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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №50 

«Солнышко» 
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ТЕМА: «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА - ЮГРА» 

(старшая группа) 

 

Программное содержание:  

1. Способствовать расширению и углублению представлений детей о 

родном крае.  

2. Поддерживание стремления детей активно вступать в познавательное 

общение, высказывать свое мнение. 

3. Воспитывать интерес к малой родине. 

Оборудование: слайдовая презентация. 

 

Ход занятия: 

 

Югорский край, как ты велик. Гостеприимен, щедр и красив. 

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра! 

Я родилась здесь, выросла, живу! Югра моя, как я тебя люблю! 

(слайды 1,2) 

- Далеко на север простираются границы нашего края. Много народов 

разных национальностей живут в нашей стране и у каждого народа свои 

обычаи, сказки, музыка, песни, танцы. Родина русского народа – Россия. А мы с 



 

 

вами живем в красивом месте, и называется наша родина: Ханты – Мансийский 

округ. Соединив тайгу и горы, озера и реки, раскинулась в своих просторах 

ханты-мансийская земля. Древнее имя нашего Ханты-Мансийского Севера – 

Югра или Югория. Это значит - страна Северного ветра. Велика и прекрасна 

ЮГОРИЯ! (слайды 3,4,5,6) 

- Издавна существовала легенда: будто в стране Северного ветра живут 

счастливые люди. Им нипочем ни снег, ни вьюга, ни мороз. И одежда у них из 

звериных шкур, нипочем людям в таких нарядах ни комариный рой, ни болота, 

не великая вода, ни дремучий бор. 

- Ребята, а вы знаете как называются люди, которые живут в Югории? 

(ханты, манси). (слайд 7) 

- Не просто добраться в дальние уголки тайги и тундры. Отгадайте 

загадку, на чем жители Крайнего Севера туда попадают. 

 

Трав копытами касаясь, ходят по лесу красавицы. 

Ходят смело и легко, рога раскинув широко.  

(олени, оленьи упряжки) (слайды 8,9) 

- Эти домашние животные, очень красивые, гордые и выносливые. Олень 

может долго бежать и не устает. Его тонкие ноги не проваливаются в снег. 

Олень для человека — очень хороший помощник. 

- Посмотрите на слайд, кто знает что это? (чум, дом хантов). (слайд 10) 

- Ребята, давайте с вами немного отдохнем и вспомним игру «Чум». 

Физминутка: 

Чум, чум, круглый дом, побывайте в доме том. (руки над головой - 

«домиком») 

В нем всего одна стена, очень круглая она. (руки перед собой - «круг») 

До того она кругла, ни единого угла. (дети ведут хоровод вправо) 



 

 

В этом доме круглый год стенка водит хоровод. (хоровод - влево) 

-                                   Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной. 

За рек студеную прохладу, 

За щедрой осени отраду. 

За гладь озер и шум лесов, 

За щебет птичьих голосов. 

За то, что я здесь родилась, 

И жизнь моя с твоей слилась. 

Богата и щедра северная земля. 

- Сотни тысяч оленей скачут по просторам Югры, косяки рыб 

поднимаются по рекам, белыми облаками проносятся стаи куропаток, 

пушистыми шарами с места на место перекатываются песцы, скачут белки в 

ветвях. А уж про грибы и ягоды и говорить не приходится. 

- А каких еще зверей и птиц вы знаете, что у нас в лесу живут? (песец, 

лиса и т. д.) (слайды 11, 12,13)  

- Есть у Югры еще одно богатство…В недрах нашей северной земли 

умные люди – геологи нашли черное золото – это нефть. (слайд 14) 

- Благодаря работе нефтяников на нашей Югорской земле среди болот и 

непроходимой тайги выросли многочисленные современные поселки и города, 

построены дороги и мосты, аэропорты и много еще разных сооружений на 

благо людей. (слайд 15)  

- Узнаете город? Сургут тоже построен благодаря нефти. 

- Сегодня мы с вами много узнали о нашей Югорской земли. Что вам 

больше всего запомнилось? (ответы детей) 

 

 



 

 

-                              Как же нам Югрою не гордиться,  

Как нам эту землю не любить, 

Родины ты малая частица,  

Без которой нам нельзя прожить. 

- Вот и заканчивается наше путешествие по суровому и одновременно 

ласковому краю, которому так нужны наше тепло и забота. (слайд 16) 

 


