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Актуальность. 

 
«Ты вспоминаешь не страну  большую, которую изъездил и узнал. 

                   Ты вспоминаешь Родину такую, какой ее ты в детстве увидал» 
К.  Симонов 

   Воспитание духовной, нравственно-полноценной, социально-коммуникативной, 
творчески-активной личности, знающей и любящей свой край – задача особенно 
актуальна сегодня. Она не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 
богатства своего народа.  
  В настоящее время идёт переосмысление сущности патриотического воспитания, идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 
значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий 
в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально-
региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 
дому, природе, культуре малой Родины. 
   Знакомство детей с родным краем с историко-культурными национальными, 
географическими, природными особенностями формирует в них такие черты характера, 
которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 
  Проведя анкетирование родителей и опрос детей, мы выяснили,  что многие взрослые, 
имеют поверхностные знания о своём крае,  не уделяют внимание данной проблеме, 
считая её не важной, дети не владеют достаточной информацией о родном крае. Не имея 
достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 
Родине.  
У 80% дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории и культурному 
наследию края; 
У 60% детей отмечается низкий уровень знаний истории округа; 
65% родителей затрудняются в знании истории округа; 
15% родителей не знают и не хотят знать историю округа; 
  Таким образом, результаты исследования показали необходимость усиления работы в 
данном направлении, наполнение её новым содержанием.  
  Поэтому возникла идея  разработать проект «Суров мой Север лишь на первый взгляд». 
  В поисках эффективных путей приобщения старших дошкольников к народной культуре 
мы столкнулись с проблемой: мало изучен, не систематизирован материал по 
ознакомлению дошкольников с родным краем; недостаточно отработаны формы, приёмы 
интеграции различных видов деятельности. На наш взгляд,  интеграция помогает свести к 
минимуму традиционные формы организации образовательной деятельности в ДОУ, и 
служит залогом успешного развития и результативного обучения дошкольников. Нами 
были подобранны наиболее эффективные формы и методы работы, позволяющих 
познакомить детей с образом жизни, самобытной культурой, традициями коренных 
жителей. 
 На основе базовой программы В.И.Логиновой «Детство», в структуру которой легко 
вписывается региональный компонент, мы разработали интегрированные занятия, 
праздники (музыкальные, спортивные), музыкально-театрализованное представление, 
викторину, деловую игру. 
В основу реализации проекта положены следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально -личностное 
формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 
выступают как активные участники совместно с педагогами, а не просто пассивно 
перенимают его опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные 
формы общения педагога с детьми. 
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• принцип краеведения и системности - доступные детям дошкольного возраста 
материалы (традиции, произведения, песни, танцы, игры, представители живой и 
неживой природы). 

С учетом принципа системности построено содержание занятий, праздников. 
Наряду с игровыми методами, в обучении использовали ряд приемов, стимулирующих 
познавательную, исследовательскую, творческую и социальную активность детей:   

- метод «оживления» теоретического материала – сказок, песен       
   посредством театрализованной постановки; 
-  эвристический метод; 
-   концентрический метод – от простого к сложному. 

• принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятники, 
достопримечательности и т.д. 

• принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

На специально технических занятиях (индивидуальных и подгрупповых):  
- осуществляются подача и поиск информации, необходимой для дальнейшей работы; 
- формируются нужные навыки и умения детей. 
На занятиях по театрализованной деятельности: учатся выражать основные эмоции, 
качество характера персонажей, чувства через мимику и пантомимику; от лица героя 
проговаривают текст, проживают его, что позволяет уменьшить детский эгоцентризм; 
На занятиях по физической культуре: обучаются в выполнении основных видов 
движений; разучивают игры разного типа народов Севера. 
На музыкальных занятиях: прослушивают музыкальные произведения, разучивают 
песни, танцы коренных народов Ямала. 

Эти занятия включают в себя: 
• чтение художественной литературы (мифы, легенды, сказки, сказания) 
• использование иллюстрированного материала (альбомов, иллюстраций, 

фотографий, отображающих красоту Ямала, быт и праздники  коренных жителей и 
т.д.). 

• рисование, ручной труд (роспись предметов, поделки из природного материала, 
изготовление атрибутов к играм, театрализованной постановке). 

• игры народов Севера (в том числе, носящие соревновательный характер), 
физкультминутки.  

Наиболее интересные для детей и эффективные в плане усвоения материала, являются 
интегрированные занятия.   
На интегрированных занятиях: 

- разворачивается сюжет, происходят встречи с персонажами; 
- дети используют свои знания, умения для преодоления трудностей, конфликтных 
ситуаций; 
- принимают определенные решения; 

     - осмысливают уведенное, обсуждают личные впечатления, интерпретируют 
пережитое, инициируют дальнейшие игры. Разработанные занятия ценны тем, что они 
объединяют все виды деятельности по общей (проектной) тематике, с опорой на синтез 
физкультурной, изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

Усвоение теоретических знаний осуществляются на уровне терминов и понятий 
(Ямал, тайга, ханты, ненцы, чум и т.д.) которые закрепляются в результате 
эмоционального проживания в игровой деятельности. 
Практические навыки приобретаются в процессе творческой деятельности детей 
(рисование, изготовление поделок, работа над ролью и т.д.). 

Социализация детей осуществляется в коммуникативных ситуациях с участием 
родителей (праздники, музыкально – театрализованное представление, игры, конкурсы и 
пр.). Изучая традиции, жизнь и быт северных народов, дети усваивают нравственные 
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нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, 
уважительное отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного края, 
тому, что окружает ребенка и близко ему, учатся сохранять и приумножать богатство  
родной земли.  
 
Цель проекта: разработка единой системы взаимодействия специалистов ДОУ в области 
приобщения дошкольников к культуре и традициям народов Севера.  
 
Задачи проекта: 
 

• расширять знания  детей  о Ямале, его истории, традициях; 
• приобщать детей к здоровому образу жизни, повышать двигательную активность 

детей посредством подвижных игр коренных народов Севера; 
• приобщать детей к музыкальной культуре народов Севера; 
• развивать творческий потенциал, импровизационные способности детей; 
• формировать  чувство уважения к коренным народам Севера, их национальной 

культуре, традициям; 
• воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой край. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, 
воспитатели групп, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, 
воспитатель по театрализованной деятельности. 
Сроки реализации: в течение года. 
Обеспечение проектной деятельности: 

• Подбор исторической литературы; 
• Подбор произведений народов Севера; 
• Подбор наглядного материала; 
• Выставки книг, рисунков, фотографий, поделок; 
• Создание условий для проведения мероприятий (оформление музыкального, 

физкультурного зала, театральной студии, спортивной площадки); 
Информационный блок.  

• Переработка теоретических материалов. 
Технологический блок. 

• Разработка конспектов занятий, сценариев, мероприятий. 
Организационный блок. 

• Создание предметно-развивающей среды. 
Формы и методы реализации проекта: 

• Анкетирование родителей; 
• Занятия: музыкальные, физкультурные, занятия по театру, интегрированные; 
• Викторина (для воспитателей); 
• Деловая игра для родителей; 
• Праздники. 
 

Участие специалистов МАДОУ в осуществлении  проекта: 
Музыкальный руководитель: 

• Проводит тематические и интегрированные  музыкальные занятия, праздники, 
развлечения с детьми по сказкам народов Севера; 

• Оказывает методическую помощь в подборе и изготовлении музыкально – 
дидактических игр, костюмов по теме « Особенности костюмов коренных народов 
Севера»; 

• Способствует развитию концертной деятельности детей; 
• Осуществляет музыкальное оформление к театрализованным постановкам, 

спортивным праздникам. 
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Воспитатель по театрализованной деятельности:  

• Изучает личностные особенности детей, межличностные отношения в коллективе; 
• Проводит  занятия по сказкам народов севера на развитие креативности, 

коммуникативных навыков; 
• Разрабатывает сценарии праздников, развлечений, музыкально – театрализованных 

представлений. 
 

Воспитатель по физической культуре: 
• Проводит утреннюю гимнастику, сюжетные занятия; 
• Совместно с воспитателями проводит спортивные праздники, развлечения; 
• Дает рекомендации по организации активного отдыха детей, с использованием игр 

народов Севера. 
 

Родители воспитанников:  
• Участвуют в изготовлении пособий, дидактических игр; 
• Участвуют в организации   творческих выставок  с детьми; 
• Участвуют в музыкальных, спортивных мероприятиях, театрализованных 

постановках. 
 

Содержание предметно – развивающей среды. 
        Неоспоримо значение правильно организованной предметно – развивающей среды 
для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. Проект предъявляет особые 
требования к организации предметно – развивающей среды в ДОУ. Предлагается 
оформить в группах уголки родного края, где бы дети могли в условиях ежедневного 
свободного доступа пополнить знания о родном крае, городе. Необходимо иметь широкий 
спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, края. Это могут быть 
панорамные снимки достопримечательности, картины с изображением родных пейзажей, 
иллюстрации народных промыслов, произведения народного творчества коренных 
народов Ямала. 
 
Стратегия осуществления проектной деятельности: 
  Реализация проекта  в МАДОУ детский сад «Теремок»  происходит с  декабря 2012 
года, окончание  - в декабре 2013 года.  Проект реализуется с детьми старшего 
дошкольного возраста в специально организованной деятельности; совместной 
деятельности педагога и ребёнка, деятельности детей и родителей. 
             В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что данные мероприятия 
объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют 
формированию коллективного взаимоотношения. 
«Подлинная встреча» с культурным наследием города, края помогла раскрыть 
интеллектуальные и творческие способности детей. 
   Оформление в группах уголков родного края, музыкального, спортивного залов, 
театральной студии дали представление детям о жизни коренных народов, их семейном 
укладе, одежде, предметах быта. На музыкальных  занятия, занятиях по театрализованной 
деятельности дети узнали о народных промыслах, познакомились с художественным, 
музыкальным и речевым творчеством народов Севера. Физкультурные занятия, 
построенные на  играх  народов Севера разных видов, дали возможность с успехом решать 
задачи физического развития детей с учётом индивидуальных способностей.  
Проведение интегрированных занятий показало, что у детей, включенных в учебно-
воспитательный процесс посредством музыкальной, физкультурной, театрализованной 
деятельности актуализируются знания о родном крае, игровая мотивация, они 
раскрепощаются, повышают свою познавательную, двигательную активность, расширяют 
кругозор. Праздники, музыкально-театрализованные представления способствовали 
развитию творческих способностей детей, развитию нравственных качеств. В результате 
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успешно формируется произвольность поведения и психических процессов, что служит 
необходимой предпосылкой для становления целенаправленной учебной деятельности. 

 
   Этапы проведения и реализации проекта: 
 
1 этап – подготовительный: 

• Изучение интереса детей, родителей для определения цели проекта. 
• Сбор и анализ литературы для взрослых и детей. 

2 этап – организационно-практический: 
• Проведение цикла занятий, на темы: «По дорогам Севера» (музыкальное занятие), 

«В гостях у Сысовей» (интегрированное занятие), «Кто на Севере живёт?» 
(интегрированное занятие), «Полезные «дети» тундры» (занятие по 
театрализованной деятельности), «В краю голубых озёр» (интегрированное 
занятие), «Животный мир тундры» (физкультурное занятие). 

• Выставка «Ямал мой край родной» (совместно с родителями). 
• Оформление дидактических игр: «Сундучок из чума», «Мой край родной», « Я -  

фотограф». 
• Разучивание стихов, песен, танцев, игр народов Севера. 
• Деловая игра с воспитателями «Знаешь ли ты Ямал?». 
• Викторина для родителей «Мы на Севере живём». 
• Проведение цикла праздников: «Хозяйка чума», «Люблю тебя седой Ямал» 

(экологический праздник), «Праздник оленевода», «Зов тундры» (спортивный), 
«Ямане» (музыкально-театрализованное представление). 

3 этап – заключительный. 
• Участие в открытом городском фестивале «Северный ветер»; 
• Участие в городском спортивном празднике «Ямал собирает друзей»; 
• Оценка этапов реализации проекта детьми. 

4 этап – контрольно-рефлексивный: 
• Подведение итогов. 
• Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?». 

Необходимые условия реализации проекта: 
• Интерес детей и родителей; 
• Методические разработки; 
• Интеграция со специалистами детского сада. 
• Создание образовательной, развивающей среды 

Предполагаемый результат: 
• Положительная динамика знаний детей; 
• Активное участие детей, взрослых в выставках, мероприятиях, других видах 

деятельности; 
• Освоение доступных знаний об истории родного края; 
• Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения. 
• Совершенствование, обогащение предметно-развивающей среды ДОУ 

  Достигнутые результаты: 
• Рост познавательной активности детей повысился на 30%; 
• Анализ результатов усвоения знаний по программе «Детство» показал  

положительную динамику: высокий уровень – 51%,  выше среднего - 19%; 
средний уровень -  30%.  

• Высокий уровень социализации детей:  дети являются активными участниками  и 
победителями городских конкурсов: «Ямал мой край родной» (конкурс юных 
чтецов), экологический праздник «Его величество Север»,  Открытый городской 
фестиваль «Северный ветер», спортивный праздник «Ямал собирает друзей»; 

• Повышение активности родителей в мероприятиях  детского сада. 
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• Данный проект может быть реализован в детском саду для детей старшего 
дошкольного  возраста, начальной школе. 

 
 

Содержание проектной деятельности. 
 

 Время 
проведения 

Тема  Цели  Форма проведения 

Декабрь «Знаете ли вы 
свой край?» 

 
 
 
 
 

«Знаешь ли ты 
Ямал» 

Определить уровень знаний 
детей и родителей по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию. 

 
Повысить уровень знаний 
воспитателей по данной 
теме. 

Беседа, 
анкетирование 

(приложение №1) 
 
 
 
 
Деловая игра для 
воспитателей 
(приложение №2) 

Январь «По дорогам 
Севера» 

 
 
 
 
 

 
 
«С Днём 
рождения,   
Ямал» 

Продолжать приобщать 
детей к важной части 
духовной культуры 
северных народов, привитие 
бережного отношения к 
национальной культуре и 
традициям. 

 
Расширять знания  
родителей и детей об 
образовании округа и его 
достижениях. 

Музыкальное занятие 
(приложение №3) 

 
 
 
 
 
 

Оформение стенда 
для  родителей, 

папки-передвижки.  

Февраль   «Сундучок из 
чума» 
 
 
 
«В гостях у 
Сысовей» 
 
 
 
 
 
 
«В краю голубых 
озёр» 

Формировать знания  детей 
о быте, традициях народов 
Севера» 
 
Продолжать знакомить с 
историей возникновения 
ремёсел Севера.  
Воспитывать любовь к 
родному краю музыкальным 
традициям коренных 
народов Севера. 
Продолжать знакомить 
детей с природными 
особенностями северного 
края. Развивать ловкость, 
координацию движений рук 
и ног, равновесие. 
 

