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Ведущий:   Паща  олэн,  няврамыт,  муй  махмыт! 

Я поприветствовала всех присутствующих на языке коренных народов Севера! 

Народы севера, как и многие другие малые народности нашей страны имеют 

свою культуру и свои традиции. Все это они воплощают в национальных праздниках, 

где присутствует дух шаманства, национальные традиции, фольклор, связь человека и 

природы. 

Сегодня мы собрались, чтобы вместе познакомиться с народными праздниками 

ханты и манси. Остановимся на некоторых из них.   Слайд 1. 

Слайд 2. Одним из главных праздников ханты и манси является: Медвежий 

праздник.  

В духовной культуре ханты большое значение имеет культ медведя и связанный 

с ним комплекс мифов и обрядов, называемый «медвежий праздник» или «медвежьи 

игры».  Медведь, по преданию ханты, - предок-родственник. Первоначально этот 

праздник проводился только членами одной общины, но со временем он стал 

общенародным. По древней легенде медведь был младшим сыном Бога Торума. 

Поэтому он такой сильный и ловкий. Медвежий праздник проводится по случаю 

убитого медведя, чаще зимой. 

Слайд 3. Следующий праздник не менее важный – это День Обласа. Праздник 

открывает традиционный обряд поклонения Воде. Коренные жители верят, что 

каждый водоем имеет своего духа-покровителя. Чтобы задобрить его, люди бросают 

монеты в воду перед началом сезона рыбной ловли. Считается, что после этого 

рыболовам будет сопутствовать удача. 

Слайд 4. День оленевода – традиционный, ежегодный национальный праздник, 

связанный с хозяйственной деятельностью народов севера. Он устраивается в 

масштабах района или округа, проходит обычно весной. На него собирается большое 

количество людей. На этом празднике из национальных видов соревнований наиболее 

распространенными являются гонки на оленьих упряжках, метание тынзея (аркана), 

топора, прыжки через нарты, перетягивание палки.  

Слайд 5. Поподробнее познакомимся с народным праздником, который 

называется «Вороний день».   

Слайдовая презентация  слайды  6 – 19, озвучивает ведущий. 

Звучит мансийская мелодия, входит Акань (женщина одета в национальную 

одежду) .  Слайд 20. 

Акань:  Наконец-то добралась до своей любимой поляны. Люблю здесь на пенечке 

посидеть, послушать щебет птиц. Но что с поляной? Совсем изменилась! Снег стал 

темнее, возле деревьев проталины.  

Вот только не пойму, кто у меня на поляне лишний появился? Ох! Сколько 

народу собралось!  А вы друзья или недруги? (ответы детей), а раз друзья милости 

прошу! Рада видеть вас у себя в гостях. Мы гостям завсегда рады! У меня есть 

волшебный мешочек, а в нем…. Ой, где же мешочек? Ну вот …. Опять Ворона мешок 

проворонила. Ну где же она? Обещала принести мне его, сюда и все нет и нет. Где же 

Ворона? 



Ведущий:  Ой, наверно, не хочет лететь из-за того, что весны еще нет. 

Акань:  Так мы весну сейчас всем хором и позовем. 

Позовем ребята?  Тогда все вместе: Весна, весна! ” (дети зовут весну). 

Акань: Нет, ничего у нас не получится, потому что весна людей не слышит. Только 

пение птиц может разбудить ее.  

Ведущий:  Ребята давайте позовем ворону. Нужно три раза сказать слова:  

                    Ворона, прилетай! Ба-ся! Урин-еква! 

Дети:   Ворона, прилетай! Ба-ся! Урин-еква! (3 раза) 

В зал вбегает ворона. 

Ворона: Карр-карр! Не ворчи, Акань. Я уже здесь! Держи свой мешочек, да 

поблагодарить не забудь! 

Ведущий:  Здравствуй ворона, так это ты весну можешь позвать? 

Ворона:  Да! Я каждый раз прилетаю первой, чтобы весну позвать да похвалиться 

перед ней, сколько детишек за зиму в чумах появилось. 

