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Программное содержание: 

 

 Формировать познавательный интерес и уважение к  традициям, 

культуре Тазовского района;  

 Расширять представления детей о людях разных национальностей, 

проживающих на территории Тазовского района; 

 Приобщение к духовно-культурным ценностям, патриотического 

отношения к родному краю; 

 Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и 

национальностей, к их культуре и деятельности.  

 Продолжать знакомить детей с этикой межнационального общения. 

 

Материалы: проектор, экран, презентация «Культура Тазовского района»,  

выставка творческих работ, ненецкая кукла нухоко; аудиозаписи ненецкой, 

дагестанской музыки. 

 

 

п.п № Содержание сопровождение 

Ведущий 1 

Денис 

Все знают, что Ямал – это суровый, но прекрасный 

гостеприимный край, с бесчисленные стадами оленей 

и уникальной северной природой. Культура нашего 

района складывается из традиций, обычаев людей, 

которые здесь проживают.  

 

Слайд Тазовского 

района, Ямала 

 

 Население Тазовского района богато разными 

национальностями здесь проживают: коренные 

жители Ямала ненцы, а по соседству с ними живут 

русские, украинцы, чуваши, марийцы, грузины, 

армяне и еще много разных народов. Каждый народ 

по капле вносит свой вклад в сокровищницу культуры 

Тазовского района. 

 

Слайд «Все народы 

в гости к нам 

 

 У каждого народа свои песни, сказки, национальные 

костюмы, национальные традиции, национальные 

блюда. Ну, вот, например, представитель, какой нации 

не любит строганину, или не готовит русские 

пельмени, или не лакомится татарским «Чак-чаком». 

 

Слайд «Все народы 

в гости к нам» 

национальные 

блюда 

Ведущий 2 

Малика 

Наверно ни один праздник на сценах Тазовского 

района не проходит без зажигательного танца 

Лезгинка. Заходят дети в национальном костюме 

танцует танец, здоровается на своём родном языке. 

 

Слайды Кавказа, 

танец «Лезгинка», 

музыка 

 На Кавказе любят музыку и пляски. 

На конях джигиты скачут без опаски. 
 



На Кавказе любят делать украшенья. 

Славятся чеканкой местные селенья. 

На Кавказе любят сладкий виноград. 

Здесь хозяин гостю, как родному рад. 

Родина лезгинки – это Дагестан.  Как возник 

танец, сегодня точно сказать никто не может. Но в 

том, что его история уходит в далекое прошлое, 

можно не сомневаться. У истоков Лезгинки стоял 

веселый, талантливый лезгинский народ и легенда о 

Прометее. Как известно, Прометей был прикован к 

скале. Каждый день к Прометею прилетал орел и 

клевал ему печень. Прометея часто сравнивали с 

кавказским горцем, а орел - это свобода и 

независимость. 

Название народа лезгинов означает «люди-

птицы, крылатые люди». Во время войн народы 

Кавказа считали Лезгинку танцем, поднимающим 

боевой дух перед боем. Позднее этот танец помогал 

познакомиться молодому человеку с девушкой. 

Лезгинка – это зажигательный, грациозный танец. Его 

любят и знают люди во всем мире.  

 

Ведущий 1 

Денис 

В нашем районе традиционно проходят творческие 

выставки, на которых свое умение показывают 

мастера в разных техниках исполнения: это и 

вышивки и изобразительное творчество, 

выкладывание стразами, но особым интересом 

пользуется рукоделия коренных жителей.  

 

Слайды 

творческих 

выставок 

 

Ведущий 3 

Федя 

 

Сегодня я вам расскажу о национальной 

ненецкой игрушке.  

В тундре куклы-нухуко есть в каждом чуме, где 

есть девочки. Таких кукол у ненецкой девочки 

собирается целое семейство: папа, мама, бабушка, 

дедушка и дети. Головой куклы служит клюв 

водоплавающей птицы. Обратите внимание, клювики 

разные. Если клюв утки – это кукла –девочка, кукла - 

женщина.  Если клюв гуся – это кукла – мужчина. 

Кукла состоит из головы и туловища, не имеют рук и 

ног. Не принято рисовать глаза, нос, уши. У ненцев 

есть поверье: если кукла с глазами останется без 

присмотра, то в неё вселится злой дух и она 

превратится во вредное существо. Поэтому после 

каждой игры, их убирают в сумку Костюмы кукол 

шьются из сукна. 

Слайд куклы-

нухоко, ненецкая 

музыка 

 

http://sitekid.ru/chelovek/pechen.html


Куклы имеют и своё кукольное хозяйство: чум, нарты, 

олень. 

 

Ведущий1 

Денис 

 

Тазовчане все вместе любят собираться на 

центральной площади района на обрядовых 

праздниках Рождество, Масленицу, Троицу 

веселиться, петь песни и играть в русские народные 

игры. 

Слайды  

праздников в 

п.Тазовский на 

центральной 

площади 

 

Ведущий  4 

Милана 

 

Русский народ издавна славился не только 

уникальной и крайне интересной культурой, но и 

увлекательными играми как для детей, так и для 

взрослых Русские народные игры сохранились со 

времен глубокой старины до наших дней, 

передавались из поколения в поколение. 

Они всегда создавали радостное настроение, 

потому, что в них много юмора, задора. Цель этих игр 

— развеселить, позабавить. А еще они развивают 

ловкость, быстроту, силу, сообразительность, 

внимания  

 

Приглашаю всех покататься на волшебной карусели 

Игра «Карусели». 

Продолжаем мы веселье, 

Все  бегом на карусели. 

К обручу привязаны ленты. Дети берутся за 

ленту одной рукой и идут сначала в одну сторону, а 

затем, поменяв руку, в другую. Обруч держит 

взрослый.  «Кататься» на карусели можно под 

традиционный текст: 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и началась игра. 

 

Слайд 

русских народных 

игр 

 

Ведущий1 

Денис 

 

 А на этих праздниках всегда идет веселая торговля, 

что только не предлагают нам местные торговые 

люди. 

Слайды   

торговли на 

центральной 

площади п. 

Тазовский 

 



Ведущий 5 

Саша 

 

А у нас в Украине - одно из распространенных 

блюд украинской кухни – вареники.  
Издавна хозяйки готовили вареники с 

разнообразными начинками. 

Начинка для украинских вареников могла быть 

постной или скоромной в  

зависимости от религиозного календаря. Для 

приготовления начинок  

использовали творог, тушеную капусту, вареную 

толченую картошку; мак, калину, вишни и другие 

ягоды; яблоки, вареную фасоль, гороховое пюре, 

пшенную или гречневую каши и даже муку. 

В повседневном меню украинского крестьянина 

вареники встречались 

нечасто, они были украшением воскресного и 

праздничного стола.  

А как же можно забыть о традиционных 

варениках с сюрпризом. В их состав может войти что 

угодно… А вот, что означает некоторый из сюрпризов 

если таковой попался за праздничным столом: 

Пуговица – к обновке 

Соль – к дурным вестям 

Сахар – к сладкой жизни 

Монетка – к прибыли  

Фасоль – к богатству 

Горох – к путешествиям. 

 

 

Слайды  

Украины 

Ведущий1 

Денис 
 

Ведущий: Уважаемые гости! Мы надеемся, что наша 

экскурсия была интересной и познавательной.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