Дидактическая игра 
 
 
 

Интегрированное 
занятие  
(приложение №4) 
 
 
 
 
 
 
Физкультурное 
занятие (приложение 
№5) 

 
 

Март  

 
 
«Кто на Севере 
живёт?» 
 
 

Продолжать развивать 
познавательный интерес, 
импровизационные 
способности, воспитывать 
коммуникативные качества. 
 

 
 
Интегрированное 
занятие  
(приложение №6) 
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«Животный мир 
северного края» 
 
 
 
«Мы на Севере 
живём» 

 
Способствовать повышению 
эмоционального тонуса, 
укреплению здоровья детей. 
 

 
Интегрированное  
занятие 
(приложение №7) 
 
 
 
Викторина 
(приложение №8) 

Апрель  «День 
оленевода» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Его величество 
Север 

Расширять знания о  
природных условиях и 
обитателях тундры, 
воспитывать уважительное 
отношение к традициям и 
обычаям коренных народов 
Севера. Развивать 
двигательную находчивость, 
умение координировать 
свои действия.  
 
Формировать основы 
экологической культуры 
дошкольников, 
стимулировать 
познавательный интерес к 
изучению истории своего 
города, округа и страны. 
 

Спортивный 
праздник 

(приложение №9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологический 
праздник 
(приложение №10) 

Май  «Я фотограф» 
 
 
 
 
 

«Флора и фауна 
Ямала» 

Воспитывать эмоционально- 
положительное отношение к 
природе родного края. 
 
Углублять и 
конкретизировать 
представления о животном и 
растительном мире края. 

Дидактическая игра 
 
 
 
 
Экскурсия в лес 

Сентябрь  «Дружно, весело 
живём, мы в 
краю родном» 

 
 
 

 
«Ямал мой край 
родной» 

 

 
Закреплять и расширять 
знания о родном крае, его 
достопримечательностях. 
Воспитывать 
патриотические чувства. 
 
Обобщит знания детей о 
жизни,  быте, красоте 
родного края. 

 
Праздник  

(приложение № 11) 
 
 
 
 

Выставка 
 

Октябрь  «Мой край 
родной»  

 
 
 

«Люблю тебя, 
мой край 
родной» 

Закреплять знания детей об 
особенностях быта жителей 
коренных народов Севера  
 
Продолжать знакомить с 
народным творчеством 
народов Севера.                   
Воспитывать 

Дидактическая игра  
 
 
 
Праздник 
(прложение №12) 
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познавательный интерес, 
желание узнать новое о 
родном крае. 
Воспитывать у детей  
любовь к родному краю 
 
 

Ноябрь «Зов тундры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщать детей и 
родителей к здоровому 
образу жизни.  
Способствовать 
формированию 
двигательных умений и   
навыков   в основных 
движениях. 

Спортивный 
праздник 
(приложение №13) 
 
 
 
 
 
 

Декабрь   
«Ямане» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Что ты знаешь о 
своей малой 
Родине?» 
 
 
Фотоальбом  

 
Приобщать детей к 
духовной культуре народов 
Севера, традициям 
коренных жителей. 
Показать связь разных видов 
искусства: художественного 
слова, театра,  танца и 
музыки. 
 
 
Выявление усвоенных 
знаний детьми. 

 
Музыкально-
театрализованное 
представление 
(приложение №14) 
 
 
 
 
 
 
Диагностика 
(Приложение №15) 
 
 
 
(Приложение № 16) 
  

 
 
 
   Мы считаем, что если в ходе реализации проекта дети приобретут знания о родном 
крае, его истории,  укрепят здоровье, приобретут знания о музыкальной культуре, будет 
развит творческий потенциал, импровизационные способности, будут сформированы 
толерантность, патриотизм, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены. 
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Приложение №1 
 
 
 
 
 

Анкета для родителей 
 

Уважаемые родители! 
Для нас важно узнать ваше мнение о том – считаете ли вы актуальным в наше время 

воспитание у детей знания о малой Родине? 
 

1. Знакомы ли вы с историей ЯНАО? 
 
2. Какие трудности вы испытываете при разговоре с детьми об истории  родного 

края? 
 

3. Считаете ли вы нужным увеличить запас знаний по ознакомлению детей с 
достопримечательностями нашего округа? 

 
4. Можете ли вы оказать содействие, в проведении мероприятий по ознакомлению 

детей с родным краем. 
 

Благодарим за участие! 
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Приложение № 2 

 
«Знаешь ли  ты свой край?» 

 
Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности, 

Агафонова И.А. музыкальный руководитель, 
Ямолова И.А. воспитатель по физической культуре 

 
 

Деловая игра для воспитателей 
 

Оборудование: карта ЯНАО, плакаты, рисунки; видеоаппаратура, СД диски, 
диапроектор, видеосюжеты о ЯНАО, его жителях, выставка книг, посвящённые нашему 
краю, бумага и маркеры для выполнения группой работы. 
Подготовительная часть проведения мероприятия. 
 
Воспитатели делятся на две команды, каждой команде даётся домашнее задание: 
придумать название команды, девиз, эмблему, сказку (из истории коренного населения).  
Рисунки, плакаты, связанные с темой родного края. 
Изучение истории ЯНАО (работа с дополнительной литературой). 
Участники учат стихи ямальских поэтов. 
 
Ход проведения мероприятия. 
 
Организационный момент. 
 
На фоне показа слайдов о ЯНАО, звучит стихотворение. 
 
Голос за кадром. Летят над тундрой низко облака, 
Над вечностью, которой здесь не мало. 
Спешит, сливаясь с ними Обь-река, 
Своей дорожкой важной по Ямалу. 
Над кочками запутанного мха 
Ветра гоняют свежесть и прохладу. 
Здесь спят доледниковые века, 
Стада оленей ходят с ними рядом. 
Родившееся  утро вдалеке 
Прижато расстояньем к мирозданью. 
Я удержать хочу в своей руке 
Всю эту красоту для покаянья… 
 
Звучит музыка народов ханты. Выходят ведущие. 
 
1 Ведущий. Здравствуйте дорогие друзья! В этом году наш округ будет отмечать своё 80 –
летие. В честь памятной даты мы проводим данное мероприятие. 
2 Ведущий: Представляем жюри…… 
1 Ведущий: Сейчас слово участникам команд, для представления (название, девиз, 
эмблема, инсценировка сказки) – это домашнее задание команд. 
1 состязание 
«Кто кого переиграет» 
Данное состязание оценивается общим количеством баллов, за каждый правильный 
ответ – 1 балл. 
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1.Радость пастуха – оленевода на четырёх палочках бежит, обсохнет – за мамой побежит. 
(новорожденный олененок) 
2. Олень от них убегает, а они не отстают. (нарты) 
3. Четыре брата – старшему кланяются, как вместе сойдутся – любое дело сделают. 
(пальцы рук) 
4. Лежит у порога меховое кольцо – чужого в чум не пустит. (собака) 
5. Бегут два брата вперегонки, а обогнать друг друга никак не могут. (лыжи) 
6. Острым клювом в мех ныряет и подружку за собой уводит, а след остается. (иголка с 
ниткой) 
7. Не буквы, а написаны в строчку. Без языка, а охотнику всё расскажут. (Следы) 
8. Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец. Ходит смело и легко, рога раскинув 
широко. (олень) 
1 Ведущий: Спелая брусника в побережной зоне 
                    бисером краснеет на осеннем фоне. 
                    Сыплется в ладони утренней прохладой, 
                    обжигает губы сладкую отраду. 
Написал четверостишие Юрий Леонтьев – коренной ямалец. Стихи его на первый взгляд 
не совершенны. Но чем больше вчитываешься в эти бесхитростные строчки, тем сильнее 
подкупают они своей образностью, мелодичностью, романтичностью. 
2 Ведущий: По археологическим находкам произведения резной кости известны с первых 
веков нашей эры. Искусству резьбы дети Севера обучаются с тетства. В феврале 1931 года 
впервые в Обдорске (старое название Салехарда) на лёд реки Обь приземлился самолёт, 
который выполнил 3 рейса с пушниной по маршруту Москва – Тобольск – Обдорск. 
Именно эту дату принято считать днём рождения авиации на Ямале.  
Ненэй, неэць в переводе с ненецкого означает настоящий человек. Так издревле называли 
себя гордые и выносливые люди, живущие на Севере – ненцы. Вы конечно знаете, что 
климат Севера, а именно холод, малая продолжительность светового дня, ураганные 
ветры и т.п. повышают энергетическую потребность живого организма, так как обмен 
веществ в условиях холода понижается. Поэтому употреблять необходимо нерпичей, 
китовой, медвежий, олений, рыбий жир. Употребление рыбы, рыбных продуктов, по 
мнению исследователей, одна из причин доброжелательного и спокойного нрава северян. 
 
2 состязание 
«Бой не на шутку» 
В данном состязании  каждое задание оценивается  различным количеством баллов, по 
сумме правильно названных ответов. Так, например, 1 задание, максимальное количество 
баллов – 7 ( по баллу за каждый район) 
 
1. На сколько административных районов делится Ямало – Ненецкий автономный округ? 
Если сможете, то перечислите, некоторые из них. Укажите, в каком из этих районов 
расположен город Муравленко? 
 (7 районов: Тазовский, Ямальский, Красноселькупский, Пуровский, Надымский, 
Приуральский, Шурышкарский; г.Муравленко -  в Пуровском районе) 
2. Назовите дату образования ЯНАО и центр автономного округа  (образован – в сентябре 
1595 года, центр – Салехард (Обдорск) 
3. Назовите общую численность округа и его площадь. (численность более 500 тысяч 
человек; площадь – 750, 3 тыс.кв.м.) 
4. Перечислите важнейшие или крупные реки округа (подсказка – их 4). (Обь, Надым, 
Пур, Таз) 
5. Что является характерной чертой природы округа? (Деревья - ива шерстистая, береза – 
низкая (ерник); кустарники – карликовая береза, багульник, ольха, ива мохнатая; мхи, 
лишайники; множество цветковых растений- полярный мак, камнеломка, незабудка; 
ягоды – клюква, брусника, черника, голубика и т.д.) 
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6. Перечислите города, которые находятся на территории ЯНАО. ( подсказка их 7). 
(Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский) 
7. Перечислите национальный состав (17 национальностей) 
(ненцы, ханты, селькупы, русские, украинцы, татары, белорусы, башкиры, коми, 
молдоване, чуваши, азербайжанцы, немцы, мордва, казахи, марийцы, евреи) 
8. Назовите важнейшие виды продукции нашего округа. (естественный газ, нефть, 
электроэнергия, оленеводство, рыболовство) 
 
Музыкальная пауза 
                                  Песня «Колокольчики» муз.Ю.Юнкерова 
 
3 состязание  
«Запутанная графика»  
Каждая команда должна составить орнамент узора к национальному наряду жителей 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Данное задание оценивается в 10 баллов. 
Учитывается: приближенность к рисункам орнаментов на одеждах жителей коренных 
национальностей, цветовая гамма, сложность. 
1 Ведущий. Краски все на фестиваль 
В тундре мы собрали: 
Посмотрите на Ямал 
Детскими глазами. 
Улыбается он нам 
Радостно с рисунка. 
Кто тебя нарисовал, 
Пуровская тундра? 
Од Полярною звездой 
Скачет олененок, 
Он на ножки встал весной 
С ягельных пеленок. 
Кажется ему горой 
Чум оленевода, 
Там, где бубен ледяной 
Светит с небосвода. 
Олененок, подожди 
Утро на рассвете 
И тогда увидишь ты 
Чудо на планете. 
Чудо солнечного дня, 
Когда снег искрится. 
Это Родина твоя 
Ветерком резвится. 
Под Полярною звездой 
Подрастают дети. 
Постарайтесь их мечтой 
Жить на белом свете. 
2 Ведущий: Столица  Ямало- Ненецкого автономного округа – Салехард. Основан 
Салехард, в прошлом  - Носовой, Обдорск,  во времена  Иоанна Грозного русскими 
казаками.  10  декабря  1930 года Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета в числе новых 8 национальных округов РСФСР образовал в 
составе Уральской облпасти Ямальский  (Ненецкий) с центром в селе Обдорском. В него 
вошли четыре района: Ямальмский, Приурпальский, Надымский, Тазовский.  
 

4 Состязание 
«Конкурс переводчиков» 
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Вниманию участников предлагается прослушать ненецкую сказку, в которой некоторые 
слова звучат на ненецком языке, с переводом. После того, как сказка будет прочитана, 
команды должны сказать обозначение слов, в переводе с ненецкого, которые встречались 
в тексте. Максимальное количество баллов в этом конкурсе 8 баллов.  
Сказка «Жизнь старого Евая» 
Каждую осень в месяц вэбаиры (ноябрь) хоть на несколько дней, но как бы снова 
возвращается лето. 
Хейро (солнце) по-летнему греет, по-летнему дует теплый ветерок. Дует и как будто 
ласкает и прощается с тундрой до следующего года. Все живое в тундре радуется этому 
теплу и вся по-своему выражает радость. Иревесы (дед) из рода Евай, сидя прямо на 
теплой земле возле чума, слушает эти  звуки. Узнает, кому они  принадлежат, 
наслаждается теплом солнца и ветра. Много лет ему, сколько – он и сам не знает, но знает, 
что много. Но слышит он отлично, как Венго (собачье ухо). Он честно прожил свою 
жизнь – вырастил детей, научил своих сыновей всему, чаму в свое время научил его отец. 
Оставил сыновьям оленей, а дочерей выдал замуж. Сейчас оба его сына укаслали (угнали) 
стадо к Ныде. Пересчитывают оленей в коралях (загонах). А внука у Иревесы (деда) зовут 
Хохорей (лебедь). 
Так и живут гордые, выносливые люди Севера всю жизнь с оленями, каслая (гоняя) то на 
юг – к зиме, то на север – к лету.   
 