Ведущий: Так детишки маленькие, их мамы еще на улицу не пускают. Как же ты 

можешь знать? 

Ворона: Из детских колыбелек, перед моим прилетом выносят родители детские 

подстилочки и складывают перед чумом. Сколько подстилочек и столько детишек 

прибавляются в стойбище. А я в них лапки свои погрею, а то холодно еще.  

Акань:  Загляну-ка в волшебный мешочек и узнаю, какую игру он  нам предложит. 

И так, задание такое: Я начну пословицу, а вы должны ее закончить.  

Плоха та птица, которая (свое гнездо марает) . 

Слово не воробей (вылетит не поймаешь) 

Всякая птица… .(свое гнездо любит) 

Лучше синица в руках (чем журавль в небе) 

Гусь свинье… .(не товарищ) 

Старого воробья на мякине (не проведешь) 

Ворона:  А сейчас мое задание. Я загадаю загадки о моих сородичах, а вы их 

отгадайте. 

                                                        

Зимой на ветках яблоки, 

Скорей их собери! 

Но вот проснулись яблоки 

Ведь это -  __________.   Снегири. 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это?_________.     Соловей. 

Болтлива птичка - спору нет, 

Расскажет новость и секрет! 

Красива с виду, белобока 

Кто? - Длиннохвостая...             Сорока. 

Тук-тук-тук - с утра весь день 

Как стучать ему не лень? 

Может, он немного спятил? 

-Тук-тук-тук - в ответ нам...       Дятел. 

Кто в лесу у нас гадает, 



Про судьбу и жизнь все знает? 

Прокукует - подсчитаешь - 

Сколько жить тебе, узнаешь! - 

Птичка, серая подружка, 

А зовут ее...                       Кукушка. 

 

Кто зимой средь хвойных веток 

В феврале выводит деток? 

Необычный клюв - крестом, 

Птичку ту зовут...                   Клестом. 

Ведущий:  Вот наверно, теперь весна точно придет. Правда, Ворона! 

Ворона: Нет, не спишите. Я хоть и добрая птица, но ехидная пусть ребята порадуют 

меня чтением стихотворений. 

          Дети читают стихи. 

Акань: Вороний праздник раньше в каждом селении проводился по своему. Готовили 

пищу на костре, устраивали стол, а кусочки еды кидали в сторону леса, как - будто 

вороне, чтоб она принесла удачу, счастье, тепло, солнце. Обязательно делали стол с 

угощеньем возле березы. Кланялись, обращались к светлым духам и молились о 

благополучии, здоровье детей и взрослых. Привязывали к веткам деревьев ленточки и 

загадывали желания, веря, что они сбудутся.  

Ведущий: Давайте и мы сегодня загадаем желания и украсим нашу березку возле 

школы яркими ленточками. И будем верить, что они сбудутся и они обязательно 

сбудутся. 

  Акань и Ворона раздают детям ленточки. 

Ворона:  Мне кажется, что ребята заскучали. 

Ведущий: Не волнуйся Ворона. Мы сейчас поиграем в игру  «Порни-порни, нёв-нёв» 

Нам потребуется 8 игроков. Дети- птенцы выстраиваются за птицей – мамой, 

кладут руки на пояс друг другу. Большая птица старается поймать птенца, 

стоящего последним, а птица- мама бегает по залу и защищает своих птенцов, 

прикрывая их руками.  

Игра «Хват-перехват» 

Правила игры: (4-5 пар – 8-10 мальчики.) Дети в парах становятся друг другу спиной 

и сцепляются согнутыми в локтях руками. Выигрывает тот, кто заставит  

соперника  оторвать ноги от земли. По команде дети  пытаются оторвать 

напарника от земли. 

Игра «Перетягивание палки» 

Для игры необходима палка. Два участника садятся друг против друга, упираясь 

стопами ног, обхватывают палку руками. По сигналу каждый из участников тянет 

палку в свою сторону. Победителем становится тот, кто перетянет соперника на 

свою сторону. 

