пришли на заседание клуба юных 

краеведов Югры! И к нам в гости заглянул Дед Краевед. 

Дед Краевед: Здравствуйте, мои дорогие!  

Ведущая: Среди просторов нашей страны есть край, где вы живете, где ваш 

дом родной, а называется он -  

Ребенок и родитель: Ханты-Мансийский Автономный Округ. 

Ведущая: А старинное название нашего округа – Югра.  

На территории округа проживает много национальностей. Но название округ 

получил благодаря коренным народам... Каким? 

Ребенок и родитель: Ханты и манси. 

Ведущая: Правильно ребята! А языки этих народов называются угорскими, 

отсюда и название Угра или Югра. Живут ханты и манси в лесу, растят 

детей, занимаются рыболовством, оленеводством, собирают ягоды, охотятся. 

Ханты и манси – мудрые народы. Мудрости они учатся у природы. Их так и 

называют – «Дети природы». Они никогда не берут лишнего: ловят рыбы 

столько - сколько смогут съесть, собирают столько я годы - сколько смогут 

унести, не губят даже и травинку попросту. А Дед Краевед знает очень много 

легенд о нашем крае, давайте послушаем одну из них. 

(Дед Краевед рассказывает легенду) 

Легенда 1: 

Озёра и реки 

Озёра без края – 

Ковши голубые, 

Вода голубая. 

Давным-давно жила красивая девушка Анне. И не только красива она 

была внешне, но добрая, и честная, и внимательная. И любили её все в округ. 

Проезжал, как-то по небу великий и грозный бог Торум увидал он её и решил 

забрать с собой. Не хотела она покидать края родные, но ничего не 



поделаешь, пришлось ей уехать с ним. Три года рыдала красавица Анне, а с 

неба на землю капали её слезы и наполняли реки и озера. Вот так по легенде 

образовались в Югорской земле все водоемы.  

А как только, дождь пойдет, жители Севера знают, что Анне и до сих 

пор скучает по родным краям. 

 

Ведущая:  

Моя Югра – заветный край России 

Земля легенд и сказок старины. 

Твои просторы, зори молодые 

Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

 

Задание 1 «Герб Югры» 

Ведущая: Ребята, каждый субъект России имеет свою историю и свои 

символы. Вот и наш Ханты-Мансийский автономный округ имеет свой гимн, 

флаг и герб. 

Итак, 1 задание "Собери и узнай герб ХМАО-Югры" 

(Участникам даются 3 разрезные картинки различных гербов, в том числе и 

ХМАО-Югры. Задача собрать и найти герб ХМАО-Югры). 

 

Задание 2 «Флаг Югры» 

Вывешивается плакат с флагом Югры  

Ведущая: Что символизируют цвета флага Югры? (ответы родителей и 

детей) 

Синий цвет флага символизирует водные ресурсы региона: около 30 тысяч 

рек и 290 тысяч озер. Зеленый цвет — символ бескрайней сибирской тайги, 

белый цвет напоминает о суровой зиме, северных снегах, покрывающих 

территорию округа в течение семи календарных месяцев года. Сибирская 

корона в виде стилизованного изображения оленьих рогов — традиционный 

элемент национального орнамента народов ханты и манси, занимающихся 

оленеводством. 

 

Ведущая: А сейчас время второй легенды, послушаем! 

Легенда 2: 

Эта история произошла давным-давно. Жил был один очень жадный 

человек, звали его Пим. Был он очень жадный. Рыбы в сетях - мало, грибов и 

ягод – мало, чум ему самый большой хотелось.  



Как-то раз пошел Пим на охоту и поймал небывалой красоты лисицу, а 

она ему человеческим голосом и говорит: «Отпусти меня, добрый человек, я 

тебя, чем хочешь, одарю!». Обрадовался жадный Пим и пожелал всего много, 

чтобы рыба в озерах принадлежа лишь ему, и все, что растет в лесу, и на 

охоте, чтоб ему только зверь попадался. И вообще вся Тайга лишь ему 

одному принадлежала. И как только он это сказал обернулась Лисица в 

Хозяйку Леса по имени Унт, что означает Тайга. И сказала ему: «Не бывать 

этому никогда! Ведь Тайга принадлежит всем, от маленького паучка, до 

большого медведя. А человек здесь только гость и хозяйничать ему здесь не 

положено». 

Но желание Унт исполнила, превратила жадного Пима в Медведя, с тех 

пор ходит Медведь и как человек на двух ногах, и как зверь на четырех. 

 

Задание 3 «Наше богатство» 

Ведущая: Да, ребята, наш край очень разнообразен и богат растительным и 

животным миром, природными ископаемыми? Сейчас мы проверим, какие 

природные богатства Югры вы знаете. 

(Участникам раздаются листочки с кроссвордом и загадками. Затем 

зачитываются ответы). 

 

Дед Краевед: я вижу вы любите загадки? Тогда отгадайте и мои! 

Загадки: 

 

1. Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под снежный вой спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 

2. Что за зверь зимой холодной  

Ходит по лесу злой и голодный? (Волк) 

 

3. Водяные мастера строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины – Называется плотина. (Бобр) 

 

4. Серый зверюшка, длинные ушки, а хвостик клубком, 

Спит под кустом, там его дом. 

Зима наступает, он шубу меняет. (Заяц) 

 

5.На спине иголки – длинные да колкие, 

А свернется он в клубок – нет ни головы, ни ног. (Ёжик) 

 



6.Остренькие зубки, рыженькая шубка. 

Хитрый, маленький зверек по деревьям прыг да скок. (Белка) 

 

Задание 4 «Чей хвост» 

Ведущая: Ребята, а с какими животными нашего округа вам удалось 

повстречаться? (Ответы детей). 

Все ли помнят, как выглядят эти животные, а вот это мы сейчас и проверим в 

следующем конкурсе. 

(Участникам раздаются картинки с животными без хвостов и картинки с 

хвостами животных, задача соединить животных с их хвостами). 

 

Задание 5 "Построй чум" 

 

(Участникам раздаются заготовки. Задача построить жилище ханта.) 

Ведущая: а пока вы строите чум, послушайте еще одну легенду. 

Легенда 3: 

В очень далекие времена жили-были брат и сестра. Брата звали Хейро, 

что означает Солнце, а сестру - Иде, что означает Луна. Попросил как-то 

Хейро свою сестру за огнем в чуме посмотреть, чтоб он не погас, и 

отправился на охоту. Осталась Иде одна дома и уснула, а когда проснулась, 

огонь уже истлел. Испугалась бедная Иде и побежала огонь просить у 

великого бога огня Сингэ. Но не любил он ленивых людей, и решил наказать 

Иде, сказав, что она вечно будет искать своего брата Хейро, а он будет 

искать её – Иде. С тех давних пор только Хейро (Солнце) взойдет на небо, 

как Иде (Луна) спускается на землю, чтобы брата искать, а как только Иде 

(Луна) восходит на небосклон, так Хейро (Солнце) спускается на землю, чтоб 

искать сестру. С тех давних пор не могут они встретиться. 

Ведущая: Хочется закончить заседание нашего клуба юных краеведов Югры 

стихотвореньем: 

Можно сколько хочешь восхищаться, 

Знаю, каждый славит край родной, 

Но не перестану восторгаться, 

Воспевать любимый Север свой! 

 


