
«Югорский край» в группах, органи-
зована выставка «Вернисаж хантый-
ские промыслы». 
    В нашем дошкольном учреждении 
функционирует сайт ДОУ, как сред-
ство взаимодействия ДОУ с семьёй и 
другими социальными институтами. 
    Семья является главным источни-
ком народных традиций. Поэтому 
педагоги ДОУ, активно взаимодей-
ствуют с родителями, которые помо-
гают собирать экспонаты для музея., 
предоставляют фотоматериалы, участ-
вуют в народных праздниках, шьют 
народные костюмы, помогают в 
оформлении развивающей среды 
группы, разучивают народные игры 
вместе с детьми. 
     С целью повышения этнокультур-

ной компетентности педагогов педа-

гоги участвуют в творческих и про-

фессиональных конкурсах, мастер 

классах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Автор статьи Зайтуна Рашидовна Ла-
сынова 

    Югорский край уникален – 
древний и суровый, удивительно 
красивый и щедрый, известный 
издавна многими северными ди-
ковинами: ягодами, грибами, жи-
вотными. Югра – это простор 
лесов, неспешность рек, самобыт-
ность культур и ремесел северных 
народов. Несмотря на бурное 
развитие региона, на стойбищах 
продолжают проживать коренные 
народы Севера. Ханты являются 
одной из малочисленных народ-
ностей. Они сохранили уклад 
жизни своих предков, живших 
здесь сотни лет назад, и до сих 
пор занимаются оленеводством, 
рыболовством, пушным зверовод-
ством.        Для большинства лю-
дей, проживающих на территории 
ХМАО-Югры, традиционная 
культура народов ханты , которых 
на сегодня осталось очень малое 
количество, остаётся загадкой. 
Жизнь коренных жителей отлича-
ется от жизни современных лю-
дей. Отличается и культура, тра-
диции. 
     Сегодня каждый житель имеет 

возможность познакомиться с 

особенностями жизни и деятель-

ности коренных жителей, брать 

пример с гармонии отношений 

ханты и природы, проявлять ува-

жение к их традициям и обычаям. 

Ведь все это является частью 

культуры современного человека, 

причастного к развитию нашего 

округа Югры и являющегося 

гражданином Ханты-мансийского 

автономного округа. 

     Знакомство детей с фолькло-
ром и бытом народов Севера при-
обретает в данный момент осо-
бенную актуальность, т. к. воспи-
тывает у подрастающего поколе-
ния интерес и уважение к культу-
ре и быту народов Севера. Спо-
собствует расширению кругозора 
детей, развитию художественного 
вкуса, воспитание уважения и 
сохранения этнической и нацио-
нальной культурной самобытно-
сти народов Севера - ханты, ман-
си, гуманистических традиций их 
культур, любви к «малой» Родине 
- к краю, в котором они живут.    

      Национально-
региональный компонент 
предусматривает воспитание 
детей в среде с национальным 
колоритом. Основной формой 
работы с детьми по данному 
направлению можно считать 
кружковую работу. 
      Занятия в кружке  
«Краеведческая азбука» про-
водятся с детьми 6-7 лет. На 
этих занятиях дети знакомятся 
с достопримечательностями и 
выдающимися людьми нашего 
региона, нашей области и 
города, обогащают знания о 
животном и растительном 
мере родного края, играми 
коренных народов, организу-
ют выставки детских рисунков 
и поделок на тему «Моя Югра 
- моя планета», «Хантыйские 
узоры», «Сувенир», «Игры 
народов Севера.»  
     Для обеспечения реализа-
ции этнокультурного направ-
ления в нашем детском саду 
создана эстетически привлека-
тельная, образовательно-
культурная среда, которая 
направлена, прежде всего, на 
обеспечение духовно-
нравственного развития и 
воспитания детей. Это этно-
графический музей «Мув ан-
ки», центры краеведения 

Д А Т А  В Ы П У С К А  

Б Ю Л Л Е Т Е Н Я  В Ы П У С К 2  

Югорский край  

уникален ! 

