
Программа концерта« Дарите радость» « Мойлэта нѐлэк» на празднике «Облас» 

23.06.2013г. 

 

1. Песня об Обласе – исп. Нецветаева А. 

2. Обряд  

3. Песня «Тром-Аганской женщины» - исп. Нецветаева А. 

4. Песня «Родина моя» (ротару) исп. Султанова Е. 

5. Песня «_____________________________________»  исп.  «Забавушка» 

6. Песня «Ромашки-цветы» исп. «Отрада» 

7. Песня об оленеводах и охотниках исп. Нецветаева А. 

8. Песня«_____________________________________»  исп.  «Забавушка» 

9. Песня «Голубка» -  исп. Казиев А. 

10. Песня «Чай» - исп. «Сибирские зори» ( ср) 

11. Песня «О почтальоне» исп. Нецветаева А 

12. Песня«_____________________________________»  исп.  «Забавушка» 

13. Песня  «О природе» исп. Нецветаева А. 

14. Песня «Деревенька» исп. Бутенко С. 

15. Песня «Колечко» исп. Шубина Т. 

16. Песня «Наш край Россия»  исп. «Сибирские зори» ( ср) 

17. Песня «Художник» исп. Казиев А. 

18. Песня «Одна калина» (ротару) исп. Султанова Е. 

19. Песня «Верила-верю» исп. Шубина Т. 

20. Песня «Говорушечка» исп. Дергачева Н. 

21. Песня «Эх, бабы»» исп. Бутенко С. 

22. Песня «Калок вонтне - по ягоды»  Файрушина Н. 

23. Песня «Огонь и вода»  исп. Султанова Е. 

24. Песня «Тень-тень»  исп. «Отрада» 

25. Песня  «Лесная богиня» исп. Нецветаева А. 

26. Песня «Один раз в год»  исп. Султанова Е. 

27. Песня «Родина  моя»  исп. «Сибирские зори» ( ср) 

28. Песня «Шѐл со службы казак»  исп. «Отрада» 

29. Песня «Стоят девчонки»» исп. Бутенко С. 

30. Песня «Королева» исп. Казиев А. 

31. Песня «Возрождайся Россия»  исп. «Сибирские зори» ( ср) 

32. Песня «Этот мир»  исп. «Отрада» 

33. Песня «Окаянный»  исп. «Сибирские зори» ( ср) 

34. Песня «Кайфуем» исп. Казиев А. 

35. Песня «Платочек» исп. Бутенко С. 

36. Песня «Короткое лето» исп. Шубина Т. 

37. Песня «На теплоходе» исп. Бутенко С. 

38. Песня «Электричка» исп. Шубина Т. и Дергачева Н. 

39. Песня «Праздники»  исп. «Сибирские зори» ( ср) 

40. Песня «Для тебя»  исп. Султанова Е. 

41. Песня «Коробейники» исп. Шубина Т. 

 

 

 



Сценарий праздника день Обласа. 

 

 

        Зазывалки на праздник. 

        Еге-гей, гости великой реки  Тром Аган, 

       Люди важные, местные и заезжие граждане. 

        Сегодня начинаем мы программу, 

         В ней  национальные состязания. 

         В ней сильных, отважных удача ждѐт, 

         А зрителей  концерт развлечѐт. 

Лети, как птица ты волна, 

Неси на гребне обласа, 

Пускай весь люд увидит старт, 

Народов северных азарт. 

        Традиции и обряды старины, 

         Увидеть обязательно должны. 

         Не стойте в стороне гостями, 

         Берите радости горстями. 

 

 

Ждѐт вас уха не из петуха, 

 Чай с костра пей детвора, 

 Веселится будем, коль хватит сил до утра. 

 

Каждый себе развлеченья отыщет, 

Не сосчитать их,  

Ведь их больше тыщи. 

 

Ото всех чумов, ото всех домов,  

Приходи скорей, торопись народ. 

         

Не испугают нас погода, 

Не раскачает нас волна, 

А красота родной природы, 

Нас будет радовать всегда. 

 

Под сводом кедров величавых, 

Нас дружбой  праздник  всех одАрит, 

Традиции мы будем чтить, 

Свою Югру душой любить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стилизованная театральная заставка-открытие 

 

Звуки бубнов, национальных инструментов. Звучит дикторский текст, на фоне исполняется 

сюжетная постановка Тайга моя! разрисованная следами зверей, наполненная пением птиц, 

ты так прекрасна! 

