
Сценарий спортивного праздника 

«День оленевода» 

 

 

Программное содержание: 

1.Развивать познавательные способности через обобщение представлений детей о проведении 

праздников в стойбище оленеводов. 

2.Совершенствовать развитие физических качеств: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 

упражняться в беге, прыжках, метании.  

3.Вызвать эмоциональную отзывчивость, творческую активность.   

4.Воспитывать любовь и уважение к традициям народов Севера его истории. 

 

Предварительная работа: 

1.Знакомство   с   праздниками   народов   Севера: «Медвежий праздник», «Вороний день», 

«Праздник Оленеводов». 

2.Знакомство с национальными играми: 

-  «Хейро»; 

- «Ручейки и озера»; 

- «Полярная сова и евражки». 

3.Рассматривание иллюстраций с национальной одеждой.  

4.Подготовка костюмов, оборудования. 

 

Оборудование: 

1.Фонограмма музыки Северных народов. 

2.Маска солнца 

3.Хантыйский национальный костюм  

4.Ориентир – 4 шт.;  

5.Санки (нарты) 

6.Стойки (олени) -2шт; обручи малые  – по количеству участников; 

7.Обручи большие на пару один; 

8.Палки для перетягивания – 1шт; 

9.Бубен – 1шт. 

 

Музыкальное сопровождение: народная музыка в эстрадной обработке, исполнитель  

Гаврил Лагей. 

 

Условия проведения: праздник проводится на свежем воздухе, на территории детского сада 

 

Участники праздника: воспитанники 5-7 лет и их родители; в зависимости от условий игры 

участники разбиваются на отдельные команды детей и родителей, либо строятся в совместные 

команды (например, в игре «Оленьи упряжки», где задание выполняется в паре «ребенок-

родитель») 

 

Действующие лица: 

Хозяин чума - оленевод: взрослый в национальном костюме. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника 

Звучит голос: «Равнина седая, унылая и серая. И небо над ней серое, скучное – скучное и 

сырое. Мох, кочки, снег. Все плоско и бесконечно. Тут на дню пять погод; сеет, поливает, 

посыпает. Приползет туча – накроет тундру холодная тень. За ней вторая – опрыснет частым 

дождем. Третья – пробарабанит крупой ледяной. Четвертая – снегом засыпает. Хорошо, если 

пятая мимо пройдет – тогда опять солнышко и тепло. Лучше всего тундра в весенние вечера. 

Равнина становится темной, все огромное небо над ней – золотым. Чумы пастухов тогда 

кажутся далекими горами – вулканами. И дымки курчавятся над их вершинами. Олени лежат 

лениво, рога оленьи ветвистые на золотом закате как сказочный костяной лес». 

Ведущий: Сегодня мы с вами собрались, чтобы еще больше узнать о Югре  и людях, 

живущих здесь.  К коренным народам Севера относятся: ханты и манси. Издавна народы 

Севера передавали своим детям традиционные ремесла: оленеводство, рыбную ловлю, охоту. 

Вместе с ними зарождались и национальные игры, состязания и праздники. Во время таких 

праздников люди стараются продемонстрировать свою силу и ловкость.  

- Хотите вы принять участие в празднике? 

Дети: Да. 

Ведущий: Ну, тогда давайте отправимся в стойбище оленевода Высако и посмотрим, что 

там происходит. Слышите бубен пойдем на его звук. 

       (Звучит фонограмма музыки. Дети поворачиваются и видят оленевода Высако.) 

 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый  Высако! 

Оленевод Высако: Здравствуйте мои маленькие друзья! Добро пожаловать в мое 

стойбище! Очень рад видеть гостей на нашем празднике оленеводов! Хочу вам сегодня 

рассказать, как проводился праздник Оленеводов в нашем стойбище. Во время этого праздника 

все стараются показать свою силу и ловкость. Особенно оленеводы любят состязаться в  

прыжках через нарты, метание тынзян-аркана,  в беге на оленьих упряжках, в борьбе на палках. 

Весна на Севере наступает бурно. Все ждут прилета птиц. С ними приходит тепло и солнце. А, 

чтобы Солнце появилось, люди звали его.  

- Ребята давайте позовем Солнце, для того чтобы погода была ясная, настроение  хорошее 

и праздник удался. Вставайте в круг, двигаясь по кругу произнесем слово «Хейро!», а теперь 

поиграем в игру  «Хейро!». 

 

Игра «Хейро» 

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 

делают равномерные движения вперед-назад и на каждый шаг говорят «Хейро» (Солнце). 

Ведущий - солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце 

встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны). 

Правило: Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, 

два, три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг. 

 

Оленевод Высако: Ребята, я тоже был молодой и ловкий участвовал в празднике 

оленеводов и занимал первые места и в охоте на оленя и через нарты прыгал быстрее всех, и в 

борьбе на палках был самый сильный, теперь бы я  хотел посмотреть какие вы ловкие и 

сильные. 