5 состязание 
 «Один за всех и все за одного» 
Капитанам команд задается по 10 одинаковых вопросов. Максимальное количество 
баллов за это состязание – 10. Один раз, по окончании выполнения задания капитаны 
могут взять помощь команды. 
Подчеркните нужное: 

1. Птицу, ровесницу мамонта, гнездящуюся на Ямале: 
А) сероголовая чаечка; 
Б) сорока; 
В) кукушка; 
Г) щур; 
Д) кедровка. (щур) 
2. Хвост меха животного, живущего на Ямале, из которого изготовляется лучшие 
кисти для художников: 
А) белка; 
Б) лиса; 
В) росомаха; 
Г) песец; 
Д) волк. (белка) 
3. Священное животное для ханты: 
А) медведь; 
Б) белый медведь; 
В) росомаха; 
Г) олень; 
Д) белка. (медведь) 
4. Священное животное народа ненцы: 
А) медведь; 
Б) белый медведь; 
В) росомаха; 
Г) белка; 
Д) олень. (олень) 
5. Священное животное для селькупов: 
А) медведь; 
Б) белый медведь; 
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В) белка; 
Г) росомаха; 
Д) олень. (медведь) 
6. Какое растение на Ямале самое древнее? 
А) береза; 
Б) лиственница; 
В) кедр; 
Г) ива; 
Д) можжевельник ( можжевельник) 
7. «Куропачий чум» в тундре: 
А) туристическая палатка; 
Б) убежище в снежном сугробе; 
В) шалаш; 
Г) перевёрнутая над человеком лодка; 
Д) обычный чум  (убежище в снежном сугробе) 
8. Ошибки в предложенном тексте: «На Ямале проживают следующие малочисленные 
народы Севера: 
А) ненцы; 
Б) коми – зыряне; 
В) кеты; 
Г) ханты; 
Д) манси; 
Е) селькупы; 
Ж) долганы  (кеты, долгане, коми – зыряне) 
9. Перечислите все виды оленя на Ямале (дикий, домашний, лось) 
10. Что означает «памперс», которым издревле пользуются ненцы и ханты (мох – 
ненцы, стружка ивы – ханты) 
 
Музыкальная пауза  
«Ручейки и озера» музыкальная игра 
 
Жюри подводит итоги. 
Награждение. 
 

Приложение № 3 
«По дорогам Севера» 

 
Музыкальный руководитель  Агафонова Ирина Александровна 

 
Конспект музыкального занятия для детей подготовительной группы 

 
 

Программное содержание: 
• закреплять умение правильно и чисто интонировать мелодии песен; 
• развивать умение проявлять самостоятельно творческие способности; 
• формировать правильную осанку, память, внимание, ловкость, пластичность 

выполнения движений; 
• воспитывать познавательный интерес, желание узнать новое о богатстве родного 

края; 
Предварительная работа: 

• беседа о жителях Севера, их быте; 
• экскурсия в краеведческий музей; 
• разучивание песен ямальских композиторов; 
• заучивание  стихотворения; 
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• разучивание элементов танцев народов Севера-ханты; 
• знакомство с игрой. 

Оборудование: 
• фотопейзажи Северной природы; 
• украшение детской одежды – орнаменты, колокольчики, бубен шамана, голубые 

ленточки; 
• СД диски, аудиокассеты с записями «Музыка Севера» Г.Лагея. 

Ход занятия 
 
Звучит музыка народов Севера.  Дети заходят в зал и рассаживаются на стульчики. 
 
Музыкальный руководитель. Ребята, я хочу вас пригласить в путешествие. Вы любите 
необычные путешествия? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Тогда слушай внимательно…. 
Звучит мелодия народов Севера. 
Музыкальный руководитель. Интонации, какого народа мы слышим в этом 
музыкальном произведении? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Правильно ребята, мы с вами услышали музыку народов 
Севера. Скажите, какой характер мелодии этого произведения? (Исполняется фрагмент) 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Всегда ли одинаково звучит пьеса? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Произведение звучит тихо, напевно в спокойном темпе. Я 
приглашаю вас в путешествие по Ямалу. Вы, знаете, что слово «Ямал» означает «Край 
земли». Но несмотря на суровость, холодный климат нашего края, нам он очень дорог. 
Суров мой Север лишь на первый взгляд! 
Пусть ветры завывают за стеною, 
Здесь каждый будет вас увидеть рад 
И обогреть душевной теплотою! 
А кто хочет прочитать стихотворение о нашем северном крае? 
Ребёнок. Я люблю наш негусто обжитый, 
              Но богатый Ямальский простор, 
              Гор Уральских седые граниты, 
              Нити рек и тарелки озёр. 
Музыкальный руководитель.  Приглашаю вас, ребята, отправиться в путешествие на 
оленьей упряжке. Сядем поудобнее, поехали! 
 
Исполняется музыкально-ритмическая композиция «Мы поедем на оленях» 
 
Музыкальный руководитель. Пока мы с вами выполняли правильно ритмические 
упражнения, незаметно приехали. Первая остановка. (Раздаются удары бубна) Какой 
инструмент вы услышали? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. На этом инструменте отстукивает свой ритм шаман, 
разгоняя злых духов. Мы с вами, сейчас тоже будет отбивать ритм на бубне. Будьте 
внимательны, я задаю ритмический рисунок, один из детей должен повторить этот 
рисунок без ошибки. 
 
Проводится задание на определение ритмического рисунка. 
Музыкальный руководитель. Оленья упряжка по тундре летит, 
                                                  Морозец приятно лицо холодит. 
                                                  На нартах хозяин оленей сидит. 
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                                                  Он едет с охоты он очень спешит. 
Мы подъезжаем с вами, дорогие ребята к стойбищу «Певунья». О Ямале, уникальном, 
Северном крае России сложено немало песен. Своеобразная красота северной природы, 
душевность живущих здесь людей способствует пробуждению творчества. Тут и 
солнечный свет, и осенняя грусть, и восторженная любовь к родному краю. 
 
Исполняется песня «Песня оленевода» Ю Юнкерова. 
Музыкальный руководитель. А теперь я предлагаю самим сочинить мелодию на 
заданный текст: На Ямале мы живём, 
           Дружно песенки поём, 
           Будем жить мы здесь всегда – 
           Не страшны нам холода. 
Дети выполняют задание, сочиняя свою мелодию. 
Музыкальный руководитель. Весёлая ненецкая песня о любимой в тундре игрушке – 
колокольчике «сенга-коця», помогает отыскать в тундре малыша. (Предлагает взять и 
исполнить песню). 
 
Исполняется песня «Колокольчики» Ю.Юнкерова. 
Музыкальный руководитель. Едем дальше, в стойбище «Плясунья». Танцы народов 
Севера.… Сколько в них выдумки, загадки, красоты и таланта. В танцах мы встречаем 
оленя, ленивого медведя, легкокрылую чайку. В танцах оживает северная природа. 
Дети выполняют три танцевальных элемента народного танца, музыкальный 
руководитель следит за правильным исполнением, подсказывая последовательность 
движений. Движения исполняются два раза. 
Музыкальный руководитель. А знаете ли вы коренных жителей, которые живут на 
Севере? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Стойбище «Загадочное». Дети коренных народов Севера 
всегда собираются в чуме у огня и любят загадывать загадки друг другу. Может, кто из 
вас нам загадает загадки. 
Дети загадывают поочерёдно друг другу. 
- Не из камня, не из брёвен из оленьих шкур построен. (Чум) 
- Чуток, строен и высок, гордо голову несёт. От рогов густая тень. Вот красивый 

зверь…(Олень) 
- Летом меховые, зимой берестяные. (Рога оленя) 
- Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (Мох)  
Музыкальный руководитель. Мы продолжаем наш путь и следующая остановка в 
стойбище «Игрунья». У коренных жителей Севера есть игры, традиционные только для 
них, умению жить в тундре северяне учатся с малых лет. Едва мальчик начинает ходить, 
отец мастерит для него наточку и детский аркан, а для девочки мама шьёт сумочку для 
рукоделья – буче. А еще малышу дарят оленьи рога, с которыми он играет. 
 
Проводится игра «Важенка и оленята» 
Музыкальный руководитель. На карту посмотрите, и город наш на ней найдите, потому 
что здесь наш дом. Мы на Севере живём. (Дети показывают на карте г. Муравленко) 
Исполняется песня «Родимый город – Муравленко» И. Агафоновой. 
Музыкальный руководитель. Вот мы с вами и совершили путешествие по ямальскому 
краю. Я хочу, чтоб край мой милый 
Стал еще прекрасней, 
Я хочу, чтоб люди жили 
В радости и счастье. 
 
Звучит мелодия народов Севера,  дети спокойно уходят из зала. 
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Приложение 4 

 
«В гостях у Сысовей» 

музыкальный руководитель Агафонова Ирина Александровна 
 

интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста 
 

Программное содержание: 
- Продолжать знакомить с историей возникновения народных ремёсел Севера. 
- Воспитывать эстетический вкус, любовь к родному краю, музыкальным традициям 

коренных народов Севера. 
- Развивать творческий потенциал, воображение, волевые усилия, закреплять 

вокальные певческие навыки. 
Предварительная работа: 
Поход в городской краеведческий музей, знакомство с фольклором и художественными 
произведениями Севера, разучивание движений элементов танца «Ямальские узоры», 
слушание в грамзаписи музыкальных произведений Ямала, украшение лент и поясов 
элементами ненецкого орнамента. 
Пособия и материалы: 
Детские музыкальные инструменты, магнитофон, записи мелодий народов Севера, 
конфетти, цветной картон, цветная бумага, салфетки. 
Репертуар: 

- И. Агафонова «Льдинки, ветер и мороз» 
- Ю. Юнкеров «Ты, цвети Ямал» 
- Напев С. Кунгали «Белолобые олени», «Колыбельная» 
- Танец «Ямальские узоры», игра народов Севера «Ручейки и озёра» 

 
Ход занятия: 
Зал оформлен хантыйским национальным орнаментом, у центральной стены стоит 
чум, деревья в белом инее. Звучит музыка ненецкого народа, заходят дети, воспитатель 
предлагает отправиться в путешествие по удивительному, богатому природному краю 
– ямальской тундре. А приведёт детей  туда музыкальная дорожка. (На фоне музыки): 

 
Дружно за руки возьмёмся и по кругу мы пойдём    хороводный шаг 
Все шагаем не спеша, ногу ставим мы с носка          шаг с притопом 
По дорожке мы пойдём, и притопывать начнём 
Ровно держим спинку прямо как тростинку,             выставление ноги 
Носочек оттянули, красиво развернули                      на носочек 
Носочек раз, носочек два 
Это правая нога, это левая нога 
Врозь носочки, пятки вместе потанцуем мы на месте    «Пружиночка» 
«Пружиночка» сжимается, а спинка выпрямляется 
А теперь мы с подскоками побежим                                  Подскоки 
И потопаем немножко по дорожке, по дорожке               Топающий шаг 
 Открывается занавес, стоит чум, на панно нарисованы олени, зимняя тундра. 
Воспитатель: Куда это мы с вами пришли? Чей это дом? (Ответы детей) 
Воспитатель: Интересно, кто же здесь живёт? 
Звучит музыка из-за чума выходит женщина в национальном костюме народов Севера. 
Сысовей: Здравствуйте ребята, я – добрая, мудрая волшебница – Сысовей – охраняю 
человека от нечистой силы, сглаза, злого духа. Вы, хотите узнать, кто живёт в этом 
чуме? (Ответы  детей). 
Сысовей: Здесь живёт маленькая девочка – Акань. Она, как и вы любит играть, петь, 
танцевать. Я расскажу вам о любимых песнях, играх  и танцах родного края.  
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   Звучит музыка народов ханты. 
Сысовей: (На фоне музыки)  
Живая музыка белой ночи заворожи нас! 
Сказка поёт о жизни моего края! (звучит запись вьюги). 
Подул холодный зимний ветер, загудела метель. Послушайте ребята. (Глиссандируя 
голосом, на звук «у», дети изображают завывание зимней вьюги). 
Рукой нарисуйте, куда движется мелодия, вверх или вниз? (дети выполняют задание) 
Ме-тель шу-мит, 
В тру-бе гу-дит. 
Очень страшно одному, а метель всё «у» да «у»! 
Дети берут белое конфетти или мелко нарезанную фольгу, небольшими порциями 
подбрасывают их вверх и дуют, чтобы они порхали в воздухе. (Звучит запись метели). 
- А теперь мы споём с вами попевку про ветер, мороз  и льдинки, чтобы наши голоса 

окрепли, стали сильными. 
Исполняется попевка «Льдинки, ветер и мороз» 
Сысовей: У огня в чуме Акань и дети часто играют и загадывают загадки о зверях, 
птицах которые живут на Ямале. Вы, знаете, загадки о животных, которые обитают в 
наших лесах? 
1 ребёнок: Меньше тигра, больше кошки 
Над ушами кисти-рожки, 
С виду кроток, но не верь: 
Страшен в жизни этот зверь.    (Рысь). 
2 ребёнок: Что за зверь зимой холодной 
Ходит в чаще злой, голодный.   (Волк). 
3 ребёнок: Чуток, строен и высок, 
Гордо голову несёт. 
От рогов густая тень, 
Вот красивый зверь……        (Олень). 
Звучит мотив песни «Белолобые олени» 
Сысовей: Что вы представляете, слушая эту мелодию? (Ответы детей). 
Слушая её, можно подумать, что все звери и птицы на свет родились певцами и 
музыкантами. Может так оно и есть, музыку ведь все любят, и петь всем хочется, и мы 
споём с вами песню о белолобых оленях. 
Исполняется песня «Белолобые олени» 
Сысовей предлагает ребятам оркестровать музыку песни на детских музыкальных 
инструментах (колокольчиках, металлофоне, хрустальном стаканчике), станцевать во 
время исполнения песни, подбирая подходящие движения характеру музыки и её 
содержанию. Обговаривает, как нужно исполнить окончание песни, песня исполняется 
ещё раз в новом  варианте. 
Сысовей: Я знаю, что в танце можно показать узоры Ямала. 
Исполняется танец «Ямальские узоры». 
Сысовей: Вы показали в движении узоры, а сейчас ямальские узоры мы перенесён на 
ягушку для куклы. 
Дети рассаживаются на заранее отведённые места и приступают к выполнению 
задания. 
Воспитатель: Сегодня мы закончим работу, которую начали на прошлом занятии. Мы 
украсим орнаментом ягушку куклы. Давайте вспомним, какие орнаменты народов 
Севера вы знаете? («рога оленя», «чум», «след медведя» т.д.) Звучит музыка народа 
ханты. 
Дети отвечают и доделывают свои работы по украшению ягушки. 
Сысовей: Вспомним игру «Ручейки и озёра» - эта игра ямальского народа. 
(Вместе с детьми вспоминают правила  и ход игры, слушают музыку). 
Проводится игра «Ручейки и озёра». 
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Описание игры: Игроки стоят в 5 –7 колоннах, с одинаковым количеством играющих в 
разных частях зала – это ручейки. На музыку весёлого характера все побежали друг за 
другом в разных направлениях «ручейки» (каждый в своей колонне). На музыку более 
спокойного характера игроки  останавливаются и строят озёра. Выигрывают те дети, 
которые быстрее построят круг. 
Правила игры: Бегать надо друг за другом, не выходя из колонны. Строиться можно 
только по изменению характера музыки. 
Сысовей: Хочется мне послушать, а какую песенку вы споёте своей кукле?  
Исполняется «Колыбельная» а капелла. 
Звучит музыка, выходит девочка Акань. 
Сысовей: Посмотрите ребята, Акань услышала наши песни и решила выйти к нам. 
Здравствуй, Акань! 
Акань: Здравствуйте, ребята. 
Ямальский край – заветный край России, 
Земля легенд и сказок старины. 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
И я с вами хочу спеть песню о моём родном крае. 
Исполняется песня «Ты цвети, Ямал»  
Сысовей: Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною 
Здесь каждый будет вас увидеть рад 
И обогреть душевной теплотою! 
Надеюсь, что вы полюбите землю на которой живёте ещё сильнее. 
Прощается с детьми и вместе с Акань Сысовей уходит за занавес, звучит музыка дети 
со своими работами выходят из зала. 
 