Земля моя! Я хочу, чтоб твой снег был всегда искристым. Хочу слышать его хруст! И пусть 

дети и внуки играют в снежки! 

Земля моя, верю, что в тайге всегда будут стоять твои кедры могучие, не переведутся звери 

пушистые, птицы звонкоголосые, не иссякнут реки рыбные. 

Земля моя тебя назвали когда-то Югрой. Дивное чудо! Твои олени щиплют ягель и тѐмные 

соболи резвятся на ветвях, мудрецами древними глядят на мир кедры, реки полноводные 

играют серебряными струнами, а на небе синем белый – белый лебедь, как дитя , курлычет - не 

плачет , а поѐт. Югра! С молитвами  по тебе ходим, с песнями. Обещаем тебе почитать предков 

заветы. 

 Светило древнее даруй нам счастье жить в мире, трудиться и праздновать вместе!  

 ( Звучит хантыйская песня « Мой Облас», )  

 

(выходят ведущие) 

Вед 1:  Добрый день, добрым людям!  

 Поднимайся! Подходите! 

Посмотри скорей на солнце! 

Поприветствуем природу! 

Хвойной свежестью дыша! 

 

Вед 2: Просыпайся, Поднимайся! 

Пусть  в лесу живущий слышит 

Наше искреннее Слово! 

Слово праздника встречай! 

 

Вед 1: Жители земли Югорской! сегодня разделить с вами праздник и почтить 

традиции старины прибыл почетный гость 

праздника………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..… 

(должность , имя фамилия почѐтного гостя) 

Родовая речка…Речка предков, 

На твоѐм собрались берегу. 

Этих вод - искристое теченье, 

Позабыть навеки не смогу… 

В лѐгкой лодке различаем мы  

Дань веков, посланье предков  

Реченька таѐжная Югры… 

 

Вед:  Мы присоединяемся к словам поздравлений и напутствий, поздравляем всех  

с традиционным праздником Обласа, желаем  хорошего настроения и попутного 

ветра участникам соревнования. 
В2:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(позывные) 



Вед: Уважаемые Тром – Аганцы и гости! Для торжественного открытия 

праздника приглашается 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Вед: Приветственное слово предоставляется гостям праздника 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед1: Есть обычай добрый у народа 

          Если нельмой или осетром 

          Рыбака одаривали воды 

          Непременно звать соседей в дом: 

 

Вед2: Пусть, отведав лакомство, соседи  

         От души желают рыбаку, чтоб удача наполняла сети 

         Долго- долго на его веку, 

 

Вед1: чтобы в дом лишь  радости входили 

         И достаток принесли труды, 

        Чтоб услышаны скорее были 

         Эти мысли духами воды 
 

Вед: Пусть сегодня на празднике обласа «добрые духи станут защитниками и 

помощниками в  спортивных состязаниях.» 

Вед.: Мы приглашаем участников и зрителей на водные состязания – гонки на 

обласах. (звучат позывные, смена мелодии). 
Пусть искусству двигательной силой будет  белый парус, не мотор. 

Вниманье. Вниманье. Начинаем концертно-развлекательную программу. 

Концертная программа « Дарите радость» « Мойлэта нѐлэк» 

Позывные, фон 

Вед: Все, что есть в этом мире – все объяснимо, все имеет свои истоки. 

Вед: Легенды открывают путь к познанию многих тайн неба и земли. 

Вед: У народа ханты, есть доброе свойство, 

         Святые традиции беречь для потомств, 

         В легендах и песнях хранить их черты. 

 

Вед: И если верен обычаям края,  

Той земле, что тебя родила. 

Будет песня, как солнце, живая,  

Где б на свете она ни жила. 
Номер худ.сам.    
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Вед: Хвою темную прошили, 

Словно искры снегири, 

Над тайгой звучит все шире 

Песня утренней зари. 

Муз.номер_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Суров мой Север лишь на первый взгляд 

Пусть ветры завывают за станою, 

Здесь каждый вас увидеть будет рад 

И обогреть душевной теплотою. 

Надеюсь, что доброту, щедрость, теплоту северного края ощутите и вы на нашем 

сегодняшнем празднике. 
Муз.Номер_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Вед: Здесь ветры пахнут сосновой корой, 

Каждый ствол, словно солнечный луч, 

Здесь птицы в лесу воспевают добро, 

И ѐлка в сугробе как чум. 
Номер худ сам.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Хантыйские орнаменты красивы, 

В них все предметы Родины моей, 

Ты больше не найдешь во всей России  

Таких цветов и сказочных зверей. 
Номер худ. сам.____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед: Югра - древняя земля, глубокая старина. Сибирь матушка-сторона озѐр, 

лесов и рек. 

