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В моем сердце вся природа, 

Добрый нрав и ум народа… 

М.К.Волдина (Вагатова) 

 

 

ВЕД: Здравствуйте ребята и  дорогие гости! Сегодня мы собрались в литературной 

гостиной, чтобы весело и с пользой провести время, просто пообщаться и еще раз 

поговорить о нашей Родине. 

 

Звучит музыка ведущий дети читают стихи. 

 

Город у седого Иртыша 

Улицы широкие раскинул, 

О тебе поёт моя душа, 

Уголок России моей милой. 

  

Ханты-Мансийск, сибирская земля, 

Тебя богатствами природа наградила, 

Но драгоценность главная твоя – 

Сердца людей, наполненные силой. 

 

Во все дни: и летом, и зимой – 

Ты красив особой красотою. 

Где б я ни был, ты всегда со мной, 

Город со счастливою судьбою. 

 

Пусть шумит могучая тайга, 

Дождь идёт иль белый снег искрится, 

Ты всегда мне будешь дорога, 

Округа огромного столица. 

 

ВЕД:  Родина... Никому не дано выбирать ее. Богатая или бедная, нежная или суровая, она 

у человека как мать, одна. 

Потребность знать край, в котором живешь, возникает у каждого. В разное время и с 

разной силой, но возникает. 
 

Каждый из нас тысячами нитей связан со своей территорией. Мы приспосабливаемся к ее 

природным условиям, общаемся с людьми, которые проживают рядом с нами. 

Чтобы иметь бесспорное право называться жителями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, мы должны усвоить то культурное наследство, что досталось нам от 

предков, глубже знать край, где мы живём. 

 

ВЕД: Югра… Древний таёжный край, подлинными хозяевами которого,  много веков 

являются два очень маленьких по численности народа – манси и ханты.  

 

ВЕД: На суровых жизненных дорогах не растеряли они главные достоинства Человека – 

доброту души, чуткость ко всему живому, внимательное, доброе отношение к «малой», 

северной, но самой дорогой земле… 

 

ВЕД: Ребята, скажите, как называется наша малая, Родина, город,  в котором мы живем? 

ВЕД: Наш город имеет сложное двойное название Ханты – Мансийск и назван он в честь 

коренных малочисленных народов севера – ханты и манси. 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Быт народов ханты и манси» 

ВЕД: Ребята, а вы знаете, где живут народы ханты и манси? А чем люди занимаются в 

лесу и возле реки? 

ВЕД: Правильно ребята! Живут ханты и манси в лесу, растят детей, занимаются 

рыболовством, оленеводством, собирают ягоды, охотятся. Ханты и манси – мудрые 

народы. Мудрости они учатся у природы. Их так и называют – «Дети природы». Они 

никогда не берут лишнего: ловят рыбы столько - сколько смогут съесть, не губят даже и 

травинку попросту, собирают столько я годы - сколько смогут унести 

Игра «Собери ягоды».  

ВЕД: Ребята, к нам в гости пришла Осень, да не с пустыми руками, а с играми. 

Осень показывает картинку с ягодой и называет ягоду, а дети показывают, как её надо 

собирать. Черника – на носочках, малина – вниз наклон, клюква – на корточках. 

 

ВЕД:  Народы ханты и манси жили на Югорской земле и веками сохраняли  законы и 

заповеди  и передавали из поколения в поколение. Складывали сказки, легенды, предания, 

мифы, рассказы, песни и мелодии. 

 

ВЕД:  Сегодня к нам в гости пришли педагоги  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Лылынг – Союм» они 

приготовили для нас 

____________________________________________________________________куренька__ 

ВЕД:  Устное народное творчество выступает как хранитель философских, нравственных 

и эстетических ценностей народа. Сказки Югорской земли не являются исключением, в 

них в полной мере раскрываются неординарный ум, национальный дух, обычаи, характер 

и сила народов ханты и манси. 

Дети:  Соединив леса и горы, 

Озёра реки и луга, 

Раскинулась в своих просторах 

Ханты-Мансийская земля! 

Все о тебе стихи слагают, 

Они летят во все края. 

Ты всей земле теперь известна, 

Ханты - Мансийская земля! 

ВЕД: Ханты - Мансийская земля известна  благодаря творчеству наших земляков поэтов и 

писателей. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Поэты и писатели Югры» 

 

ВЕД: Ой, ребята, к нам к то-то стучится. Давайте пригласим гостя хантыйской 

пословицей: «Кто к двери подошёл – должен в дом войти» 

 

ВЕД: Ребята у нас сегодня в гостях  Мария Кузьминична Вагатова – человек 

многогранного дарования. Она  и поэт, и сказитель, и певец, и музыкант, и публицист, и 

исполнитель народных танцев, // журналист, педагог, член Союза писателей России, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Волдина М.К.» 

 

ВЕД: Ребята давайте поздороваемся с нашей гостьей. Здравствуйте Мария Кузьминична. 

ПРОГРАММА Вагатовой М.К. 

ВЕД: Давайте скажем спасибо Марии Кузьминичне и пригласим ее в гости в группу 

«Почемучки».  

 