Приложение 5 
«В краю голубых озер» 

 
Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре  

 
Физкультурное занятие для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программное содержание: 
Оздоровительные задачи:  
Приобщать детей к здоровому образу жизни, улучшать психическое самочувствие 
ребенка. Содействовать формированию правильной осанки и предупреждению 
плоскостопия. Поощрять положительные эмоции каждого ребенка. 
Образовательные задачи:  
Продолжать знакомить детей с природными особенностями северного края. Развивать 
ловкость, координацию движений рук и ног, равновесие. 
Воспитательные задачи:  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему, бережное отношение к 
природе, внимательное и доброе отношение друг к другу. 
 
Оборудование: гимнастическая скамейка – 2 шт., гимнастический мат – 1 шт., модуль 
тоннель – 2 шт., мячи – д.30 – на подгруппу участников, по 2 ленточки на каждого 
участника. 
Ход занятия. 
Вводная часть. 
Построение в шеренгу. 
Ведущий: Северный край – это край голубых озёр и болот. Множество маленьких 
ручейков отовсюду вливаются в озёра. Приглашаю отправиться на экскурсию на озеро. 
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• Перестроение в колонну по одному, ходьба обычная по залу «Идем на озеро» 
• на носках, руки в стороны « Превратились в чаек» 
• бег на носках, руки в стороны « Чайки летят  к озеру» 
• повороты на месте переступанием на носках вправо, влево руки в стороны – 

«Чайки кружат над волнами» 
• бег на носках, руки в стороны. По сигналу быстро присесть «Чайки ловят рыбу» 
• ходьба в приседе «Чайки ходят по песку» 
• ходьба обычная, упражнение на восстановление дыхания «Дышим свежим 

воздухом» 
• перестроение в колонну по три. 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения 
1. «Волна»  
И.п.: основная стойка. Пальцы рук переплетены на уровне лица. Волнообразные 
движения кистями рук и предплечьями. 6 раз 
2. « Ныряние»  
И.п.: основная стойка, руки вверху. 
1 – резкий вдох, присесть, закрыть нос пальцами (нырнули) 
2-3 – держать 
4 – и.п. 6 раз 
3. «Пловец» 
И.п.: стоя ноги вместе, руки вверху, наклон вперед прогнувшись. 
1 – 8 – поочередные круговые движения руками вперед. 
1 – 8 – то же назад.  4 раза 
4. «Чайки над озером» 
И.п.: основная стойка, руки опущены. 
1 -3 – поднять правую ногу назад, руки в стороны, тело наклонить параллельно полу. 
4 – и.п. То же левой ногой.  6 раз 
5. « Рыбка» 
И.п.: лежа на животе, руки вверху. 
1 – 2  – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
3 – 4  – и.п.  6 раз 
6. « Я на солнышке лежу» 
И.п.: лежа на животе, с опорой на предплечья. Поочередное сгибание и разгибание ног 
в коленных суставах. 
7. « Рады солнышку» 
Прыжки на месте с высоким подниманием колен  2 раза по18. 
Перестроение в 2 колонны для выполнений ОВД. 
Основные виды движений. 
1 подгруппа 
1. « По берегу озера» 
Ползание на животе, подтягиваясь руками, по гимнастической скамейке. 
2. «Прыжки в воду» 
Прыжки в длину с места. 
3. « Ныряем на дно озера» 
Пролезание  в тоннели на четвереньках. 

        2 подгруппа 
      « Игры на берегу озера с мячом» 

4. Бросание мяча вверх и ловля после удара об пол. 
5. Отбивание мяча правой и левой рукой об пол,  стоя на месте. 

Подвижная игра «Ручейки и озера» 
У каждого участника ленточки голубого цвета в правой и левой руке. Под 
музыкальное сопровождение дети произвольно перемещаются по залу. По сигналу 
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воспитателя «Ручейки»: дети строятся в колонну, делая махи руками в стороны. 
«Озера» - построение в круг, делая махи руками вперед. 
 
Заключительная часть. 

Релаксация «Колыбельная волн» 
И.п.: лежа на спине. Руки внизу, мышцы расслаблены. Глаза закрыты; слушать шум 
озера, пытаясь согласовать дыхание с плеском волн. 
 
 

Приложение 6 
«Кто на Севере живет?» 

 
Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 

 
Занятие по театрализованной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста 
Программное содержание. 

• Вовлечь детей в театрализованную игру. 
• Закреплять знания детей о животном мире северного края. 
• Продолжать учить детей  вживаться в художественный образ, взаимодействовать с 

партнером. 
• Развивать импровизационные способности. 
• Продолжать формировать коммуникативные навыки. 
• Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Предварительная работа.  
• Наблюдение в природе на участке детского сада. 
• Беседа с детьми о флоре и фауне Ямала. 

Оборудование. 
• Картинки с изображением птиц, животных проживающих на Крайнем Севере. 
• Оберег коренных народов Крайнего Севера. 
• Магнитофон, СД диски. 

 
Ход занятия 
Под спокойную музыку дети входят в театральную студию. 

1. Приветствие. 
2. Разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног. 
3. Беседа. 

Воспитатель. Ребята, прошу вас присесть. Сегодня мы с вами повторим подражательные 
движения диких животных и птиц, живущих в нашем крае. 
- Скажите, пожалуйста, какие дикие животные, какие птицы живут в нашем северном 
крае? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Для начала мы попробуем изобразить обитателей Крайнего Севера с 
помощью наших пальчиков (зайчики, рыбки, змея, еж ,ворона…) 
А теперь мы встанем в круг, и в движении изобразим обитателей нашего края, используя 
мимику, характерные жесты (птицы, олень, лиса, медведь, волк, заяц). 
 
Воспитатель. Ребята, я хочу вам показать обереги коренных народов Крайнего Севера. 
Оберег, значит – оберегает, бережет, хранит. На этом панно изображена птица – глухарь, 
хранительница сна. Издавна у тундровых людей считалось, что глухарь защищает и=х сон 
от злых духов. Поэтому в каждом чуме, есть вот такое изображение глухаря. 
А сейчас я вам покажу еще один рисунок (показываю рисунок с изображением оленя). Кто 
здесь изображен? 
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Ответы детей. 
Воспитатель. А теперь кто желает, используя мимику и жесты изобразить глухаря, оленя. 
(2-3 показа индивидуально.). 
Воспитатель. А теперь мы все вместе изобразим в движении глухаря, оленя под музыку. 
Логоритмическое упражнение «Енотик полосатый» 
Ритмическое упражнение «Зверобика» 
Воспитатель. В кого мы, ребята, сегодня превращались? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Где живут  эти животные и птицы? 
Ребята, помните, что природу надо любить и беречь для красоты родного края. 
 
Воспитатель прощается с детьми, дети под музыку уходят. 

Приложение 7 

«Животный мир северного края» 

воспитатель по физической культуре Ямолова И.В. 

воспитатель по театрализованной деятельности Ляховская В.И. 

Интегрированное  занятие для детей старшей группы 

Программное содержание: 

Оздоровительные задачи: 
• Приобщать детей к здоровому образу жизни. Совершенствовать двигательные 

навыки.  
• Создать эмоционально – положительный настрой детей. 

Образовательные задачи:  
• Знакомить детей  с природой северного края, способствовать обогащению знаний 

детей о традиционных промыслах и самобытных физических упражнениях народов 
Севера. Побуждать детей к двигательной импровизации, добиваться мышечной, 
двигательной свободы при исполнении роли, учить двигаться в соответствии с 
характером образа. 

Воспитательные задачи:  
• Воспитывать умение слушать и правильно выполнять задание, сообразительность, 

активность, коммуникативные способности, бережное отношение к животному 
миру. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы (сказки, рассказы о 
Севере), рассматривание иллюстраций на темы: «Животный мир Севера», «Растительный 
мир Севера», разучивание этюдов – упражнений. 
Оборудование: гимнастическая скамья, мешочки с песком, мишени, мячи резиновые, 
наклонная доска. 

Ход занятия 

Ведущий: В северном крае, где мы с вами живем, холодная, суровая зима. Давайте 
вспомним с вами, каким животным не страшны ни холод, ни морозы. 
 Построение в колонну по одному.  
Выполнение этюдов соответственно тексту, используя мимику, жесты. 
«Лиса» - ходьба на носках, поворачивая голову вправо – влево. 
Лиса павою похаживает, 
Шубу пышную поглаживает, 
Шуба рыжая лисы 
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Несказанной красоты. 
«Медведи» - ходьба с опорой на кисти рук и стопы ног; 
Ловит рыбу среди льдов, 
Белый мишка – рыболов. 
«Зайцы» - прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 
Зайка по тундре скакал, 
Зайка корм себе искал. 
«Моржи» - ходьба на ягодицах; 
Морж – усатый и клыкастый, 
У него на лапах ласты. 
« Волки» - ходьба широким шагом; 
« Олени» - бег с высоким подниманием колен. 
Рано поутру спросонок, 
Был капризным олененок. 
Бьют копытца – цок - цок. 
Олененок – скок - скок. 
Ходьба с восстановлением дыхания. 
Обычная ходьба. Перестроение в колонну по три. 
Ведущий предлагает детям для выбора упражнения, по очереди бросать кубик с 
изображением животных на гранях. 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Животные тундры» 
«Полярная сова» 
И. п: стоя, руки опущены вдоль туловища, ноги вместе. 
1- руки в стороны, голову повернуть вправо; 2 - и.п; 3 - руки в стороны, голову повернуть 
влево; 4 - и. п. Повторить 4 раза 
«Северный олень» 
И. п: стоя, ноги врозь, руки скрещены над головой «рога». 
1 - наклон туловища направо; 2 - и. п; 3 - наклон туловища налево; 4-и. п.  
Повторить 6 раз. 
«Писец» 
И. п: стоя на четвереньках, ладони параллельно, голова опущена. 
1 - поднять голову, вытянуть правую ногу назад; 2 - и. п; 3 - поднять голову, вытянуть 
левую ногу назад; 4 - и. п. Повторить 5 раз. 
«Щекур» 
И. п: лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вперед, ладони сложены. 
1-2 - поднять голову, руки вперед-вверх; 3-4 - и. п. Повторить 6  раз. 
«Заяц» 
И.п.: узкая стойка, руки на пояс. 1-2-3 – присесть, спина прямая. 4 – и.п. 
Повторить 6 раз. 
«Скачки стерха» 
И. п: стоя, руки за спиной, ноги вместе. 
10 подскоков на правой ноге, 10 подскоков на левой ноге, 10 подскоков на двух ногах с 
поворотом вокруг себя. Повторить 2 раза. 
 
 
Основные виды движения. 

1. «Гордый олень» -  ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 
2. « Белка играет с шишками» - метание мешочков в вертикальную цель (расстояние 

2.5 – 3 метра) 
                                                                         + 
3. «Пингвины» - прыжки с продвижением вперед, с зажатым между стоп мячом. 
4. « Медвежата» - ползание по наклонной доске с опорой на стопы и кисти рук.   
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Дыхательная гимнастика 
«Ветер шумит» 
Я ветер сильный, я лечу,                        руки опущены, вдох через нос 
Лечу, куда хочу: 
Хочу – налево посвищу,                        повернуть голову налево – выдох 
Хочу подуть направо, 
Могу подуть вверх, в облака,               голова прямо, вдох, голова направо – выдох. 
А пока - я тучи разгоню.                        
 

Подвижная игра «Отбивка оленей» 

Дети делятся на две команды. На одной половине зала – «охотники», на другой – «олени». 
У охотников в руках мягкие мячи. По сигналу воспитателя дети начинают передвигаться, 
имитируя оленей, на своей половине зала. По сигналу «Раз, два, три – отбивку начни!» 
охотники метают мячи по ногам оленей – начинают отбивку оленей. «Олень», в которого 
попал мяч, считается пойманным, отбитым от стада. Затем подсчитываются «отбитые 
олени» и дети меняются ролями.  
Заключительная часть. 
 
Дыхательная гимнастика «Вьюга» 
 Дети выполняют свободный вдох, на выдохе произносят звук «у-у-у». 
 
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами вспомнили,  какие животные обитают на Ямале, 
поиграли в подвижные игры и упражнения народов Севера. На этом наше занятие 
заканчивается. 
Дети строятся в колонну по одному и выходят из зала. 
 

Приложение 8 
Викторина для родителей 

 
1. Какие коренные народности населяют наш край?        (манси, ханты, ненцы, 

селькупы) 
2. Объясните смысл названия полуострова Ямал.  («Ямал» - название происходит от 

ненецких слов «Я» - земля и «Мал» - край. В переводе Ямал получает смысл – 
«край земли», т.к. Ямал является окончанием материка) 

3. Как называется северная, национальная одежда мужчин и женщин? (Малица – 
мужская, ягуша – женская). 

4. Как называется жилище ханты? (Чум). 
5. Какие материалы используют жители севера для пошива одежды?  (оленьи шкуры, 

бисер, ткани, мех, нити из оленьих жил). 
6. Сколько раз лесные ненцы отмечают Новый год и когда?  (2 раза – летом и 

осенью). 
7. Какое море омывает полуостров Ямал?  (Карское). 
8. Чем знаменит на весь мир наш округ?  (самыми большими залежами полезных 

ископаемых). 
9. В настоящее время у округа есть своя символика – флаг, и герб. Какого цвета флаг 

ЯНАО и как он выглядит?  (чисто голубого цвета, вниз кайма из хантыйских 
узоров). Какие  животные изображены на гербе ЯНАО?  

10.  Что означает в переводе слово  «ханты»?  (народ, человек). 
11.  Кто из народов Центральной Европы считается ближайшими родственниками 

ханты и манси по происхождению языка?  (венгры). 
12.  Как называется изделия под ягоды , сделанное из бересты?   
13.  Назовите основные занятия коренных жителей. 



 28 

14.  Какие лекарственные растения Севера вы знаете? 
15.  Каких северных писателей, поэтов вы знаете?  (Юрий Афанасьев, Леонид Лапцой), 
16.  Какого животного народ ханты почитает, как младшего сына бога Торума, и 

считает «лесным человеком»?   
 