Вед: Здесь песни свои поют журавли, и их мелодий переливам вторит  человек. 

Номер худ сам.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед: Пусть качает облас мой, на речной волне 

Путь далѐк и путь широк и поѐтся мне. 
Номер худ сам.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед: Звучит нын-юх, волнуя наши души, хватает за сердца, 

Здесь музыка и ритм слились в едином звуке,  

И увлекают нас с собою без конца. 

 



Вед: Она поѐт о многом: о неудачах  удачах на охоте, 

О рыбном промысле, о счастливой семье, о детях, о хорошем удачливом 

охотнике-муже, поѐт о небе, воде, о вечном своѐм существовании, о лучшей доле. 

Долго поѐт нын-юх, о многом поведает, а мелодия звучит и звучит, словно малая 

таѐжная речка. 

Номер худ сам.  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Вед: А теперь – оглядимся вокруг. Попробуем уловить дыхание ветерка,  шепот 

рек, голос лесов и пение птиц. Природа связующая нить человека с его прошлым, 

Каждая иголка, каждый листок несѐт тайные знания матери – природы.  

 

    Вед:  О, Югра! 

         Красивая земля…. 

         У меня ты, Югра, 

         Как сердце одна. 

         Я и другу скажу, 

         Я скажу и врагу –  

         Без тебя, 

         Как без сердца. 

         Прожить не смогу. 
 

Муз.номер_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед: Кто то скажет комары да мошкара, но, а кто то ах, морошковое лето. 

        Летом начинается пора речных промыслов.  

Вед: Река это связь с миром и бесконечное течение жизни. Река кормит и поит. 

А нам бы хотелось узнать - какой вы знаете летний  хантыйский речной вид 

транспорта  

Летний облас, лодка – долбленка, лодка каюк (выполняет роль плавающего 

дома)  

Каждый народ должен знать свою культуру, чтобы сохранить самобытность. 

ЗАГАДКИ: 

В ночь беззвѐздную до чума 

Кто добраться нам поможет? 

Кто разыщет путь по ветру, 

Если в тундре бездорожье? 

Посмотри, какой он рябенький 

И задиристый на вид, 

И уже на ножках слабеньких 

Хоть качаясь, но стоит! КТО? (Олень). 

 



Когда на лыжах я в тайгу 

Иду под снегопадом, 

Четыре лапы на снегу 

Со мною мчатся рядом 

Когда врага почует вдруг,  

Рычит огрызается. 

А если к ней подходит друг, 

Глазами улыбается. 

Другу верному верна. 

Угадай-ка: КТО ОНА? (Собака) 

Кто зимою в белой шубке, 

Летом в серой бегать любит? 

Всеми признанный трусишка, 

Но любимчик наш – КТО? (Зайчишка) 

В наших северных лесах 

Есть красавица в мехах, 

Черно – серебристая 

Шубонька пушистая, 

Пышный хвост – еѐ краса, 

Чернобурая…КТО?   (Лиса) 

Она в речной глуби живѐт, 

Покоя рыбам не даѐт, 

Зелѐная, зубастая, 

Такая нападастая!     (Щука) 

Решѐтчатый дом 

В воде сидит. 

Рыба в дом войдѐт, 

А из дома не выйдет. (Сеть для рыбной ловли (морда) 

1. В ночь беззвѐздную до чума, 

Кто поможет вам добраться? 

Кто разыщет путь по ветру, 

Если в тундре бездорожье?(олень) 

 

2. Лежат на кочках кусочки янтаря. 

В рот положишь, тут же растают. (морошка) 

 

3. Весной зелѐным рождается, 

А осенью жѐлтым умирает.(листья) 

 

4. Пять остяков в одном чуме живут.(Рука в рукавице) 

 

5. Не буквы, а написаны в строчку, 

Без языка, а охотнику всѐ расскажут.(следы) 

6. В воде играет, а на земле умирает. (рыба) 

 



7. Один внимательный глаз всех видит:  

И людей и зверей и растения.(солнце) 

 

Вед: Спасибо, мы и не сомневалась, что вы знаете культуру и быт народа 

ханты. И для вас знатоков родного края муз подарок 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Вед: В дорогу зовѐт облыс мой, 

Туда где играет заря. 