«Дети должны жить  в 

мире красоты, игры, сказ-

ки, музыки, рисунка, фан-

тазии, творчества» 
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Птица с длиной туловища до 
65 см. Вольная птица лесных 
просторов. К жилью челове-
ка старается подлетать ред-
ко.  Предпочитает старые 
хвойные леса. Как и деревья 
этих лесов, он – долгожи-
тель, до 200 лет может про-
жить. 

Воспитатель Ласынова Зайтуна Рашидовна провела мастер класс  
для педагогов  по изготовлению хантыйского оберега «Ворона». 

«Вороний день» 

       У народа Ханты есть заме-
чательный весенний праздник 
Ворна хатл (Вороний день), когда 
детям дарят подарки, друг другу 
желают здоровья, счастья и благо-
получия, приносят жертву богам, 
родовым и семейным духам с 
просьбой оградить родных и близ-
ких от бед и несчастий. Подарки 
детям – обязательный атрибут 
праздника. Поэтому к седьмому 
апреля ребятишкам шьют наряды, 
готовят сладости и игрушки. 
Утром хозяйки чума будят сыно-
вей и дочерей с песнями и при-
баутками: «Вставай, моё солныш-
ко ненаглядное! Кто рано встаёт, 
тот везде успеет. Поспеши, ра-
дость моя, ворона прилетела, по-
дарки, наверное, принесла, ведь 
ты у меня в этом году был по-
слушным, примерным ребёнком. 
Выгляни на улицу, посмотри, нет 
ли там и для тебя чего-нибудь». А 
на улице, что за чудо, на ветках 
деревьев висят узелки. У каждого 
рода своя песня к этому праздни-
ку, но все они прославляют воро-
ну: «Мать ворона прилетела, связ-
ку сушек принесла. Выходите, 
дети, поскорее, разбирайте угоще-
нье!». Вот так с детского радост-

ного смеха начинается этот 
день, а для родителей нет 
ничего лучше, чем счастли-
вое лицо ребёнка.  
        По поверьям народа, 
ворона не только приносит 
весну, но и выступает покро-
вительницей женщин и детей. 
С лучом солнца она посылает 
душу новорожденного, и 
только благодаря ее старани-
ям происходит зачатие. Она и 
есть первая, самая главная, 
хотя и невидимая мать каж-
дого человека, которая пред-
сказывает ему жизнь в тот 
момент, когда младенец со-
щурится, впервые увидев 
солнце. Она отмеряет продол-
жительность жизни каждому 
человеку, её золотой посох 
весь увешан нитями с узелка-
ми. Расстояние от узелка до 
посоха – это и есть длина 
жизненного пути.  
          С образом вороны хан-
ты связывают появление че-
ловека, о чем рассказывает 
одна из многочисленных 
легенд : «Давно это было. 
Прилетела как-то ворона на 
мертвую холодную землю с 
теплых краев. Летала – летала 

она по пустынному краю и 
утомилась. Опустилась на 
вершину самой высокой сос-
ны  и закаркала во все своё 
горло. Полетело ее звонкое 
«Варх-варх!» над широкой 
поймой Оби, откликнулось 
вдалеке  в глухих кедровых 
урманах, эхом отозвалось в 
Уральских хребтах и затихло 
вдали над бескрайней тай-
гой.  От этого крика очнулся и 
сел человек. И ожила Земля. 
Ярче засияло солнышко, потя-
нули к теплу свои веточки 
деревья, зашевелились мелкие 
букашки, в дремучих лесах 
раздалось рычание диких зве-
рей. Ожила земля. С этого дня 
повели свой род ханты. Были 
они признательны и благодар-
ны вороне. И был этот день 
седьмым от начала Месяца 
твердого наста (апреля)». 
         Ворона считается у наро-

да ханты очень умной птицей. 