 
                                                                                                                               Приложение 9 

 
«День оленевода» 

 
Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 

  
Спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программное содержание:  
Оздоровительные задачи:  

• Удовлетворить важнейшие жизненные потребности ребенка в движении; 
оптимизировать двигательную активность. 

Образовательные задачи:  
• Продолжать знакомить детей с особенностями климата Северного края. Расширять 

знания об основных видах деятельности коренного населения: оленеводство, 
рыболовство, охотоводство через игры народов Севера.  Развивать у детей интерес 
к народным играм. Развивать ловкость, смелость, координацию движений, 
ориентировку в пространстве. 

Воспитательные задачи: 
• Воспитывать уважительное отношение к народам Севера, их традициям и обычаям. 

Оборудование:  
• Веревки длиной 2 метра, на конце картонные кольца диаметром 30 см – 2 шт.; 

маска солнца – 1 шт.; скакалки – 4 шт.; кольца – 2 шт.; мячи  диаметром 30 см. – 2 
шт.; маленькие мячи – 24 шт.; рыбки пластмассовые  – 16 шт.; ведерки – 2 шт.; 
мягкие модули – 6 шт.; плоские кольца – 8 шт.; палки- 4 шт.; стойки – 2 шт.; санки 
– 2;  разноцветные ленточки по количеству детей. 

 
Спортивная площадка тематически оформлена. Ведущая, девочка Ямане – в 
национальных  северных костюмах. 
 
Ход праздника  
 
Хозяйка тундры: Здравствуйте, ребята! Я – хозяйка тундры. Я пришла, чтобы пригласить 
вас на праздник оленеводов, который будет проходить на Большой Тундровой кочке. Но 
путь к месту праздника неблизкий, и, чтобы добраться до места назначения, нужно 
преодолеть немало препятствий. Вы готовы их преодолеть? Тогда отправляемся в путь!  
Дети строятся в колонну по одному и идут на праздник со своих участков, демонстрируя 
различные виды ходьбы и бега с выполнением заданий: обычная ходьба,  имитационная 
ходьба лыжника, обычный бег, бег змейкой.  
 
Хозяйка тундры: Можно немного отдохнуть. Неподалеку пасется стадо оленей, мы 
можем их поймать и дальше отправиться уже на оленьих упряжках.  
Подвижная игра «Олени и пастухи» 
 Все игроки – олени. Двое ведущих – пастухи – стоят на противоположных сторонах 
площадки, в руках у них маут (длинная веревка с картонным кольцом на конце. Игроки-
олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут).  
Хозяйка тундры: Молодцы, пастухи! Много оленей поймали! А теперь давайте 
разделимся на команды и посоревнуемся.   
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Эстафета 
«Оленьи упряжки». 
 Дети встают парами (один ребенок – олень, другой – оленевод). Дети-олени бегут, 
оленеводы держатся за вожжи. По очереди пары бегут до ориентира, обегают его, 
возвращаются назад, передают эстафету (расстояние до ориентира – 5–7 метров). 
Хозяйка тундры: Ну вот, ребята, мы на оленьих упряжках быстро добрались до Большой 
Тундровой кочки. На севере солнце очень редко и недолго радует своим теплом. Именно 
поэтому народы нашего севера обращаются к солнышку в своих песнях, сказках, играх с 
просьбой  согреть и подарить много теплых и солнечных дней. Давайте и мы все вместе 
позовем солнышко, поиграем в игру «Хейро», что в переводе с ненецкого означает – 
солнце. 
Игра «Хейро» 
Дети становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 
делают взмахи вперед- назад и на каждый шаг говорят – хейро. Ребенок – «солнце», 
сидит в центре круга. Все участники разбегаются по площадке, когда  солнце встает, 
выпрямляется. 
   На участок входит ребенок в национальном костюме.  
Ямане: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ямане. Я – из племени метких охотников и 
искусных рыболовов. Предлагаю вам попробовать быть охотниками. 
 
Эстафета  «Охота на песцов» 
 Напротив команд на расстоянии 6 метров, в кольцо кладется по мячу. Дети берут в 
руки по два маленьких мяча и по очереди бросают их, стараясь сбить большой мяч. 
Побеждает самая меткая команда.  
Ямане: В реках и озерах северного края водится много рыбы.С детства взрослые обучают 
детей всем премудростям рыболовства. А вы умеете рыбачить?  
 
Эстафета  «Рыбаки». 
  По сигналу дети бегут к озеру (обручу) с ведерком в  руках, «ловят» рыбку, кладут ее в 
ведро, возвращаются к команде и передают ведерко, следующему  участнику.   
Хозяйка тундры: Молодцы, ребята, легко справляетесь с любым заданием! 
 Отдохните немного и отгадайте  загадки:  
– Кто по снегу, по траве носит лес на голове? (Олень)  
– Белой стайкой мошкара  
   вьется, вьется до утра. 
  Не пищит и не кусает,  
  просто так вокруг летает. (Снежинки) 
– Ночная занавеска ночное небо закрывает, а в тундре от нее светлее становится. 
(Северное сияние)  
– Бегут два брата на перегонки, а обогнать друг друга не могут. (Лыжи)  
 
Ямане: Дует над тундрой ветер, идет снег, растут сугробы. Но уже чувствуется дыхание 
весны. Жители Севера радуются теплу, ставят свои нарты (национальное название саней) в 
ряд и прыгают через них. 
эстафета  
 «Прыжки через нарты». 
 Прыжки через (модули - нарты). Дети, перепрыгнув через 3–5 препятствий, обежав 
ориентир, бегом возвращаются назад. 
 Хозяйка тундры: Весной жители тундры переезжают на новое стойбище, складывая на 
нарты свое жилище – чум и все предметы домашнего обихода. 
 
Эстафета 
«На новое стойбище» 
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Играющие становятся парами, один – олень, везет санки, другой – каюр. По сигналу 
упряжки  бегут до стойки, участники меняются местами, возвращаются, передавая 
санки следующей паре. 
Ямане:  Дети народов севера соревнуются между собой в метании сюлы. Сюлы должны 
лететь только в прямом направлении, выигрывает тот, кто дальше бросит. 
 
Эстафета 
«Сюлы» 
Играющий берет сюлы в правую руку, становится боком вперед, левую руку сгибает в 
локте, а правую заводит за спину, пропуская палку под согнутой локоть левой руки, 
сильно бросает ее.  
Хозяйка тундры: Праздник удался на славу! Сегодня мы поиграли в игры народов 
Севера. Эти игры имеют большое значение для детей коренного населения нашего края. 
Они с детства готовят их к взрослой жизни, развивают ловкость, смелость, находчивость и 
воспитывают трудолюбие. Хорошей традицией у хантов загадывать желание, и что бы оно 
непременно сбылось, завязывать  разноцветные ленточки- желания, на веточки дерева. 
Предлагаю всем участникам загадать желание и подойти к дереву. ( Дети подходят к 
дереву и, не ломая веточек, привязывают тряпичные полоски)  
 Хозяйка тундры: Наш праздник подошёл к концу. Всем участникам праздника желаем: 
сибирского здоровья, удачи и теплых, солнечных дней. До встречи в следующем году!         
 
 

Приложение 10 
 

. «Ямал – мой край седой» 
 

                             Музыкальный руководитель Агафонова И.В. 
Воспитатель по театрализованной деятельности Ляховская В.И. 

Воспитатель по физической культуре Ямолова И. В. 
 
Экологический праздник для детей старшего дошкольного возраста 
 
Цели и задачи: 

• Формировать основы экологической культуры у дошкольников; 
• Развивать познавательную активность у детей; 
• Стимулировать познавательный интерес к изучению истории своего народа, 

округа, страны; 
• Способствовать социально-личностному воспитанию дошкольников; 

Предварительная работа: 
• Беседы с детьми о городе и его достопримечательностях, об округе, о коренных 

жителях округа, об обычаях  и традициях ханты;  
• Рассказ о животном и растительном мире Ямала, о природных особенностях 

региона, о полезных ископаемых и профессиях людей добывающих нефть; 
• Знакомство с фольклором народов ханты, символами города, округа, государства; 
• Рисование на тему: «Что я знаю о Ямале?». 

Материал и оборудование: 
• Проектор, видео материалы «Природа Севера», «Город Муравленко», «Коренные 

жители»; 
• 3 конверта с разрезными картинками – эмблемы команд, маленькие эмблемы для 

каждого участника команды, 3 стола, 18 стульчиков; 
• «Задание для лесного Чудища» (для берёзы); 
• 9 гимнастических палок, 9 кирпичиков с отверстиями, 3 накидки; 
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• 3 корзины, шишки, бутафорские грибы, мусор (стаканчики от йогурта, бумажки, 
коробки); 

• 1 мольберт, картина «Северная природа», 6 листов чёрной бумаги (А-4) с 
заданиями. 

Музыкальный репертуар: 
• «Северный край» - танцевальная композиция; 
• Танец «Приглашение»; 
• «Олени» - музыкально-ритмическая композиция; 
• «Бабочки» - танец; 
• «Экологический марш» - песня, исполняют все участники. 

 
Ход праздника 
 
Звучит музыка «Северный край» музыка Игоря Корнилова, идёт показ видеоматериалов 
«Природа Севера», «Город Муравленко», «Коренные жители». 
Ведущий 1. Ямальский край – заветный край России,  
Земля легенд и сказок старины, 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
Ведущий 2. Место, в котором родился и вырос человек – это его Родина. Мы с вами 
живём на Ямале, в краю мерзлоты и болот, просторов и таёжных лесов, оленьих троп и 
хрустальных озёр, в краю богатств. Которые, прославляют нашу Родину далеко за её 
пределами. 
Ведущий 1. В этом году отмечается 80 лет со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
1 ребёнок. Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною, 
Здесь каждый вас увидеть рад, 
И обогреть душевной теплотою! 
2 ребёнок. Ни колдуны, ни мудрецы 
Здесь чудеса творят. 
Здесь наши братья и отцы 
Нашли подземный клад. 
3 ребёнок. Мы знаем песни зимних вьюг, 
И с нами навсегда 
Полярный день, Полярный круг, 
Полярная звезда! 
                  Исполняется музыкально-танцевальная композиция «Северный край». 
Звучит музыка народов Севера, на фоне музыки звучат слова. 
Голос. Занавешены туманом 
Дали тундры вековой. 
И сияние шаманом 
Пляшет дикий танец свой. 
 
Исполняется «Танец-приглашение». 
Приглушается музыка, на фоне музыки звучат слова. 
Голос. Ты ещё не видел тундры? Приезжай! 
И узнай про северный свой край! 
Я, хозяин Северного Края и земли Ямальской, приглашаю вас отправиться в путешествие 
в мир природы нашего края. 
Хозяин Северного Края, жестами приглашает всех за собой, танцуя, покидает сцену. 
Выходит ведущий. 
Ведущий. Скажите, мы принимаем предложение хозяина Северного края?  
Ответы детей. 
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Ведущий. А для того, чтобы нам было весело и мы не потерялись, предлагаю всем 
объединиться в команды. 
А как же наши команды будут различать друг от друга? 
Как вы думаете, ребята? Что вы предлагаете?  (Диалог со зрителями) 
Правильно, надо каждой команде придумать название, эмблему и выбрать капитана 
команды. Команды, вы готовы? Выбирайте капитана! 
                                                     Конкурс  «Эмблема». 
Ведущий. Прошу подойти капитанов команд. Каждая команда получает конверт, в 
котором зашифрована эмблема и название команды. Ваша задача – всем вместе составить 
картинку – эмблему вашей команды. 
А пока команды трудятся, предлагаю поиграть! 
Проводится игра со зрителями «Доскажи словечко» 
 

1.  На ветке не птичка – зверёк-невеличка, 
Мех тёплый, как грелка. Кто же это?..... (белка). 

2. Она весну встречает – серёжки надевает. 
А платьице -  в полоску. Ты узнаёшь…. (берёзку). 

3. Добродушен, деловит, весь иголками покрыт. 
Слышишь топот шустрых ножек? Это наш приятель… (ёжик). 

4. Он всю зиму в шубе спал, лапу бурую сосал, 
А проснувшись стал реветь. Этот зверь – лесной ….. (медведь). 

5. Стройный, быстрый, рога ветвисты. 
Пасётся весь день. Кто же это?.... (олень). 

6. За лугами, над водой хлынул дождик проливной, 
А потом повисло в небе коромысло. 
Ребятишек радует цветная….. (радуга). 

 
На сцену выходит капитан (ребёнок) и помощник (взрослый). Помощник читает загадку 
на конверте, зрители отгадывают, капитан показывает эмблему. В конверте так же 
находятся маленькие копии эмблемы, которые помощник приклеивает каждому 
участнику команды. 
Ведущий. В путь отправиться готовы? 
Команда «________________»  -  Да! 
Команда «________________»  -  Да! 
Команда «________________»  -  Да! 
А на чём же мы отправимся в путешествие?  (Диалог со зрителями) 
Помните, что в пути нужно помогать всем, кто попал в беду. 
Ребёнок. Не будь на Севере оленя, 
Что б стало с тундрою моей? 
Гордиться им, как украшеньем 
Она и смотрит веселей. 
У Ханта нет надёжней друга 
Чем верный северный олень. 
Хозяина в любую вьюгу  
Олень домчит до мой быстрей. 
 
