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Ведущий.   
Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы собрались на праздник –  

день рождение Югры – Ханты-Мансийского  

автономного округа.  ХМАО  образован  

10 декабря 1930г. В декабре нашей Югре  

исполняется 82 года!  

 

 

 

 

 

 

ХМАО- Югра расположен в самом 

сердце России в Западной Сибири.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Флаг Югры сине-зеленого цвета  

с орнаментом народов ханты и манси – 

 «оленье рожки».  

Герб Югры украшен орнаментом «Медведь»- 

символом власти, силы, ума. Медведь- 

священное животное  ханты и манси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Столица Югры – город Ханты-

Мансийск.  Ханты-Мансийск – древний 

город,  расположен в месте слияния 

двух великих сибирских рек – Оби и 

Иртыша, городу  375 лет. 

 

 

 

 

 

 

 В нашей Югре много современных больших и маленьких городов. 

Названия некоторых вы знаете: это Сургут, Нижневартовск, Мегион, Пыть – Ях, 

Лангепас, Когалым и другие. 

 

  

 

 

 

 

В нашем округе очень богата и 

разнообразна природа. Югра красива 

в любое время года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные природные богатства 

Югры – это нефть и газ, водные 

ресурсы, пушнина. 

 

 

 

 

 

 

Столица ХМАО –
город   Ханты - Мансийск

Природа ХМАО

Природные богатства ХМАО



Нефть и люди 

 

 

 

 

Лангепас – город нефтяников. В 

нашем городе работает нефтяная 

компания ЛУКОЙЛ. Нефтяники 

добывают нефть и газ, исследуют 

новые месторождения, бурят  

скважины. 

 

Природа Югры богата своими дарами: грибами, орехами и ягодами. 

- Ребята, я вам загадаю загадки, и вы узнаете, чем богата Югра. 

 

 

Загадки:  

Землю пробуравил,  

Корешок оставил,   

Сам на свет явился,  

Шапочкой прикрылся. (Гриб) 

 

 
Какое дерево дает нам пищу? (Кедр – орехи). 

 

 

Росло - повыросло, из кустов повылезло. 

Красным девицам полюбилось. (Морошка). 

 

 

 

 

Дом один , а жителей много. (Кедровая шишка с орехами). 

 

Румяная, с гладкой кожицей она, 

 на вишенку похожа.  

Но отличия есть?  

Чтобы узнать-надо ягоды съесть! 

 Кисло! (Клюква). 

 

 

 



Растительный мир богат деревьями разных пород, особенно хвойных : 

это кедр, сосна, ель, лиственница,  пихта. Кедр – священное дерево ханты 

и манси, которому приносят дары. Леса в Югре называют -  тайга. Лес из 

сосен – сосняк. Из кедра – кедрач, из елей – ельник, из пихты – пихтач. 

Вот такие интересные названия. 

Загадки:  

Вроде сосен, вроде ѐлок,  

Но зимою без иголок. (Лиственница) 

 

У меня длинней иголки,   

Чем у ѐлки. Очень прямо я расту  

В высоту. (Сосна) 

 

Весною зеленела,  

Летом загорала,  

Осенью надела  

Красные кораллы. (Рябина) 

 

Никто еѐ не пугает,   

А она вся дрожит. (Осина) 

 

Кудри в речку опустила  

И о чѐм-то загрустила,  

А о чѐм она грустит, 

Никому не говорит. (Ива) 

 

Что же это за девица:  

Не швея, не мастерица,   

Ничего сама не шьѐт,  

А в иголках круглый год. (Ёлка) 
 

А сколько живет разных и интересных животных! Чтобы узнать, 

какие животные живут в Югре, предлагаю вам отгадать загадки. 

 

Загадки: 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко,  

Рога, раскинув широко. (Олень) 



 

 

 

 

 

 

 

Это кто, с высоких сосен,  

       В ребятишек шишку бросил? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кто зимой холодной,   

         Ходит злой, голодный? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он хозяин леса строгий, 

Любит спать в своей берлоге. 

Страшно может зареветь. 

        Кто, скажите, он? 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гору прыжком, с горы кувырком. 

 

Также в тайге живут очень красивые птицы. Отгадайте, кто это? 

 

   Чѐрный жилет, красный берет,  

        Нос - как топор, хвост - как упор. 

(Дятел) 

Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата,  

Чѐрненькая шапочка  

И полоска шарфика. (Синица) 
  

 Всю ночь летает — мышей добывает.  

А станет светло — спать летит в дупло.  
                                                       (Сова) 
По небу белая веревка протянулась. 

(Стерх – белый журавль). 

Стерх – один из символов Югры,  

расположен на гербе столицы ХМАО –  

г. Ханты – Мансийске.   

Стерх – очень редкий вид белого журавля.  

Стерх занесен в Красную книгу России  

и Югры.  

Птицы   ХМАО



 

На территории Югры живут люди разных национальностей, но 

коренные жители – это народы ханты и манси.   

Сегодня к нам на праздник  приехали хантыйский шаман Альвали 

(волшебник) и мансийская  сказочница Миснэ (лесная фея).  