Издавна  относились к ней  с 

почтением, о ней слагали ле-

генды, сказки. Ворона – птица 

священная, на нее никогда не 

охотились. Большим грехом 
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    26 марта прошёл конкурс рисунков «Я люблю тебя, моя Югра».  
Участниками стали одиннадцать ребят из подготовительных групп. 
Основной задачей конкурса является приобщение детей к культуре народа хантов  
и развитие у детей чувства патриотизма и любви к малой родине через художественные образы.  
Победу одержала Настя Пудло, 
Второе место заняла Мартынова Лиза, 
Третье место заняли Алёна Колпакова и Фискалова Тоня. 
Победители и участники конкурса награждены дипломами и призами . 
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 В рамках «Экологического марафона» в группе «Почемучка» провели экологическую викторину «Знатоки природы» 
Дети показали свои знания, навыки и умения, были сложные конкурсы и интересные вопросы. Справились все детки!  
Закончили посадкой зелени в  мини-огороде своей группы. 

 Прошла интересно и познавательно экскурсия в комнату экологии под руководством Л.З.Зариповой. В ходе беседы   
«Животные и птицы Югры» дети отгадывали загадки, играли в дидактические   игры , работали с  настенным панно. 

Берегите природу 

 Интересные, познавательные мероприятия прошли в рамках экологической недели– «Спасти и сохранить», в кото-

рых  приняли  участие дети младшей, средней  и старшей группы под руководством воспитателей Л.И.Ганиевой, 

И.И. Машалгиной, С.К.Батеневой, Р.В. Зариповой совместно с  муз. руководителем  Р.Н.Ахмедовой. В соответствии 

с планом были проведены: экологический досуг  «На лесной полянке», театрализация экологических сказок  «Лесное 

приключение», «Лесная история». 



 Хантыйский музыкально-экологический КВН  

С Т Р .  4  В Ы П У С К 2  

Хантыйский музыкально-экологический КВН с родителями провели в старшей группе «Жемчужина» воспитатель 
А.Х.Хабибуллина совместно с  муз. руководителем В.Е.Глушковой. Дети показали неординарные знания о культуре 
и быте народов Ханты, смекалку, соревновались в конкурсной программе, а также, показали народные хантыйские 
подвижные игры и танцы. А помогали им, конечно, родители. 

           

     Наши достижения 
Практику «Танцы народов Севера» музыкальный руководитель В.Е.Глушкова представила на  муници-
пальном конкурсе «Лучшие практики дополнительного образования детей» -2021г. –  ІІI место  

   В рамках инновационной деятель-
ности «Мы-дети Югры» дети детско-
родительского клуба показали хан-
тыйскую народную сказку «Как чело-
век птицам песенку вер-
нул» (руководитель Р.Н.Ахмедова). 
Также, Руманият Нукербековна орга-
низовала мастер класс для  родителей  
«Народные танцы и хороводы»  для 
детей танцевальной студии  
«Северное созвездие». 

 

      Участие  воспитанников детско-
родительском клубе «Театральная 
мастерская» (Руководитель 
Ахмедова Р.Н.)  в фестивале 
детского творчества «Ты супер!»   
(от 27.02.2021г.) показали отрывок 
из сказки  
«Как  Емеля жену выбирал» 
 

 
 

 
 
 
 

В марте этого года прошла региональная педагогическая конференция «Инновационное развитие муниципальной си-
стемы образования в контексте основных стратегических ориентиров». Наши педагоги Ю.В. Карпук и  А.А.Климина 
представили  коллегам свой опыт работы по ранней профориентации в детском саду. А.Г.Базарбаева представила 
обобщенный опыт работы детского сада по программе «Мы-дети Югры» в рамках инновационной деятельности. Му-
зыкальный руководитель В.Е.Глушкова представила  педагогическому сообществу практику из своего опыта работы с 
родителями, как поиск новых форм дистанционной работы в условиях  цифровизации образования в обществе. 