Исполняется танцевальная композиция «Олени» 
Звучит фонограмма «Звуки природы».  Выходит ведущий. 
Ведущий. Слышу волшебную мелодию северного леса…. 
На фоне звуков природы слышится стон, плач. На сцену выходит Берёзка со 
«сломанными» веточками, на стволе большим бутафорским гвоздём приколот лист 
бумаги. Грустно поёт. 
Берёзка. Во поле берёза стояла, 
Во поле кудрявая стояла….. (плачет) 
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Из-за кулис выглядывает Лиса, прячется, опять выглядывает. Грустная Берёзка стоит 
посреди зала. Крадучись, Лиса перебегает по сцене, прячется за Берёзку. С другой 
стороны выглядывает Волк, испуганно прячется за шторку несколько раз, перебегает по 
залу, затем прячется тоже за Берёзку. Вместе с Лисой выглядывают из-за Берёзки с 
двух сторон и снова прячутся. Вылетает Бабочка, машет только одним крылышком. 
Ведущий. Дети, дети, что случилось? 
Вот Берёзка надломилась, 
Волк дрожит, Лиса боится… 
Ох, не ладное творится… 
Обращается к героям на сцене, ласково зовёт. 
Ведущий. Эй, зверята, выходите! 
Что случилось, расскажите. 
 Волк и Лиса выглядывают из-за Берёзки с разных сторон, сомневаются. 
Ведущий. Выходите, не бойтесь. Ребята вас не обидят. Что в лесу произошло? 
Выходит Волк. 
Волк. Т-т-т-т-т-а-а-м! Наверное, разбойники! (убегает за Берёзку). 
Лиса. Чудище лесное! Стра-а-ашное! (тоже прячется за Берёзку) 
Вместе. Всех в лесу перепугало,  (выглядывают из-за Берёзки с разных сторон) 
Все деревья поломало!! 
Лиса. Бабочке-красавице 
Крылышко помяло!  (показывает на бабочку, которая «машет» помятым крылышком) 
Бабочка. Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! 
Как добраться мне домой? 
Чудище пришло к нам в лес, 
Только шум стоит да треск! 
Все цветочки затоптал,  
Крылышко моё помял! 
Наступил на червяка, 
Чуть не задавил жука! 
Как теперь я полечу? 
Нужно мне теперь к врачу! 
Берёзка. А на мой беленький ствол Чудище Лесное записку прикрепило… Да ещё 
сказало: «Не решите мои задания, то навсегда с вами останусь!» 
Вместе. А мы не хотим! 
Волк. Мы его боимся! Бр-р-р! 
Со словами «Боимся, боимся!», «Ой, как страшно!» все герои убегают со сцены, листок с 
Берёзки падает на сцену. 
Ведущий. Ой, ребята, беда, беда! Лесным обитателям нужна наша помощь. 
Вы как? Согласны помочь?... Диалог со зрителями. 
Ну-ка посмотрим, что здесь?.... Поднимает листок. 
Да здесь загадки от Лесного Чудища. Вы готовы? Тогда слушайте внимательно!! 
 
Конкурс  «Задания Чудища» 
Вопросы командам задаются по очереди, если не справляются – помогают зрители. 
1 тур.  

• Какое животное называют северной обезьяной?  (белку) 
• Какую северную ягоду называют северный лимон? (клюкву) 
• Кого называют доктором леса? (дятел) 

2 тур. 
• Какая северная птица к зиме белеет и ночует, зарывшись в снегу? (куропатка). 
• Какие ягоды можно собирать весной из- под снега? (брусника, клюква). 
• Куда зайцу удобнее бежать: с горы или в гору? (в гору). 

3 тур 
• Мох не мох – в лесу перинка, 
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На перинке не малинка, 
И пригожа , и красна, 
На морозе лишь сладка. 
Что это за ягода?  (клюква). 

• Растёт она в борочке, 
На небольшом кусточке, 
Чёрненькая, маленькая, сладенькая. 
Что это за ягода? (черника) 

• У болота на полянке 
Кустик голубой растёт, 
Сочные и сладкие ягодки даёт. (голубика). 

Звучит фрагмент музыки народов Севера. Выходят взрослый и ребёнок (мать и дочь) в 
национальной хантыйской одежде и несут разобранные чумы. 
Хантыйка. Это Чудище Лесное пролетело, проскакало, 
Наши чумы, наши чумы раскидало, разбросало. 
Дочь. Как же чумы нам собрать? 
Как же нам гостей встречать? 
Ведущий. Неужели и здесь Чудище Лесное безобразничало? 
Хантыйка. Да. Всё разбросало, всё раскидало, мы с доченькой здесь одни, а мужчины 
ушли в тайгу, на промысел: пасут оленей и ловят рыбу и вот-вот должны вернуться. А от 
чума осталось только вот это… (показывает разобранный чум). 
Ведущий. Не переживайте, мы с ребятами вам покажем – построим новые чумы. Правда, 
ребята? 
 
Конкурс  «Построй чум» 
Ведущий. Для этого я приглашаю по 3 девочки от каждой команды. По сигналу они будут 
строить чумы из предложенных материалов. А мы будем за них болеть! (выходят 
участницы) Вы готовы? Итак, раз, два, три, начни! 
 
Девочки строят чумы из гимнастических палок, подставок и накидок. Герои 
осматривают, оценивают, хвалят, благодарят. Из каждой команды выходит девочка. 
Девочка 1. Что нам стоит чум построить 
В лесотундре из жердей: 
Приподнять его за ушки, 
Подержать чуть-чуть хорей. 
Девочка 2. Закрепить брезент верёвкой, 
Обвернуть среди трубы, 
Кочевой взглянуть сноровкой 
На свой труд со стороны. 
Девочка 3. Чум готов. Пора и печку 
По хозяйски растопить, 
И на наше новоселье 
Всех соседей пригласить! 
Хантыйка. Спасибо вам, ребята! Счастливого пути!!  (машут, уходят). 
Ведущий. Что за страшилище-вредилище путешествуют по Ямалу? 
Надо нам его догнать, надо нам его прогнать. 
Вы со мной согласны? (ответы детей) В путь! 
Звучит музыка «Скажи, скажи художник». 
Выходит художник, грустно вздыхает. Под мышкой – картина. 
 
Ведущий. Ребята, посмотрите, это же известный художник Карандаш Палитрович   
Краскин! Что-то он такой расстроенный, неужели и у него что-то случилось? (обращается 
к художнику). Здравствуйте, уважаемый Карандаш Палитрович! Что случилось? Отчего 
Вы такой невесёлый? 
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Художник. Здравствуйте!1 Ой, что произошло, и не спрашивайте! Я больше не художник! 
У меня ничего не получается! 
Ведущий. Так объясните, в чём же дело! 
Художник. Я ходил по лесу, любовался красотою нашего края, хотел вам, ребята 
принести чудесную картину!.... Как вдруг налетело на меня какое-то Чудище Лесное, 
разбросало все мои краски и заколдовало картину. И получилось вот что… 
 
Ставит картину на мольберт – большой чёрный лист. Это – картина, на которой 
наклеены чёрные листы с заданиями. 
Художник. Здесь столько вопросов. Мне одному не справиться! 
Ведущий. Опять это Чудище Лесное безобразничает! Ничего, уважаемый Карандаш 
Палитрович, не расстраивайтесь. Наши ребята Вам помогут. Они быстро справятся с 
этими заданиями и вмиг расколдуют картину. Правда, ребята? 
 
Конкурс  «Расколдуй картину» 
На картине – 6  листов с заданиями. Ведущий читает по одному вопросу каждой 
команде, получая верный ответ – отклеивает лист. 

1. Как называется округ, в котором мы живём? (ЯНАО). 
2. Какого цвета флаг нашего округа? (синий). 
3. Какой орнамент изображён на флаге ЯНАО? (оленьи рога) 
4. Какие коренные (северные) народы населяют Ямал? 
5. Назовите полезные ископаемые нашего края. 
6. Как называется город, в котором мы живём? 

 
В итоге картина открывается. Художник любуется. 
 
Художник. Вот здорово! Спасибо, вам, ребята! Я снова могу писать картины! Эту 
картину я оставлю вам на память, а сам пойду, писать замечательную природу нашего 
края. 
 
Художник уходит. Под зловещую музыку выходит Чудище Лесное, гремит, стучит, 
разбрасывает мусор. Поёт: 
Чудище. Я Чудище Лесное, Лесное, Лесное, 
Дружите вы со мною, со мною, со мною, 
Вы мусор в лес несите, несите, несите, 
Под кустиком кладите, кладите, кладите. 
Ах, как мусор я люблю! 
Банки, склянки. 
Оттого я так расту, 
Как грибы поганки! 
 
Чудище ходит по сцене, напевает, разбрасывает мусор. 
Ведущий. Ребята, это чудище Лесное! Посмотрите, из чего оно состоит? (диалог со 
зрителями). Из старых вещей, банок, бутылок, пакетов. А одним словом, из чего? (из 
мусора). Кто же это, кто столько мусора оставил в лесу. Что из него появилось вот такое 
Чудище лесное? 
Чудище. Кто, кто? Вы!! (показывает на зрителей, усмехается) А кто же ещё?  
Поёт. Я мусор обожаю! Его я собираю! 
И мусором, и мусором я всех вокруг пугаю! 
Ведущий. Давайте попробуем его прогнать. 
(Тоном заговорщика) Я слышала, что Чудище не выносит шума, а уж шуметь мы умеем! 
 
Предлагает поиграть в игру «Топни-хлопни», игра со всеми участниками. 
Игра «Топни-хлопни» 
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Ведущий. Мы ногами топ-топ!               Топают ногами. 
Мы руками хлоп-хлоп!                             Хлопают в ладоши. 
Руки кверху все подняли!                         Поднимают руки. 
Злое Чудище прогнали!                             Хлопают в ладоши, держа руки вверху. 
Топай, хлопай, говори: 
Чудище Лесное уходи!                               Хлопают и топают, держа руки вверху. 
Чудище. Ой, да ладно напугали! Топаете слабенько, хлопаете вяленько…  
Если только захочу, всех вас в мусор превращу! 
Ведущий. Мы тебя не боимся, Чудище Лесное! Давайте, ребята ещё раз громче! 
 
Дети повторяют игру. 
Чудище испуганно оглядывается. 
Чудище. Ого! Ничего себе! Вот это грохот! 
Дети продолжают топать хлопать, Чудище мечется по залу, испуганно бросается из 
стороны в сторону, высыпает мусор (шишки, бутафорские грибы и мусор), убегает. 
Ведущий. Вот это да! Чудище Лесное мы прогнали, но посмотрите, что от него осталось! 
Сколько мусора кругом! Как же всё мы уберём? 
 
(Диалог с детьми) Ведущий подводит детей к тому, что мусор нужно убрать. 
 
Конкурс  «Собери мусор» 
Ведущий. Приглашаю 3 мальчика из каждой команды. 
 
Каждая команда получает корзину. 
Ведущий. Посмотрите, а здесь не только мусор.  
Первая команда будет собирать грибы. 
Вторая команда – шишки. 
Третья – всё остальное. 
 
Участники собирают в корзину всё, что нужно. 
Ведущий. А теперь посмотрите, в этой корзине у нас что?  (грибы). 
А они нужны в лесу? А для чего? (питаются звери) 
Значит, мы грибы оставляем в лесу. 
А здесь у нас что? (шишки) Кому нужны шишки? (белкам). Оставляем? 
 Верно шишки тоже оставляем в лесу. 
А как же быть с мусором? 
Ответы детей. 
Ведущий. Правильно, мусор несём в город и выбрасываем в мусорные контейнеры. 
 
Звучит мелодия композиции «Танец-приглашение» 
Выходит Хозяин северного края. 
 
Хозяин северного края. Вот и подошло к концу, наше путешествие в мир природы нашего 
края, долго мы с вами путешествовали по Ямалу, много интересного узнали, помогли 
лесным обитателям – прогнали Чудище Лесное, преодолели все препятствия, 
встретившиеся в пути. А теперь пора нам возвращаться. 
 
Исполняется танец – прощания. 
Показ видеоролика «Ямал глазами детей» Выходят дети-чтецы. 
1 ребёнок. Краски все на праздник в тундре мы собрали, 
Посмотрите на Ямал детскими глазами. 
2 ребёнок. Улыбается Ямал радостно с рисунка, 
Кто тебя нарисовал, красавица – тундра? 
3 ребёнок. Чудо солнечного дня, когда снег искрится, 
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Это Родина твоя ветерком резвится. 
4 ребёнок. Под Полярною звездой подрастают дети. 
Все вместе. Поздравляем мы я Ямал, лучший край на свете. 
Ведущий. Пусть у тебя Ямал не будет дней ненастных,  
Пусть свет и радость освещают путь. 
Пусть города твои живут в тепле и счастье, 
А Дети Родиной своей зовут! 
Ведущий. Для вручения наград победителям приглашаются …………………. 
 
Исполняется «Экологический марш»,  
мелодия из сказки приключение «Вити и Маши» 

1. Чтоб могли леса расти, и сады и реки. 
Всё живое сбереги ты на этом свете. 
 
Припев. Ты природу сбереги, каждую тропинку. 
С птицами давай дружить, береги былинку. 
 
2. Мусор ты не оставляй, в лесу на полянке. 
Реки ты не засоряй, бой объявим склянке. 
 
3. Не бери домой ежа, бабочку не трогай. 
Дети помните всегда их не так уж много. 

 
 

Приложение 11 
 

«Дружно, весело живем в городе родном» 
Музыкальный руководитель: Агафонова И. А. 

Воспитатель по театрализованной деятельности Ляховская В.И. 
 

Интегрированное занятие музыка  - театр для детей подготовительной группы 
 
Программные задачи. 

• Вовлечь детей в игровую ситуацию. 
• Вызвать у детей эмоциональный отклик на происходящее. 
• Продолжать формировать интонационную выразительность речи. 
• Закрепить  умение петь выразительно в соответствии с характером мелодии песни. 
• Совершенствовать навыки межличностного общения между детьми и взрослыми. 
• Воспитывать дружеские взаимоотношения.. 

Предварительная работа.  
• Заучивание наизусть стихотворений о городе. 
• Разучивание хореографической композиции, песни. 

Оборудование.  
• Ширма, куклы – бибабо: Петрушка, матрешка. 
•  Микрофон, музыкальный центр, СД – диски.  
• Цветы. 

