Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п. Витим»
муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Конспект развлечения
«Моя Якутия»

Цель: Познакомить с видами искусства народов Саха
Задачи:
Образовательные
Развивающие
Развивать связную речь детей, фонематический слух
Воспитательные
Воспитывать любовь и чувство гордости за малую Родину
Оборудование:
Демонстрационный Пано с изображением юрты, на фоне гор, северного сияния и
оленей
Раздаточный: подарки для детей (сувениры)
Методы: Словесные. Наглядные, практические
Приемы: игровые, поощрение
Предварительная работа:
Виртуальные экскурсии на крайний север, Фотовыставка «Мой край родной. НОД по
ФКЦМ: «Труд народов севера»
Выучить песни и танцы с музыкальным руководителем:
Песни: «Весенняя» «Олень»
Танцы: «Охотников» «С чаронами» «Стерхов» «Оленя»

Ход:
Дети под звуки хомуса входят в зал, садятся на стульчики
Ведущий: Сегодня мы поговорим о Родном крае, О Якутии. Наша Республика больная
и богатая: в горах есть золото и алмазы, в тайге много пушнины, в земле нефть и газ, в
реке рыба. Наша САХА республика- это и красавица Лена, бескрайняя тайга, лютая
зима и жаркое лето. Мы любим свой край и сегодня расскажем о нем.
Дети читают стихи о Якутии
1 р-к Якутия моя — родина моя,
Тебя в стихах и песнях прославляю,
Ты ласковая мать для якутян,
Тебя мы любим, почитаем.
Якутия моя, страна ты снежной королевы,
2 р-к пушистым снежным покрывалом,
Морозами, ветрами и пургой,
Сияньем северного неба,
Бриллиантами сверкающих огней.
Якутия моя, любовь моя,
3 р-к Луга, что пахнут разнотравьем,
Поля саранок и жарков,
Тайга, богатая пушниной,
Реки, богатые рыбой на улов.
4 р-к Якутия моя,
хозяйка малахитовой шкатулки,
Щедро даришь нам с недр своих
Газ, уголь, золото, алмазы
Жителям — земли Олонхо.
(Суханова Наталья)
5 р-к Люблю Якутию родную:
Живые песни деревень,
Весной рожденный яркий день
И зелень кедрачей сквозную.
Люблю Якутию родную.
6 р-к Люблю Якутию родную:
Прохладного кумыса вкус
И химуса былую грусть.

Лисиц одежду расписную»
Люблю Якутию родную.
7р-к Люблю Якутию родную:
Равнины светлые ее,
Полей колючее жнивье»
Всю, всю цветущую, земную —
Люблю Якутию родную.
Исполняется «Весенняя песенка» (Саха)
Появляется девочка Нюргуяна
- Здравствуйте дети! Меня зовут Нюргуяна ! Пришла я к вам на праздник, чтобы найти
своего друга, а кто он отгадайте
Кто под северным сияньем
Покрывает расстоянья?
У кого рога ветвисты,
Ноги тонки, ноги быстры,
В белой тундре всех сильней
Кто он? (северный олень)
Мальчик поет песню «Олень»
Вед: А зачем тебе олень? Разве без оленя нельзя провести праздник?
Нюргуяна: Это не постой олень, а золоторогий, и когда он бьет копытом о землю, то из
под копыт вылетают алмазы
Я хочу попросить оленя дать детям на праздник подарки. Поэтому я не буду
задерживаться, а поспешу на поиски золоторогого оленя.
Ведущий: Шла девочка, шла и вдруг видит богатырей на поляне
Мальчики борются – Национальная борьба «Хаптагай»
Нюргуяна: Здравствуйте богатыри! Вы очень сильные и ловкие. А не видели ли вы
оленя золоторогого?
Богатыри: Здравствуй Нюргуяна. Мы не видели оленя, но там в лесу охотники ходят,
может они видели? (уходят)
Ведущая: Выслушала богатырей Нургуяна и пошла дальше в тайгу на встречу к
охотникам
Исполняется танец охотников

Нургуяна: Здравствуйте охотники. Вы такие меткие, хорошо все видите, не встречали
ли вы оленя злоторогого
Охотники: Мы видели оленя, когда он мимо проходил, вооон к той горе
Нюргуяна: Спасибо вам, охотники, Пойду дальше искать оленя
Ведущий: шла девочка, шла и пришла к жилищу
Исполняется танец с чаронами
Нюргуяна. Здравствуйте девушки- красавицы. Вы так красиво танцевали, что я вами
залюбовалась. А не видели ли вы оленя золоторогого, я его ищу
Девушки: Видели мы оленя, он проскакал мимо нас вон к той горе
Ведущая: Поблагодарила Нюргуяна девушек и пошла к горе, шла она, шла и набрела
на озеро. Там она увидела журавлей
Исполняется танец Стерхов
Нургуяна: Здравствуйте белоснежные стерхи. Вы такие красивые птицы, везде
летаете, не видели золоторогово оленя, я его ищу
Стерхи. Да мы видели оленя, он пробежал вон к той горе.
Нюргуяна: Спасибо вам милые птицы. Я пойду к горе и увижу оленя.
Ведущий: И пошла девочка к горе, вруг на встречу ей выбегает красивый олень с
золотыми рогами
Танец оленя
Нюргуяна Здравствуй друг мой, олень! Наконец тоя тебя нашла. Я хочу чтобы ты
сделал подарки нашим ребятам, они так любят свою Родину и так много о ней знают.
Олень Я очень рад сделать подарки таким детям, ведь Якутия и моя Родина и мне
нравится, что дети не забывают о ней и бережно хранят традиции своего народа.
Олень бьет копытом, разгребает мох. А там подарки
Ведущий: Чтоб в песнях славился наш труд
Чтоб голос счастья не стихал
О Родине поет якут
Все Урул- айхал, урул- айхал
Дети с оленем раздают подарки

