
Конспект праздника  

в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

«Медвежий праздник» 

 

Цель: расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ханты. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о жизни, быте и культуре народов ханты через 

национальные игры. 

2.Способствовать проявлению волевых качеств, сообразительности и умения 

двигаться в соответствии с правилами игры. 

3.Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов ХМАО-Югры 

4.Воспитывать чувство любви к Родному краю. 

 

Оборудование: чум, национальная посуда, спортивный инвентарь для состязаний, 

национальные костюмы ханты. 

 

Предварительная работа: рассматривание фотографий животных, знакомство с 

обычаями и традициями ханты, рассматривание орнамента национальной одежды 

народов севера. 

 

Ход мероприятия 

 

(голос за кадром под хантыйскую мелодию). 

В нашем крае живут замечательные люди: ханты и манси. 

Всех людей мы называем ханты. 

Ханты- это русский, ненец и узбек. 

Потому что это слово «ханты»- 

В переводе значит человек. 

Входят ведущие одетые в хантыйские национальные костюмы. 

 

Ведущий 1. Для народа ханты природа имеет огромное значение. Она дарит им 

жизнь. У каждого из нас три матери: первая – это мама, вторая- это Родина, третья 

- это природа. Природа и лес - это понятие единое. 

Хозяином леса является медведь. Медведь для ханты – это не только лесной зверь, 

но и возвышенное существо. Когда-то в детстве медведь жил на небе. Его  влекла 

земля. Отец - верховный бог уступил просьбам сына и отпустил его на землю в 

люльке, поручив охранять порядок и справедливость, не причиняя вреда людям. 

Медведь не нарушает установки отца. Но его убивают охотники и в честь небесного 

зверя устраивают обрядовый праздник. 

 

Ведущий 2. Сегодня мы решили показать вам обрядовый праздник «Медвежий 

праздник». Человек не может произнести слово «медведь». Про него говорят 

семиухий, семилапый, хозяин, лесной человек, дедушка, младший братик, лесной 

собрат. 

 

Разыгрывается сценка с участием родителей 



 

Рассказчица: Жила в лесу семья ханты.  Мама очень любила вышивать, чему учила 

и свою дочку. А сын был первым помощником для отца: помогал ловить рыбу, 

изготавливал нарты, мордушку. 

В чуме семья занимается делами: мама с дочкой вышивают, сын строгает 

(мордушка). 

Папа: Что-то олени у нас стали пугливые, наверно где-то рядом ходит медведь. 

Схожу–ка я в лес проверю (берет лук, стрелы и уходит). 

 

Ребенок 1 Тише! Тише! О нем ни слова! 

                  Не пытайте силу таежного слова. 

                  Он не бог и не зверь 

                  Он лесной человек. 

Ребенок 2 На нем шкура лохматая. 

                  Его когти остры. 

                  Не для красоты стоят его уши. 

                  За семь лесных речек его уши слышат. 

 Ребенок 3 Тише! Тише! О нем ни слова. 

                    Он хозяин тайги. 

                    Перед хозяином тайги 

                    Силу слова береги! 

 

Входит в чум папа 

Папа: Ух, устал я, доченька, подай мне воды. 

Дочка подает в ковшике воды 

Папа пьет, а потом резко брызгает дочери, жене, сыну в лицо водичку. 

 

Рассказчица: У народа ханты не принято говорить вслух «Добыл медведя». 

Поэтому у них существует обычай, охотник, придя домой брызгает всех водичкой. 

И каждый в семье без слов понимает, что отец вернулся с добычей медведя. 

 

Папа: Сын, надо созвать гостей на праздник, запрягай оленей езжай за гостями. 

 

Танец «Оленья упряжка» 

Мама накрывает на стол, готовит угощение для медведя. 

В зал входит медведь. 

 

Медведь: Здравствуйте, ребята! Я очень рад всех вас видеть на своем празднике! 

Так давайте с вами поиграем и устроим состязания. На состязаниях кто выдержит 

достойно все испытания, награждается силой медведя и быстротой оленя.  

 

Эстафеты: 

1.«Стрельба в цель» (развитие глазомера, меткости) Берется картонный диск, 

вывешивается на стене или на столбе на расстоянии 3–5 м. По сигналу дети берут 

мешочки с песком, продвигаются к обозначенной линии и совершают бросок 

мешочком в цель. Победителем считается тот, кто попадет. 



2.«Тройной прыжок» 

Проводится черта, играющие становятся за нею, или раскладывается канат. По 

команде вместе начинают прыгать от черты вперед: прыгают до обозначенной 

линий на правой ноге, до следующей линии на левой ноге, к третьей линий двух 

ногах.  

Правила игры: Начинать прыгать надо от черты. Прыгать можно только указанным 

способом. 

3.«Перетягивание палки» 

Два игрока садятся на пол друг против друга, упираясь ступнями, и берут в руки 

палку, причем держит ее каждый за середину и за края. По сигналу игроки 

начинают тянуть друг друга. 

4.«Построй чум»  

Задача детей - построить чум из обруча и гимнастических палок. 

 

Медведь: Ребята, какие вы все молодцы! Мне так понравилось, какие вы все 

сегодня веселые, задорные! 

Ведущий 1: Ребята, а сейчас я хочу вам загадать загадки. 

1.По округе славится зеленая красавица. 

Сарафан, как колокол, по земле да волоком. 

Шапочка с опушечкой, с острою мокушечкой. (Ель) 

2.Рыбам жить зимой тепло: крыша – толстое стекло. (Лед) 

3.Он в берлоге спит зимой под большущею сосной, 

А когда придет весна, пробуждается от сна. (Медведь) 

4.Что за роспись, просто чудо! Что за дивные цветы  

На окне моем зимою, все вдруг разом расцвели. (Морозные узоры на стекле) 

5.Она рулит своим хвостом, перепрыгивая с ветки на ветку. (Белка) 

6.Рыжая и хитрая «сестричка». (Лиса) 

7.На овчарку он похож. Что ни зуб - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, на овцу готов напасть. (Волк) 

8.Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, рога раскинув широко. (Олень) 

9.Этот лес в Сибирь залез, много в нем своих чудес. 

Валка леса в нем с утра, а зовется лес... (Тайга) 

10.Весной умирает, а осенью оживает. (Снег) 

 

Ведущий 2 

Под полярною звездой скачет оленёнок 

Он на ножки встал весной с ягельных пелёнок. 

 

Подвижная игра «Важенка и оленята» 

 

Важенка очень любит своего олененка и оберегает его от волков.  

Одни – мама (важенка), а другие оленята. 

Ход игры: На полу лежит несколько обручей. В каждом из них находятся важенка 

и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом конце площадки). На слова 

ведущего: 



Бродит в тундре важенка, с нею – оленята,     

Объясняет каждому всё, что непонятно… 

Топают по лужам оленята малые, 

Терпеливо слушая наставления мамины 

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют 

воду. На слова «Волк идёт!» оленята и важенки убегают в свои домики (круги). 

Пойманного оленёнка волк уводит с собой.               

Правила игры. Движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает 

ловить только по сигналу и только вне домика. 

 

Ведущая 2: Вот и подошел к концу наш медвежий праздник, я хочу поблагодарить 

всех вас за активное участие, за задор и звонкий смех, пожелать вам, чтобы ваше 

настроение было всегда таким же классным как сегодня! До новых встреч! 

Медведь: Я хочу всем сказать спасибо, что вы пришли ко мне на праздник, 

наградить вас медалями и угостить конфетами. Я буду ждать с нетерпением 

следующего года, до свиданья, ребята! 

 