Ход занятия 
Дети входят под музыку  в музыкальный зал 
Приветствие. 
Каждый ребенок поет свое имя и выполняет поклон. 
Музыкальный руководитель. Ребята, с каким настроением вы сегодня пришли в 
музыкальный зал? Вы мне не говорите, а мимикой покажите. Давайте поднимем друг 
другу настроение. 
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Упражнение «Назови друга ласково» 
Дети, стоя в кругу, передают сердечко,  рядом стоящему и называют его ласково. 
Дети рассаживаются, звучит музыкальное вступление, на ширму выходят Матрешка и 
Петрушка. 
                                            Инсценировка «Смех да веселье» 
Матрешка. Как во городе, во Муравленко 
Дружно весело живем, 
Смех да веселье, милости просим! 
Петрушка. Артисты поспешали, народ потешали: 
Смех да веселье, милости просим! 
Матрешка. Как только сказали, сразу петухи закричали: 
- Кар-кар! И мы веселиться хотим! 
Петрушка. Погоди, а разве так петухи кричат? 
Это же вороны! 
Матрешка. А то нет! Кричат, когда разъяренны. 
Петрушка. Пока мы с тобой судачим, 
Народ уйдет, не иначе! 
Почтенная публика! Не жалейте бублика. 
Оставайтесь на нашем представлении, 
Окажите нам свое почтение. 
Начинай, Матрена. 
Матрешка. Сарафан новый надеваю, сначала начинаю. 
Пока начинаю – что в конце, забываю. 
На  конец  перейду, так начало не пойму. 
Петрушка. Давай, я скажу. 
Игру начинаем – за игрой не заскучаем. 
Я буду вас спрашивать, а вы будете отвечать, 
Когда это нужно, но только дружно. 
Итак, чтоб не попасть впросак, 
Когда надо повторяйте за мной: 
 - Это я, это я, это все мои друзья 
Запомнили? Тогда давайте играть. 
Игра « Это все мои друзья» 
Петрушка. Кто  друзья из вас, очень любит хлебный квас? 
Дети отвечают по смыслу: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
- Кто игрушки раскидает, а потом не убирает? 
- Кто не любит грязным, быть, может, часто руки мыть? 
- Кто в автобусе не зевает, старшим место уступает? 
- У кого опрятный вид и хороший аппетит? 
- Кто «спасибо» не сказал, а поел и убежал? 
Матрешка. Хорошо мы так играли, 
Но хотим, чтоб вы нам о городе своем  рассказали. 
Театр перед микрофоном. 
1 ребенок. Город  Муравленко… 
От других городов отдален, 
Живут здесь прекрасные люди, 
Такие же все милые как он. 
2 ребенок. Славен город мастерами. 
Трудолюбием людей 
Здесь чудесными руками 
Создано все для детей. 
3 ребенок. С радостью детей встречают 
Чудо – детские сады. 
Восхищения не скроешь 
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От волшебной красоты! 
4 ребенок. Есть для всех библиотеки 
Обо всем узнаешь тут. 
Про родной расскажут город. 
Викторины проведут. 
5 ребенок. Если ты в музей придешь, 
Словно в сказку попадешь. 
Волки, лисы, совы ночные 
Нас встречают, как живые. 
6 ребенок.  Как наш город создавался, 
Кто трудился день и ночь. 
Обо всем музей расскажет, 
Быстро сможет всем помочь. 
7 ребенок. Дома – красавцы, улицы 
Радостно красуются. 
Во дворах, на стадионах 
Подрастают чемпионы. 
8 ребенок. Есть спортзалы и бассейны 
Для занятий спортом. 
Будут скоро всем известны  
Местные рекорды. 
9 ребенок. Каждый юный житель 
О Муравленко знает. 
Именем его гордится. 
Заслуги уважает. 
10 ребенок. Песни городу поются, 
Стихи сочиняются. 
И трудом людей почетных 
Муравленко славится. 
11 ребенок. Гордятся городом своим  
И взрослые, и дети. 
Любимым самым и родным  
Ты стал на целом свете! 
Петрушка. Хорошо нам о городе рассказали,  
Но хотим, чтоб вы сплясали. 
Муз. руководитель. Ребята, давайте спляшем, да повеселим Матрешку и Петрушку. 
Музыкально – хореографическая композиция с цветами. 
Матрешка. Очень весело плясали. Как хорошо у вас , ребята. 
Петрушка. Весело дружно в городе живете и играете, и танцуете. 
Воспитатель. Дружно, весело живем и для вас еще споем. 
Песня «Большой хоровод» муз. И Савельева. 
Петрушка и Матрешка. Спасибо вам, ребята. Очень нам понравилось у вас. 
Дети и педагоги. Всегда рады мы гостям, 
Приходите в гости к нам. 
Дети под музыку уходят из музыкального зала. 
 
 
                                                                                                                                Приложение 12 
 

«Люблю тебя мой край родной» 
 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 

  
Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 
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Программное содержание. 

• Приобщать детей к духовной культуре народов Севера, традициям коренных 
жителей. 

• Продолжать развивать интерес к творчеству народов ханты. 
• Продолжать знакомить с народным творчеством народов Севера.                   
• Воспитывать познавательный интерес, желание узнать новое о родном крае. 
• Воспитывать у детей  любовь к родному краю. 

Предварительная работа.  
• Экскурсия в краеведческий музей. 
• Разучивание песен, танцев. 
• Заучивание наизусть стихотворений. 
• Беседа  с детьми о быте и труде женщины. 
• Рисование и выполнение аппликации орнаментов коренных жителей Ямала.. 
• Оформление фотовыставки «Ямал – мой край родной» 

Оборудование. 
• СД диски с записью песен, танцев. 
• Экран, проектор для показа видеоролика. 
• Маски – олени, упряжки для игры. 
• Выставка изделий из оленьей шкуры, бисера. 

 
 

Ход праздника 
Звучит музыка. В зал входят дети. 
1 ребенок. О, светлая и красиво украшенная земля русская! Многими красотами дивишь 
ты? 
2 ребенок. Озерами многими дивишь ты, реками и источниками. 
3 ребенок. Горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными. 
4 ребенок. Зверьми различными, птицами бесчисленными. 
5 ребенок. Городами великими, селами дивными садами монастырскими. 
Все вместе. Всего ты исполнена земля русская! 
Исполняется песня В.Струве «Моя Россия» 
Дети садятся на стульчики. 
Демонстрация мультфильма о Ямале 
Ведущий 1. Ямальский край – заветный край России, 
Земля легенд и сказок старины. 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
Ведущий 2. Место, в котором родился и вырос человек – это его Родина. Мы с вам живем 
на Ямале, в краю мерзлоты и болот, заснеженных просторов и таежных лесов, оленьих 
троп и хрустальных озер, в краю богатств, которые прославляют нашу Родину далеко за ее 
пределами. 
Ведущий 1. В этом году отмечается 8о лет со дня образования Ямало – ненецкого 
автономного возраста. 
На фоне показа  видеоролика о Ямале, исполняется песня «Северный край» 
Ребенок 1. Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною, 
Здесь каждый вас увидеть рад, 
И обогреть душевной теплотою! 
Ребенок 2. Ни колдуны, ни мудрецы 
Здесь чудеса творят. 
Здесь наши деды  и отцы 
Нашли подземный клад. 
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Ребенок 3. Мы знаем песни зимних вьюг, 
И снами навсегда 
Полярный день. Полярный круг, 
Полярная звезда. 
Выходит хозяйка чума. 
Хозяйка чума. Здравствуйте, ребята! Я – хозяйка чума. Сейчас я дома одна, хозяйничаю 
по дому, занимаюсь воспитанием детей, выделываю шкуры и шью одежду: ягушки, 
малицы, рукавицы, шапки и сама украшаю ее. 
Ханты узоры 
Красивы и просты, 
Вглядись, дружок, и скоро 
Поймешь их сердцем ты. 
Узоров тех сплетенья 
Похожи то на рыб, 
То на рога оленя, 
То на речной изгиб. 
 У нашего народа есть очень яркие, красивые песни и танцы, в которых отображены наши 
занятия, жизнь, работа. 
Исполняется хантыйский танец 
Хозяйка чума. Мои дети помогают мне по хозяйству: девочки – по дому, а сыновья 
охотятся и рыбачат с отцом. 
Выходит ребенок в национальном костюме 
Ребенок. Ставит чум отец и мать, 
Что мне делать? Отдыхать? 
Быть без дела не люблю, 
Есть кустарник – нарублю. 
Только будет  чум готов, 
Принесу охапку дров, 
Разожгу костер  скорей, 
Пусть горит он веселей. 
А вы, ребята, умеете ставить чум. 
Ребенок 1. Что нам стоит чум построить 
В лесотундре из жердей: 
Приподнять его за ушки, 
Подержать чуть- чуть хорей. 
Ребенок 2. Закрепить  брезент веревкой, 
Обвернуть среди трубы, 
Кочевой взглянуть сноровкой 
На свой труд со стороны. 
Эстафета  «Кто быстрее построит чум» 
Хозяйка чума. А еще мои дети любят играть, кататься на лыжах, санках, любят играть в 
игры: Давайте вместе с вами поиграем в национальные игры. 
 
Игра «Важенка и оленята» 
По залу разложены обручи по количеству участников. В каждом из них олененок. Волк 
находится на другом конце зала. На слова ведущего: «Бродит в тундре важенка, 
С нею -  оленята, 
Объясняет каждому, 
Все, что не понятно… 
Топают по лужам, 
Оленята малые. 
Терпеливо слушая 
Наставленья мамины. 
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Играющие бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова: «Волк 
идет!» оленята и важенка убегают в свои домики. Пойманного олененка волк уводит с 
собой. 
 Игра «Рыбаки» 
Игра на развитие мелкой моторики рук. Двум «рыбакам» предлагаются палочки с 
веревкой (длина 2 метра) на конце веревки – рыбка. Кто быстрее накрутит на палочку 
веревку – поймает рыбку. 
Хозяйка чума. А теперь, ребята, отгадайте мои северные загадки. 

Летом одетый, а зимой голый. (Лес) 
Не  из камня, не из бревен,  из оленьих шкур построен. (Чум) 
По речной глади деревянная уточка скользит, 
Крыльями о воду бьет, а взлететь не может. (Лодка) 

Хозяйка чума. Да, ребята… Не будь на Севере оленя, 
Чтоб стало с тундрою моей? 
Гордится им, как украшеньем, 
Она и смотрит веселей. 
У Ханта нет надежней друга, 
Чем северный олень. 
Хозяина в любую вьюгу 
Домчит домой быстрей.  
                                             
Игра «Оленьи упряжки» 
Участники делятся на две команды. На первом участнике надета упряжка и шапочка-
маска олень. Следующий участник держится за упряжку. По сигналу дети «змейкой» 
оббегают «кустарники» (кегли), по прямой возвращаются обратно, передавая следующей 
паре упряжку и шапочку-маску. 
Хозяйка чума. Полюбите наш край наверняка, 
Мы ждем друзья. И вовсе не беда. 
Коль встретит вас неласковая вьюга, 
В любой зайдите чум, вас ждет всегда 
Гостеприимство друга. 
Ведущий 1. На Севере крайнем большою семьей 
Ребята всех наций живут. 
Гордятся своею богатой землей 
И с радостью в гости всех ждут. 
Исполняется музыкально – хореографическая композиция  «Большой хоровод»  
муз. Ю Чичкова 
1 ребенок. Краски все на праздник 
В тундре мы собрали, 
Посмотрите на Ямал 
Детскими глазами. 
2ребенок. Улыбается Ямал  
Радостно с рисунка 
Кто тебя нарисовал, 
Красавица – тундра? 
3 ребенок. Чудо солнечного дня, 
Когда снег искрится, 
Это Родина твоя ветерком резвится. 
4 ребенок. Под полярною звездой подрастают дети. 
Все вместе. Поздравляем наш Ямал, 
Лучший край на свете! 
Ведущий. Пусть у тебя Ямал, 
Не будет дней ненастных, 
Пусть свет и радость освещают путь, 
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Пусть города твои живут в тепле и счастье, 
А дети Родиной зовут! 
Исполняется песня «Наследники»  
сл. и   муз. Е. Гомоновой 
Ведущий 1. Праздник наш подошел к концу, мы желаем вам счастья, здоровья, удачи. До 
свидания! 
Ведущий 2. До новых встреч! 
 
 

Приложение № 13 
«Зов тундры» 

Ямолова И.В. воспитатель по физической культуре 

спортивный семейный праздник для детей старшего возраста 

Программное содержание:  
Оздоровительные задачи:  

• Приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни. Удовлетворить 
важнейшие  жизненные потребности ребенка  в движении. 

Образовательные задачи:  
• Способствовать формированию двигательных умений и  

            навыков   в основных движениях. 
Воспитательные задачи:   

• Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение        
            поддерживать друг друга, способствовать обогащению знаний детей о        
            традиционных промыслах и самобытных физических упражнениях народов Севера. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы (сказки, загадки, стихи, 
рассказы о Севере), рассматривание иллюстраций на темы: «Животный мир Севера», 
«Растительный мир Севера», взаимосвязь с узкими специалистами: 
- воспитатель изобразительной деятельности (изготовление оформления стены (рисунки с 
изображением природы, быта, животных и птиц Севера); 
- музыкальный руководитель (прослушивание национальной музыки народов Севера, 
разучивание танца). 
- воспитатель по театрализованной деятельности (постановка сказки народов Севера) 
Оборудование: обручи – 3 шт.,  «оленьи рожки» - 3 шт., кегли – 18 шт., палочка с 
веревкой – 3 шт., стойки – 3 шт., гимнастические палки – 3 шт., кольца – по кол-ву 
учасников, лыжи пластмассовые короткие – 3 пары, картонные цветы – 3 шт., снежинки – 
3 шт., модули – кубы – 3 шт., платки – 3 шт., «кочки» - 3 шт., ведерки – 3 шт., муляжи 
ягод – 18 шт., пластмассовые рыбки – 3 шт., музыкальный центр. 

Зал украшен рисунками детей, на центральной стене название праздника «Зов тундры». 

Ход праздника:  

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по просторам Северного края – в 
тундру. В тундре – короткое лето и очень длинная зима. Там растет много различных ягод 
и грибов. Живут трудолюбивые люди – ханты, манси, ненцы. Вы готовы к 
приключениям? Тогда в путь! Мы отправляемся в тундру, не забудьте взять с собой 
ловкость, силу и веселое настроение. 

Ведущий: На нашем празднике присутствуют семейные команды. 
Приветствие команд. 
Ведущий: А оценивать вашу быстроту и ловкость будет жюри. 
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Представление жюри. 

Ведущий: Конечно, в тундру зимой лучше отправиться на лыжах. 

Эстафета «Лыжные гонки» 
(3 пары пластиковых лыж, 3 стойки) 
Первый участник на одной лыже бежит до стойки, обегает, передает эстафету 
следующему участнику. 

Ведущий: Коренные жители северного края разводят оленей. Без оленя в тундре очень 
тяжело. На них они передвигаются по тундре, шьют одежду, строят жилище. Не просто 
поймать оленя, для этого нужно ловко справляться с тынзяном – веревкой, с петлей на 
конце.                                           

                                                  Эстафета «Пастухи и олени» 

(9 колец, 3 короткие палки, 3 обруча м.диаметра) 
Каждый участник набрасывает кольца на палки, которые держат воспитатели на 
расстоянии 3 метров, стоя в обручах. 
Ведущий: Молодцы, ребята, ловко справились с заданием! Народы Севера любят свой 
край с его неповторимым животным и растительным миром. Поэтому они сочинили много 
сказок, песен, стихов и загадок о животных и растениях. Отгадайте загадку:  
Олень от них убегает – а они его догоняют. (нарты) 
Нарты – сани, в которые запрягают оленей. На нартах они перевозят свое жилище – чум и 
предметы домашнего обихода.  
 
Эстафета «Оленьи упряжки» 
(3 шапочки - рога оленя,  3 обруча м.диаметра, 3 стойки, кегли – 18 шт.) 
Папа в шапочке, в обруче,  ребенок держится за обруч. Бегом «змейкой» до стойки, 
ребенок остается. По прямой возвращается,  мама берется за обруч, бегом «змейкой» до 
стойки, ребенок берется за обруч и все вместе возвращаются по прямой. 

Ведущий: А сейчас наши участники отдохнут и посмотрят танец, в исполнении артистов 
нашего детского сада. 