(входят герои в национальных костюмах). 
Приветствие на хантыйском языке. 

Сайрын  Коталум!            Белый светлый день вам! 

Пасе  олын  сим  ком!      Живите долго  милые  мальчики! 

Пасе  олын  сим  нэ!         Живите долго  милые   девочки! 

 

Коренные народы ХМАО 

 
Миснэ: Я живу в маленьком мансийском селе Леуши.  Народ ханты и 

манси  кочевой, те они часто переезжают с места на место, тк пасут 

большие стада северных оленей. Олени дают ханты и манси мясо, шкуры 

для одежды и обуви, жилы для ниток и удочек. Для путешествий  у нас 

есть разборные дома. Ребята,  отгадайте загадку и узнаете, как называется 

мой дом. 
В доме лишь одна стена,                      Стоит сноп, а внутри люди.(Чум) 

Очень круглая она. 

До того она кругла –  

Ни единого угла. 

(Чум)  

 

 

 

 

 

 

 

Быт народов ханты и манси



 

-  Правильно, чум! Чум зимой укрывают оленьими шкурами, а летом 

берестой (корой березы).Чум собирают и разбирают женщины – это женская 

работа.  Летом и зимой чум перевозят на санях. Отгадайте загадку  и 

узнаете их название. 

  
Олень от них убегает, 

А они не отстают. 

(Нарты) 

Еще  у ханты и манси есть деревянные и земляные домики. Там есть 

крыша, стены, в середине очаг – по-хантыйски –чувал. В середине висит 

крюк, на который вешают котел или чайник и готовят пищу. Дом делится 

на две половинки: мужскую и женскую. Женщины готовят еду, собирают 

грибы и ягоды, шьют одежду, сумочки, украшают их красивыми узорами – 

орнаментами.  

Орнамент – как сказка, может рассказать любую историю мастерицы. 

Есть орнаменты, обозначающие животных, рыб, растения. Символы 

солнца, луны, Звезды и многое другое. Самые главные – это оленьи рожки, 

символ медведя, беличьи  и заячьи  ушки, голова щуки и налима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

А еще мы большие мастерицы  

плести обереги, бусы,  серьги и  

браслеты из бисера, чтобы злые  

духи не трогали людей,  

а добрые духи  

оберегали.  

Узоры народов ханты и манси 

Изделия народных промыслов



Шаман: Особенно народы ханты и манси любят  охоту и праздники. 

Ханты и манси – удачливые и хитрые охотники рыбаки, самые меткие 

стрелки. Самые главные праздники это  – Медвежьи игрища и Вороний 

день. Медвежьи игрища проводятся осенью и посвящены охоте на 

медведя. Медведь – священное животное ханты и манси, поэтому 

охотники после охоты просят прощения у медведя и устраивают 

соревнования по стрельбе из лука и ружья, танцы и поют хантыйские 

песни. 

Вороний день посвящен встрече весны. Ворона прилетает в лес и 

приносит весну в Югру. 

Культура  народов ханты и манси

 
Для того, чтобы все люди узнали о нашем крае Югре, известные 

хантыйские и мансийские писатели и поэты пишут сказки для детей, стихи 

и рассказы. Самые известные писатели это: Еремей Айпин, Андрей 

Тарханов, Мария Вагатова, Таисия Чучелина  и сказительница Анна 

Конькова, ее еще называют ласково – бабушка Аннэ. 

 

Писатели Югры
Еремей Айпин                               Мария Вагатова

Анна Конькова 

 



 

Писатели написали замечательные сказки и стихи  о хантыйских и 

мансийских героях: богатыре Эква-Пырисе, богатыре Кедровое зернышко, 

о Зайчике и гордом олене, шамане Полум  -Торум и многих других. 

Сказки и предания народов ханты и 
манси

 
Миснэ: Как и все дети на свете, маленькие жители Югры любят 

играть в игры и игрушки. А игрушки у нас необычные! Они сшиты из 

кусочков  меха оленя , норки и соболя, из кожи или шкуры щуки и налима, 

из перьев утки и гагары, гусей и куропаток, украшены бисером и 

цветными нитками. Мальчики играют с игрушечными сетями и луками со 

стрелами, учатся ловить оленя с помощью лассо (такая длинная веревка).  

И мы сейчас поиграем в игру  «Угадай, чей след» 

Игрушки народов ханты и манси

 
 

Шаман: а я знаю интересную игру «Рыба». По –хантыйски рыба – 

«хул». Вставайте в круг и будем передавать рыбу под звуки моего 



шаманского бубна. Как  только бубен замолчит – нужно громко сказать 

по-хантыйски «хул» (рыба). Потом игра идет дальше.  

Игры   народов   ХМАО

 
Шаман: еще одна игра для маленьких охотников. Настоящему 

охотнику, даже маленькому надо знать повадки зверей и уметь замереть и 

принять позу  зверя, например: медведя, оленя, зайца.  

 
 

Спасибо, ребята, нам очень понравилось на дне рождения Югры и в 

подарок мы привезли настоящую хантыскую сказку!  

(Просмотр мультфильма). 
 