Рискнѐм в нашей песенной лодке, 

Уплыть в дорогие края.. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Вед: Спасибо артистам за выступление, как хорошо они поют. Они стараются так 

же как наши участники водных соревнований.  (НАГРАЖДЕНИЕ) 

 

Вед: “Я Родины себе не выбирал.  

Она, как жизнь, дается от рожденья, 

Мне стала вьюжная суровая Югра 

Отечеством, той точкой становленья 

Откуда в жизнь шагнул и где иду 

У всех, как свечка в юрте, на виду.  

Я Родины себе не выбирал”.  

 

МУЗ.Номер 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Вед: Если, как березка на корню, 

Сердце сохнет по невесте, 

Я оленей сытно накормлю 

И возьму в дорогу песню 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В.: Спасибо вам, дорогие зрители Тром – Агана  жители за внимание… 

В.: Вы не подумайте – это не прощание… 

В.: Это конкурсов и игр только начинание! 

В.: Мы приглашаем желающих на взрослую развлекательную программу 

 



Детская игровая площадка на  «День обласа». 

«Хантыйские забавы». 
Муз. фон. 

 

Вед: Добрый день, люди добрые.  

Вед: Здравствуй, люд таежный! 

Вед: Здоровья вам, хозяева земли Югорской! 

 

Вед: 

Югорский край – заветный край России. 

Земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые 

Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

 

Вед: 

Как добрый друг – хозяйка той земли, 

Я вам в пути поддержку обещаю 

И в праздник ваш -  Югорского народа 

Загадкою веселой приглашаю. 

 

                                        ЗАГАДКИ. 

1.К лежебоке у реки 

   Притащил я две руки, 

   По руке к бокам приладил 

   И поплыл по водной глади. (лодка) 

 

2. Две полоски на снегу 

    Оставляю на бегу 

   Я лечу от них стрелой 

    А они опять за мной.  (лыжи) 

 

3. Орешки – малышки  

    Висят на вышке 

    В худой кубышке.       (кедровая сосна) 

 

4. Слезки – блестки 

    Текут у матрешки 

    По черной одежке 

    Застыли ручьем 

    Не смыть ни почем.   ( смола на коре ели). 

 

5. У меня длинней иголки 

    Чем у елки 

    Очень прямо я расту 



    В высоту 

    Если я не на опушке 

     Ветви только на макушке. ( сосна) 

 

6. Что же это за девица 

    Не швея, не мастерица 

    Ничего сама не шьет 

     А в иголках круглый год. ( ель) 

 

7. Как по  стволу сосны определить северную сторону?  ( на ней темная полоса, на 

южной – светлая) 

 

8. Почему после снегопада в хвойном лесу на почве меньше снега, чем в 

лиственном?  ( большая часть снега задерживается на хвое и не падает на землю). 

 

Вед: 

Вы на карту посмотрите 

Тром - Аган вы там найдите 

Потому что здесь наш дом: 

Мы на Севере живем.    

Будет день такой что любо 

Сразу тундра ожила 

И спешат на встречу людям 

И заботы и дела. 

Пастухи поедут в стадо 

Ладит снасти зверолов 

А рыбацкая бригада 

Привезла большой улов. 

 

Вед: Когда рыбки нет в сетях, 

        Значит дырочка в сетях 

        Чтобы рыбки много взять 

        Надо глубже нам нырять 

 

Проводится игра «Рыбалка». 

  В ящик укладываются призы, к ним привязываются крючки, которые видны на 

поверхности ящика. Задача игрока  - поймать на удочку любой приз. 

    

 «Поймай рыбу» - 2 команды, по одному игроку от каждой команды «ныряют в 

реку» в обруч с пришитой к нему тканью, берут мячи (рыбы), разбросанные по 

поляне и бегом возвращаются к своей команде. Выигрывает команда, наловившая 

больше рыбы и выполнившая задание первой. 

 

Вед: Коренные народы Севера считаются хорошими охотниками. Так ли это на 

самом деле проверим в игре «Лучший охотник Тром - Агана».  

 



 Игра: на небольшом расстоянии друг от друга устанавливаются колышки, с 

названиями  животных.  Задача игрока – с трех попыток  «убить» как можно 

больше животных.   

