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Цель: Формирование патриотических чувств к родной земле, знакомство с творчеством
ненецких писателей, а так же выявление через чтение стихов талантливых детей.
Оформление зала: В центре эмблема Ямала. Правая кулиса фрагмент газового промыла. Левая
кулиса – фрагмент жилища северного народа. На боковой стене карта Ямала.

Звучит музыка северного народа
Ведущая: Суров мой Север лишь на первый взгляд,
Пусть ветры завывают за стеною,
Здесь каждый вас увидеть рад
И обогреть душевной теплотою!
Здравствуйте, северяне, здравствуйте земляки! Мы, рады приветствовать вас, в нашем детском
саду, с северным названием «Медвежонок», на серьезной, но по родному теплой номинации –
«Конкурс чтецов».
Хотим, чтобы в этом зале, свои таланты дети показали!
(Звучит торжественная музыка – ведущая вызывает конкурсантов)
(Дети - конкурсанты по одному заходят в зал и проходят на места).
Ведущая: Вот наша большая дошкольная семья, которая сегодня будет с гордостью
рассказывать о нашей любимой Ямальской земле.
Но раз это конкурс, то оценивать его будут справедливое жюри.
Представление жюри
Ведущая: Итак, северная легенда начинается….
1 Блок. Из чума выходит старый ненец и плетет сети. К нему подходит внучка Ямане, в
руках у нее звезда.
Ямане: Дедушка, мне звезда упала на ладошку и спросила я её: откуда ты?
Голос звезды за кадром: Тише, подожди немножко, я с такой летела высоты.
Ямане: а потом, добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел….
Голос за кадром: Я Полярная звезда – звезда Ямала, буду я путеводителем твоим.
Ямане: Ты лети моя звезда, через солнце, облака
Через Северный Ямал, чтобы каждый о нем знал!
Лишь, коснешься ты земли, все о нем мне расскажи.
Голос за кадром: К дедушке скорей спеши о легенде бога Нума расспроси.
Мудрые люди всегда знают, что в каждой легенде есть своя истина.
Словарь: Пантеон божеств хантов и манси возглавляет небесный бог, его самые известные

названия – Торум (Тором, Турым, Торэм) и Нум-Торум (полисемантический термин
торум означает «небо», «вселенная», «край», «погода», «эпоха», «высшее
существо»; нум – «верхний», «южный»).
Картинка : Небесный бог Нум-Торум.

ВИДЕОРОЛИК
1 клип: Вначале была тишина, и только буря вносила разнообразие в жизнь бога Нума.
Бог всемогущ, все подвластно Нуму! Все может сделать один, но одиночество гложет его …
2 клип: прекрасное родилось из его слезы, божественное дитя появилось на свет
3 клип: Когда сыну Нума исполнилось 10 лет, понял он, что не хочет созерцать только шторм,
тогда взял горсть небесной пыли и бросил ее вниз…
Итак, была создана земля! Земля была прекрасна, но пуста.
Сын Нума создал две фигурки и его божественный отец вдохнул в них жизнь, и с этого момента
люди стали жить на земле.
4 клип: Бог Нум объяснил людям, как жить на земле, как добывать себе пищу, охотиться,
ловить рыбу, воспитывать детей, как жить в мире. Научил получать огонь и как правильно его
использовать. И поведал им, что в каждом месте, где он побывал, оставил это сокровище в
земле. Так весь мир узнал об огне Ямала.
Ямане: Я поняла дедушка, наш край богат, в его недрах неоценимое богатство - нефть и газ, но
самая главная ценность люди, которые здесь трудятся.
И об этом нам расскажет (называет ребенка- конкурсанта из детского сада)
Танец – игра «Пяточка - носочек»
2 блок.
Ямане: Ты лети моя звезда, через солнце, облака

Через Северный Ямал, чтобы каждый о нем знал!
Лишь, коснешься ты земли, все о нем мне расскажи.
(кружится со звездой)
Голос за кадром: К Полярному медведю скорее поспеши
И о природе северной его ты расспроси (ролик о северном народе)
(выходит белый медведь)
Медведь: Здравствуйте, ребята! Я белый медведь. Представьте себе, что Ямал огромный чум
под куполом звездного неба. В этом чуме живут, ханты, ненцы. Водятся олени, рыба, ягода,
морошка. В этом чуме живу и я Полярный медведь – символ ненецкого народа, хозяин этого
детского сада.
Хочу я вами в игру поиграть.
Музыкальная игра «Делай, как я»
Медведь: Люблю тебя седой Ямал, люблю за красоту природы,
Всегда ты будешь восхищать, своим простором и свободой.
И о природе Ямала нам расскажет воспитанник д\с….(дети читают стихи)
Медведь: Любите родную природу:
Озёра, леса и поля.
Ведь это же, наша с тобою,
Навеки родная земля.
На ней мы с тобой родились,
Живём мы с тобою на ней.
Так будем же, дети все вместе
Мы к ней относиться добрей!
3 блок.
Ямане: Ты лети моя звезда, через солнце, облака
Через Северный Ямал, чтобы каждый о нем знал!
Лишь, коснешься ты земли, все о нем мне расскажи.
Голос за кадром: К полярной сове скорей поспеши о родине малой ее расспроси.
(вылетает полярная сова)
Сова: Вы на карту посмотрите, и Ямал на ней найдите, потому что здесь наш дом, мы на
севере живем! О нашем доме, о нашей мало земле мы услышим от воспитанника (цы)
д\с………(дети читают стихи)
Ведущая: Пора судьям подсчитать баллы, а мы пока с вами повеселимся, поиграем.
Игры по выбору музыкального руководителя (например «Собери ягоды и грибы» «День и
ночь» и др.)

Ведущий: Для оглашения результатов приглашается главный судья: (И.Ф.О)
Судья оглашает победителей и вручает дипломы первой, второй и третьей степени и
дипломы за участие.
Ямане: Появись моя звезда, через солнце, облака, через северный Ямал,
Чтобы каждый о тебе узнал.
(Входит «Звезда» и приносит маленькие звездочки)
Ямане: Спасибо моя звезда, сегодня вместе с тобой наш Ямал озарят новые Ямальские
звездочки.
Звезда: Когда увидишь полярную звезду, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Закройте глаза и загадайте желание, а теперь подойдите ко мне и прикрепите эти маленькие
звездочки на карту ЯМАЛА.
(дети прикрепляют свою звездочку на карту)
Благодаря нашему празднику на земле Ямала зажглись новые талантливые звездочки.
(Звучит национальная музыка и дети выходят из – зала)
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