    К 90-летию со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в группе «Дельфин» была прове-

дена познавательная игра-викторина 

«Моя Родина – Югра!». Ребятам пред-

стояло пройти множество испытаний, в 

которых были  продемонстрированы 

знания об истории родного края, о жизни 

и традициях коренного населения ханты 

и манси, а также  о животном и расти-

тельном мире Югры.  Данное мероприя-

тие получилось насыщенным, ярким и 

подарило детям заряд хорошего настрое-

ния! 
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   Члены профкома городских общественных и образова-
тельных организаций провели флешмоб в честь здорового 
образа жизни под хэштегом #эстафета здоровья! В дет-
ском саду прошли мероприятия, приуроченные теме «В 
здоровом теле-здоровый дух!» Наши педагоги всегда ак-
тивные и подвижные, ведь в работе приходиться быть 
стрессоустойчивым  ко всем сложностям профессии. 

 

   

    

      

ДЕНЬ РОССИИ  

    

В здоровом теле-здоровый дух!   

В рамках недели здоровья в детском саду прошло 
мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья!»  
Дети прошли веселые эстафеты в напряженной 
борьбе вместе с родителями. Из четырех семей- 
участников выявился победитель! I место- семья 
Николаевых.   

 

День России, День России  
Отмечает вся страна... 
В этот день в начале лета – 
Именинница она! 
В этот день вокруг красиво: 
Всюду флаги и цветы. 
День России! День России! 
Нарядились я и ты.  
 

…..Вот так мы отметили в детском саду этот замечательный праздник! 

    Благоприятная атмосфера доброжелательности и взаимопонимания  царила  благодаря совместной деятельности детей 
со взрослыми на празднике Семьи в старшей группе «Жемчужина».  Вместе с папой и мамой дети готовили герб и сов-
местный коллаж из фотографий совместного семейного хобби. Дети с родителями участвовали в веселых эстафетах: пока-
зали как семья собирается на утренник, когда мама готовит завтрак и накрывает на стол, папа надувает шарик, а ребенок 
примеряет новогодний костюм, построили  дом для семьи из объемных мягких модулей. А как увлекательно пробежаться 
в одной калоше под зонтом с мамой наперегонки с другими семьями. Все это вызвало  искренний восторг   у детей! Как 
хорошо, когда семья- неразлучные друзья! Взрослые и дети!- Лучше всего на свете!   Не отстают и малыши! В средней 
группе  «Непоседы» тоже прошел веселый праздник  Дети пели песни, танцевали, водили хороводы с родителями, играли 
и участвовали  в семейных конкурсах. 

ДЕНЬ СЕМЬИ 



Адрес: 628484 ХМАО-Югра г. Когалым   
ул. Набережная д.6, т. 4-73-22 
График работы:  
Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 
Дежурная группа:  
понедельник-пятница с 6.30 до 7.00, с 18.30 до 20.00 
  Выходной: суббота-воскресенье 
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Это интересно! 

«Русские посиделки» 
    В нашем детском саду «Берёзка» большое внимание уделяется созданию условий в рамках программы 
«Социокультурные истоки». Педагоги проводят с детьми беседы и игры в режимных моментах. На занятиях музыки 
большое внимание уделяется народному фольклору. Это и песенки, и хороводные игры, инсценировки русских народ-
ных сказок, игра на шумовых музыкальных инструментах, оформленных в стиле хохломского фольклора. Вот и на 
тематическом мероприятии «В горнице нашей поем и пляшем» дети продиграли старинные обрядовые подвижные 
игры, пели песни, продемонстрировали умения и навыки наших бабушек - заматывали клубочки,  исполнили хоровод-
ные танцы. 

Социокультурные истоки 

   Масленица пришла! Отворяй ворота! Ребята старших и подготовительных групп провели 
веселый, яркий праздник Масленицу! Спели песни, танцевали под веселые наигрыши русской 
пляски, а под занавес праздника угостились блинами! Прощёное воскресенье, будем все здоро-
вы! 