  

Вед: Уважаемые друзья, коль вы меткие стрелки, мы вас попросим, «стрельнуть 

сигарету». Мы дружно считаем до 10. Ваша задача стрельнуть как можно больше 

сигарет. 

 

  Вед: А теперь – оглядимся вокруг. Попробуем уловить дыхание ветерка, шепот 

рек, голос лесов и пение птиц. Природа связующая нить человека с его прошлым. 

И как у любого народа у хантов богатейшее народное творчество, культура, 

традиции. Свои знания и  мудрость они передают  из поколения в поколение. 

Основной род занятий женщин является сохранение домашнего очага,  

воспитание детей, вышивка бисером одежды,  и т.д. 

Ну а мужчины брали на свои плечи более трудную работу: рыбалка, охота, защита 

своего жилища. И при этом они должны быть сильными, смелыми, ловкими. 

 

Вед: Одной из самых любимых хантыйских забав, являются прыжки через сани 

или нарты. Но у нас нет ни того, ни другого, поэтому мы будем прыгать через 

мяч.   

Игра: все игроки становятся в круг, водящий становится в центр круга, и по низу 

крутит мяч, привязанный на веревке. Задача игроков во время перепрыгнуть через 

мяч.   

 

Вед: Словно люльку, дверь тяжелую качни 

         С другом к нам на праздник приходи 

         Соберемся у хантыйского огня 

         Зазвучат легенды песни для тебя. 

 

Вед: Необычным является у хантов обряд принятия гостей. Какие бы гости ни 

пришли, по древним обычаям народа, надо встречать их с добром и теплом. 

Любимым блюдом хантов является уха. Мы сегодня с вами будем готовить уху 

для наших гостей. 

 

Вед: У нашего края есть своя история, которая жива памятью – памятью, 

сохранившейся в самом народе, национальных промыслах, деревянных 

строениях, муз. инструментах, легендах, песнях, в сердцах народов населяющих 

эту землю. Сегодня у вас праздник, поздравляем вас и предлагаем веселится , 

играть, петь, танцевать и призы получать. 

  

Предлагаем игру «Бег с бутылками». 

В игре принимают участие 2 команды. Задача игроков – пробежать определенное 

расстояние, с привязанными к ногам бутылками.                                  

 



 Игра «Приготовь уху». Эстафета – 2 команды по 5 человек. Первый игрок из 

команды приносит воду, второй – чистит картошку, 3 – чистит рыбу, 4 – чистит 

лук, пятый разводит костер. Победит команда первой выполнившая задание. 

 

Игра « Меткий стрелок» -  на веревках висят нарисованные 2 головы оленя. 

Задача игроков – попасть в качающиеся головы оленей. 

 

Вед: Дорогие друзья, в нашей игре победила дружба. «С небом живите», так 

говорят ханты и манси, прощаясь. Живите в ладу с Богом, с природой и с собой! 

 

 

Вед:  

И пускай этот праздник закончится, 

Мы об этом не будем жалеть. 

Будут встречи еще обязательно, 

Будем вместе смеяться и петь! 

 

P.S. 

 

Манком для игр  будут вопросы, связанные с культурой и бытом народов ханты и 

манси. 

 

А знаете ли вы культуру и быт хантов? 

 

1.Как у народов ханты называется печь? (чувал) 

2.Ловушка для ловли рыбы? (морда) 

3.Название верхней одежды из меха? (гусь, малица) 

4.Обувь ханты? (кисы) 

5.Хантыйская скрипка? (нын – юх) 

6.Поселение у ханты? (стойбище)  

7.Что такое «чемух»? (копченая рыба) 

 

Юркий маленький зверек 

С ветки прыг, на ветку скок. (Белка.) 

Трусоват лесной красавец. 

Догадались? Это ..(заяц.) 

Длинный хвостище, а сама хитрища. – (Лиса.) 

Словно елка, весь в иголках. – (Еж.) 

 



Чуток, строен и высок, гордо голову несет. 

От рогов густая тень. Вот красивый зверь.. (олень.) 

Есть в реке работники – не столяры, не плотники, 

А выстроят плотину – хоть пиши картину. – (Бобры.) 

Не море, не земля, корабли не плавают, а ходить нельзя. – (болото.) 

Какое полезное ископаемое добывают на болоте – (торф.) 

 

Вед: На этом наша игровая программа заканчивается. Мы благодарим всех за 

участие и прощаемся с вами. До свидания. 

                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