Ведущий: Для этого вам нужно, разделится на две команды. Команду «рыболовов» и 

«оленеводов». 

(Дети распределяются по командам встают возле ориентиров). 

 

Следить за состязанием мне поможет уважаемый Высако. За победу в каждом конкурсе 

команде вручается маленькое «солнышко». 

Ведущий загадывает загадку. 

Ведущий: Кто на своей голове лес носит? (олень) 



Дети называют отгадку. 

Оленевод Высако: Каждый ребенок в стойбище должен уметь поймать оленя. 

Ведущий: Ребята, вы готовы показать Высако как вы умеете метать тынзян-аркан. В этом 

состязании вы должны проявить свою ловкость, и как можно больше забросить тынзян-аркана 

на оленя.   

Игра «Ловкий оленевод» 

В стороне на площадке ставится стойка (олень). Оленеводы располагаются лицом к оленю 

на расстоянии 3-4м от него. Поочередно они набрасывают  на оленя обруч, стараясь накинуть 

его  на него. За каждый удачный бросок оленевод получает флажок (Фишку). Выигравшей 

считается команда, которая большее число, обручей накинет на оленя. 

Ведущий подводит итоги, вручает победившей команде приз «солнышко». 

 

Оленевод Высако: Я обладал в молодости сказочной силой и мог без остановки прыгать 

через нарты-сани, сейчас хочу посмотреть, кто из вас   справится с заданием быстрее и лучше. 

Ведущий: Ребята следующее состязание на силу и быстроту, вы должны друг за другом 

прыгать через нарты - сани.  

 

Игра «Нарты-сани» 

Команды строятся за линией старта. Двое первых игроков бегут и перепрыгивают через 

нарты, поставленные друг от друга на расстоянии 1м, ширину 30-40см, высоту 25см. 

Выигрывает  команда, которая быстрее прибежит и не заденет нарты. Ведущий подводит итоги 

и вручает победившей команде приз «солнышко». 

 

Оленевод Высако: Самое любимое состязание оленеводов были гонки на оленьих 

упряжках. 

Ведущий: Следующее состязание Оленьи упряжки. 

 

Игра «Оленьи упряжки» 

Команды строятся за линией старта. Один участник изображает запряженного оленя, 

другой – каюра. По сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия. Чья 

упряжка первой добежит до финиша, та и побеждает. 

Ведущий подводит итоги и  вручает победившей команде приз «солнышко». 

 

Оленевод Высако: Свою силу испытывали оленеводы в борьбе на палках. Состязались 

самые сильные. 

Ведущий: Следующее состязание борьба на палках, приглашаются по два мальчика из 

каждой команды.  

 

Игра «Борьба на палке» 

Два игрока из разных команд садятся по обе стороны прочерченной на полу линии лицом 

друг к другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног в ступни соперника, они 

начинают перетягивать друг друга на свою сторону. Выигрывает игрок, перетянувший другого 

игрока. 

Ведущий подводит итоги и вручает победившей команде приз «солнышко». 

 

Оленевод Высока: После состязаний все веселились, а дети любили играть. Солнце 

растопило снега, потекли ручейки в озера. Так появилась игра «Ручейки и озера». 

Ведущий: Ребята становись на игру.  

Дети распределяются на две колонны. 

 

 

 



Игра «Ручейки и озера» 

Игроки стоят в пяти-семи колоннах с одинаковым количеством играющих в разных 

концах площадки – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом в 

разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, 

берутся за руки и строят круги – озера. Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг. 

Ведущий: Ребята сделайте общий круг. Отгадайте загадку! 

Всю зиму до самого лета в сакуй белоснежный одета. 

Глаза, как стеклянные блюдца, не плачут и не смеются. 

При солнце таится и спит, во тьме на охоту летит? (сова) 

(Ведущий достает маску совы.) 

Сейчас мы поиграем в игру «Полярная сова и евражки». Кто  считалкой выберет 

водящего?   (Выбирается сова, остальные дети играют роль евражек). 

 

Игра «Полярная сова и евражки» 

Полярная сова находится в углу площадки. Остальные играющие – евражки. Под тихие 

ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на громкие удары бубна 

евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто 

пошевелился или стоит не столбиком, уводит с собой. 

 

Оленевод Высако: Молодцы ребята! Вы сегодня справились со всеми заданиями! У нас 

получился отличный праздник Оленеводов! 

Оленевод Высако:  а у нас принято гостей угощать. Примите наши угощенья! 

Ведущий: Ребята поблагодарите Высако за угощенье! Нам пора возвращаться в детский 

сад! 

 

Звучит музыка, дети заходят в помещение 

 

 
 