Ворона:   Молодцы ребята! Спасибо вам за конкурсы, игры, стихи, песни. Теперь 

Весна к вам точно придет, не будет задерживаться. Мы с Акань  для вас приготовили 

гостинцы. (Ворона угощает детей сушками, которые нанизаны на ленточку) 

Ведущий: Ребята, подошел к концу наш праздник «Вороний день»,  мы рады были 

видеть вас на нашем мероприятии. 

Паям улаты! Тумтакеш, па тумтак кур!  

До свидания, до новых встреч! 



 

«Вороний праздник» 

На березу села стая,  

Не свистит, не напевает. 

Знает каждый, млад и стар, 

Не поётся слово «кар»! 

     Нынче праздник, древний праздник. 

     В гости еду, еду я. 

     Каждый чтит Вороний праздник. 

     Люди как одна семья! 

Носят серенький жилет, 

А у крыльев – чёрный цвет. 

Кружат сразу двадцать пар. 

Все кричат: «Кар! Кар!Кар!. 

      Кар-р!- кричит ворона. – Кар-р! 

      Ставь, соседка, самовар-р! 

      Не жалей завар-рки! 

      Пр-ринимай подарки! 

Праздничный день 

 

Собираться в путь пора, 

Ждите с самого утра. 

Ради праздничного дня, 

Все готово у меня 

 

Сшила мне кисы сестра 

Нарту папа сделал ловко. 

Старший брат вручил вчера 

Яркий пояс – чудная обновка. 

 

Нынче праздник, 

Древний праздник. 

В гости еду-еду я. 

Ханты чтят вороний праздник, 

Люди, как одна семья. 
 

Вороний день 
 Явленье птицы, символ новой жизни. 

Вороне в тундре каждый рад: 

Близка весна. Ворона – первый признак. 

У птицы просят мудрости, добра. 

Готовят стол из угощений разных. 

И рады дети – множество забав. 

Приносит им весенний первый праздник. 
 

             «Кто кого?» 

Я олененка заарканил на бегу. 

Тяну, тяну, а сдвинуть с места не могу 

- Ну и упрямый! – олененку я кричу, 

К моей упряжке приучить его хочу. 

 Я олененка стал подтягивать к себе, 

А он меня давай подтягивать к себе. 

Тяну, тяну я мой аркан, как струнка стал. 

И не пойму я, кто кого из нас поймал? 
 

         «Паща румэ» 

Что же означает «Паща румэ»? 

Я хочу вам просто рассказать, 

Как олени быстро мчали к чуму, 

Где ждала оленевода мать. 

 

Годы очень быстро пролетают. 

Вот уже совсем седая мать, 

Но оленевода поджидает,  

Чтоб ему приветствие сказать. 

 

«Паща румэ» здесь любовь сыновья 

Так друзей приветствуют друзья 

Улыбайтесь, смейтесь на здоровье, 

Без улыбок нам сейчас никак нельзя. 
 

            «Весна» 

В небе солнышко сияет, 

Гостью раннюю встречает: 

Здравствуй, звонкая капель, 

Не вернется к нам метель, 

Не вернется стужа, 

Не замерзнут лужи. 

Реки вскроет ото льда, 

Побежит кругом вода, 

И набухнут почки – 

Гнезда для листочков, 

А в другие гнездышки 

Прилетят воробышки. 

Все очнется ото сна – 

Значит, к нам пришла весна! 
 



 

            «Ночь и день» 

Ночь зимой — как чёрный кот, 

День — как серенькая мышь, 

Но весна, весна идёт, 

Ярко, звонко каплет с крыш. 

 

Уж морозу не сдержать 

Шумной радости ручьёв, 

Стали птицы прилетать, 

Звонче щебет воробьёв. 

 

Исчезают тьма и тишь, 

И теперь наоборот: 

Ночь — как серенькая мышь, 

День — большой, блестящий кот. 

 
 

 

«Рассеянная зима» 

Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 

А с крыши капли 

Капают весёлые. 

 

Зима куда-то 

Убежала в панике 

И очень плохо 

Закрутила краники. 

 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 
 

  



 