Музыкальная пауза 
Танец народа ханты 
Ведущий: Небо ярко засияло, 
Землю солнышко пригрело! 
Из – за гор, из – за морей 
Мчатся стаи стерхов! 
Пробудилось всё от сна – 
Это к нам пришла весна! 
Зима  - на исходе, весна – на пороге!  
 
Эстафета «Весна на пороге» 

(3 картонные снежинки, 3 картонных цветочка, 3 обруча м. диаметра.) 
Первый участник бежит до обруча, меняет снежинку на цветочек, следующий 
участник меняет цветочек на снежинку и т.д. 
 

Ведущий: Оленей приходится перегонять  по тундре с места на  место в поисках корма – 
ягеля. Оленевод со своей семьей меняет стойбище. На новом месте они ставят чум – своё 
жилище. 
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Эстафета « Построй чум» 
(3 куба- модуля, 3 больших платка) 
Под музыкальное сопровождение (мелодия северных народов), команды 
передвигаются по залу. По окончании музыки – натянуть платок на вытянутых руках 
вверх – построить чум. 
 

Ведущий: Быстро пролетает короткое лето. Наступает пора сбора ягод и грибов. На 
болотах поспела брусника, клюква, морошка, черника. Перейдем через болото по кочкам, 
собирать ягоду! 
 
Эстафета «Через болото» 

(6 «кочек», 3 стойки) 
У каждого участника 2 «кочки». Передвигаться  до стойки, наступая только  на 
«кочки». Участник, наступивший на пол, выполняет задание сначала. 
 

Ведущий: Соберем в ведерки созревшую ягоду! 
 
Эстафета « Сбор ягод» 
( муляжи ягод – 18 шт., кольца – 18 шт., стойки – 3 шт.) 
Эстафету начинает ребенок. С ведерком в руках бегом до ближайшего кольца  
(расположенных вдоль зала), берет  1 ягоду, кладет в ведерко, обегает стойку,  
возвращается, передавая следующему участнику ведерко. Каждый участник бегает два 
раза. 
 
Ведущий: Устроим привал у озера, в котором водится много рыбы! Болельщики, 
назовите, какая рыба водится в водоёмах ЯМАЛА?  
 
Конкурс капитанов «Рыбалка» 

(3 палочки с веревкой,  длиной 1,5 метра, на конце пластмассовая рыбка) 
Капитаны команд (дети) наматывают на палочку веревку. 
 

Ведущий: Дорогие участники, на этом наше путешествие заканчивается. Пока жюри 
подводит итоги, болельщики поиграют в игру народов севера -  «Хейро», что означает 
солнце.  

Подвижная игра с болельщиками «Хейро»  
Дети становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 
делают взмахи вперед- назад и на каждый шаг говорят – хейро. Ребенок – «солнце», 
сидит в центре круга. Все участники разбегаются по площадке, когда  солнце встает, 
выпрямляется. 
 
 Подведение итогов. Слово жюри. 
Награждение. 
Ведущий: Чтоб звенел веселый смех, 
Детвора не плакала, 
Светит солнышко для всех,  
Светит одинаково. 
Дверь откроет на заре 
Золотистым ключиком, 
Чтоб досталось на земле 
Каждому по лучику.  
Ведущий: Всем мира, тепла и добра! Любите край, в котором мы живем, бережно 
относитесь к природе! 
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 Приложение № 14  

 

«Ямане» 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
 

Музыкально – театрализованное представление по мотивам сказок народов Севера 
для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программное содержание.  

• Приобщать детей к духовной культуре народов Севера, традициям коренных 
жителей. 

• Продолжать развивать у детей интерес к творчеству народов ханты. 
• Продолжать знакомить детей с народным творчеством. 
• Показать связь разных видов искусства: художественного слова, театра,  танца и 

музыки. 
• Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на происходящее действие. 
• Развивать творческие способности, коммуникативные качества у детей. 
• Воспитывать уважительное отношение к взрослым, толерантность, уважение к 

традициям и обычаям коренных народов Севера. 
Предварительная работа.  

• Рассказывание детям  сказок народов Севера. 
• Знакомство с постановкой, распределение ролей. 
• Разучивание песен, танцев. 
• Экскурсия в краеведческий музей. 
• Беседы о быте и труде  ханты. 

Оборудование. 
• Декорации леса. 
• Чум, лавки, низкий столик, деревья, плоскостные олени. 
• Бутафорская иголка, наперсток, рукавицы. 
• Ведерко, таз. 
• Вышитые подушки национальным узором. 
• Национальные костюмы для героев, крылья и маска -  шапочка – гусь. 
• Бутафорская лепешка,  клюква и икра, связка плоскостной рыбы на сети, сеть. 

 
Действующие лица: отец Ясавей, мать Ватане, дочка Ямане, соседская девочка Хадне. 
Все роли исполняют дети. 
Картина 1. 
Исполняется танец снежинок. 
Девочка. Ямальский край – заветный край России, 
Земля легенд и сказок старины. 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною 
Здесь каждый вас увидеть рад 
И обогреть душевной теплотою. 
Выходит Отец и Мать. 
Отец. Это стойбище мое 
Ясавей -  имя мое. 
Род моих предков дал его. 
В тундре у меня полно забот: 
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Я – оленевод. 
Легко ль идти за стадом 
Когда вокруг по пояс снег, 
И небесам открыт ночлег, 
И волки воют рядом? 
А еще на охоту я хожу, 
Много зверя приношу, 
А из теплой шкуры зверя 
Ватане кисы мне шьет. 
Мать. В круглом чуме, 
Без единого угла 
Я сижу у низкого стола. 
Сколько я узоров разных знаю, 
На одежде вышываю 
И у Ясавей, и у меня, 
В узорах вся моя семья! 
Отец. А у нас в семье – красавица! 
На все стойбище прославится! 
Это дочка Ямане! 
Вам тоже всем понравится! 
Из чума выходит дочка Ямане, никого не замечая. 
Ямане. Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
(смотрится в таз) 
Полюбуйтесь на меня, 
Личиком кругла, мила! 
Глазки – ягодки-чернички, 
Губки – алые бруснички, 
Волос – черный уголек 
В шелковых косичках! 
Отец.  Всей округе дочка нравится! 
Мать. Нет ни где такой красавицы! 
Ямане. Ах, не оторвать мне глаз! 
Я – Ямане, красивей вас! 
Мать. Только что-то мне тревожно, 
Уважай ты, дочка нас. 
Отец. На рыбалку я пойду, 
Много рыбы наловлю! 
Вот ковшом закину невод стрежневой 
Поплавок в волнах ныряет, как живой. 
Ватане, дома оставайся, 
И делами управляйся! 
Мать. Ясавей, иди не беспокойся! 
Дома с Ямане останусь, 
По хозяйству я управлюсь! 
Отец берет сети, уходит. 
Мать. Опять, как будто струны в поздний час 
Оленьи жилы в чуме зазвучали… 
Недаром мастерицами у нас 
Зовут издревле ненок на Ямале. 
И я крою отточенным ножом 
Орнаменты семиузорных кисов. 
Исполняется  хантыйский танец 
Мать (обращаясь к Ямане). Скоро наш отец придет, 
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Много рыбы принесет, 
Мы с тобою Ямане, 
Ужин сделаем пока. 
Ямане. Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать. Хватит, дочка Ямане, 
Собою любоваться. 
Время дорого, и надо 
Делами заниматься! 
Возьми ведерко, воды принеси! 
Ямане. С бережка я соскользну, 
И в водичку упаду. 
Мать. Ха кустик крепко ты берись, 
За веточки его держись! 
Ямане. Кустик слабый, оборвется, 
Или веточка согнется, 
Я в водичку упаду, 
Мокрой я домой приду! 
Мать. Много кустиков у речки, 
Крепкий выбери ты куст! 
Ямане. А у кустика колючки – 
Поцарапаться боюсь! 
Мать (даёт рукавичку). Ямане? Вот рукавички – 
Не поцарапают колючки! 
Ямане. Нет! Вдруг они порвутся враз? 
Лучше буду любоваться 
Я собою, глядя в таз! 
(любуется собой) 
Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать (протягивает иголку). Вот иголка, ты зашьёшь 
Рукавицу, коль порвёшь! 
Ямане (отворачиваясь). Иголка тонкая, сломается, 
И мне шить совсем не нравится! 
Мать. Иглу толстую возьмёшь, 
И ниткой крепкою зашьёшь! 
Ямане. Что ты, мама, я боюсь! 
Об иголку уколюсь! 
Мать (протягивает напёрсток). Вот, напёрсток из крепкой кости, 
Твой прадед сделал нам его, 
Защитить твой пальчик сможет! 
Не уколешься, не бойся! 
Ямане. Нет, напёрсток соскользнёт! 
И из ранки кровь пойдёт! 
(любуется собой) 
Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать (вздыхая, с грустью) Что за горе у меня?! 
Не поможет Ямане! 
Входит соседская девочка Хадне. 
Хадне. Тётушка Ватане, не плачьте 
И в платок слезинки спрячьте! 
Вам сейчас я помогу, 
За водичкою схожу! 
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Мать. Ах, славная соседка у меня! 
Спасибо тебе, добрая Хадне! 
Хадне (берёт ведёрко, приносит воду). Вот и чистая водица! 
В ведре солнышко искрится! 
Мать. Я лепёшки испекла, 
Полную тарелку. 
Вот и клюква, здесь икра, 
Будем мы обедать! 
 
Исполняется песня «Колокольчики» муз. Ю.Юнкерова. 
Картина 3. 
Ямане. Мама, дай скорей лепёшку, 
Очень кушать я хочу! 
Мать. Обожжёшь свою ладошку, 
Где я доктора найду? 
Ямане. Рукавицы я надену  
И лепёшечку возьму! 
Мать. Рукавицы все намокли, 
Где сухую я найду? 
Ямане. Я на солнце подержу, 
Рукавички посушу! 
Мать. Рукавицы испортятся – 
Кожа покоробится! 
Ямане. Разомну их мялкой, 
Рукавицы мне не жалко! 
Мать. Твои руки заболят, 
Иль испортишь свой наряд! 
А лепёшку я отдам девочке-соседке, 
Добрая Хадне  у нас! 
Скушай-ка, отведай! 
(даёт лепёшку соседской девочке) 
Хадне (берёт лепёшку). Ай, да славная лепёшка! 
Спасибо, тётушка Ватане! 
Своей маме б помогла! 
А не ленилась Ямане! 
Ямане (рассердившись). Я на речку убегу! 
Видеть вас я не могу! 
К Ямане подходит Хадне. 
Хадне. Не сердись, Ямане, на мать. 
Маме надо помогать! 
Мне лепёшечки не жалко! 
Ты кусочек можешь взять! 
Ямане. Чио? Лепёшку предлагаешь? 
Да я….Да я… Да я, ты знаешь.. 
Не надо мне ничего –го-го-го! 
Ах, какая я красивая! Ге-ге-ге! 
Девочка я очень милая! Ге-ге-ге! 
Убегает на речку, за деревом надевает крылья, шапочку гуся. Ямане машет руками-
крыльями и бежит вокруг деревьев по залу, крича «Ямане –ге-ге-ге! Ямане –ге-ге-ге!» 
Возвращается отец с уловом рыбы. 
Отец. Я, пока ловилась рыба, 
Видел диво, вот так диво! 
Гусь над речкою летит 
И сердито так кричит: 
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«Ямане-ге-ге-ге! Ямане-ге-ге-ге!» 
Хадне. И не птица то была, 
А красотка Ямане! 
Она сильнозагордилась 
И на всех вокруг сердилась, 
И от лени и от злости 
Она в гуся превратилась! 
Выходят все артисты. 
Все хором: Вы, ребята, не ленитесь, 
И на маму не сердитесь! 
А не то, как Ямане, 
Быстро в гуся превратитесь! 
Исполняется песня «Россия, Родина, Ямал» м. Ю. Юнкерова. 
 
Земля моя! Под небом светлым 
И под полярною звездой 
Века твои томились недра, 
Зажаты вечной мерзлотой, 
Но, теплотой сердец согрета, 
Моя земля, твой час настал! 
И славит гимн в лучах рассвета: 
Россию, Родину, Ямал! 
 
 

                                                                                                        Приложение №15 
Диагностическая карта обследования детей 

 
№ Фамилия 

имя 
ребёнка 

Назван
ие 
округа, 
столиц
ы, 
жителе
й. 

Знание 
символическог
о значения 
государственн
ых символов 
ЯНАО 

Знани
е 
флоры 
и 
фауны 
малой 
родин
ы 

Музыкальн
ая культура 
коренных 
народов 
Севера 

Знание 
традиций, 
игр, 
праздник
ов 

Знания 
содержание 
произведен
ий народов 
Севера 

Эмоциональн
о 
положительн
ый отклик на 
красоту 
родного края 

 
 

Уровни развития детей 
Высокий уровень. Ребёнок называет столицу округа, его коренных жителей. Узнает 
среди других  государственных символов – герб, флаг ЯНАО, знает символическое 
значение. Ребёнок называет животных, птиц, растения  не менее 7-10 видов. Ребёнок 
определяет характерные особенности музыкального произведения северных народов, 
умеет правильно воспроизвести его в пении, передаёт музыкальный образ животного мира 
Севера ( оленя, чайки, медведя, ворона) в движении чётко, сохраняя темп, ритм 
музыкального произведения. Ребёнок знает название  праздников, и умеет объяснить, что 
это за праздник и когда он бывает, называет традиции, народные приметы, умеет играть в 
игры народов Севера разных видов, умеет объяснить правила игры. Ребёнок знает сказки 
народов Севера, сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях изобразительного 
искусства. Ребёнок имеет представление о национальных промыслах. Умеет передавать в 
мимике, позе, жестах самостоятельно разнообразную гамму чувств не только в движении, 
но и в слове. Активно участвует в мероприятиях. 
Средний уровень. С помощью педагога ребёнок называет столицу округа, его коренных 
жителей. Затрудняется назвать государственные символы ЯНАО. С помощью наводящих 
вопросов называет животных, птиц и растительный мир ЯНАО. Ребёнок затрудняется 
определить своеобразный характер музыкального произведения,  выполняет движения не 
всегда попадая в такт музыки. Ребёнок знает название праздника, но затрудняется 
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объяснить их значение, называет традиции, приметы, играет в игры народов Севера, с 
помощью педагога объясняет правила игры. Ребёнок знает сказки народов Севера. 
Ребёнок затрудняется передать образ героев самостоятельно. Участвует в мероприятиях. 
Низкий уровень. Ребёнок с помощью педагога может назвать только столицу округа. Не 
знает государственных символов ЯНАО. Имеет элементарные знания о животном и 
растительном мире ЯНАО. Ребёнок не определяет своеобразие характера музыкального 
произведения, не может передать образ персонажа в движении. Принимает участие в 
играх, мероприятиях. 
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Приложение № 16 
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