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Цель: формирование толерантного 
отношения к представителям другой 
национальности. 
Задачи: 
• формирование представлений о Югре, 
как  многонациональном округе;
•познакомить детей с различными 
национальностями, их традициями;
•воспитывать уважение к культуре разных 
народов.



Югра - это округ, где слились традиции  
разных народов. Это фольклор, 

религия, обычаи, обряды . 
Отображение в своих рисунках 

разнообразной культуры народов, 
проживающих в Югре, стала главной 

задачей для воспитанников.
Данное мероприятие помогает 

раскрыть ребенку мир национальных 
культур, расширить представления об 
образе жизни людей, населяющих наш 

округ. 



Рассматривая рисунки,  дети узнали, что народ, 
живущий в Югре,  самобытен и уникален.    

Было интересно наблюдать за 
сосредоточенными лицами детей.

Они как будто побывали в разных республиках, 
познакомились с их традициями и обычаями. 



Приятно было  слышать как дети,  с чувством 
любви, гордости и уважения рассказывали 

родителям о  традициях, культуре народов, 
населяющих   Ханты-Мансийский автономный 

округ.



Моя Югра — забота и подруга.
Нет, не вчера узнали мы друг друга.
Ты — песнь моя. От самой колыбели
Я шел с тобой к своей высокой цели.

Твоя судьба — и нефть, и газ России.
Твои просторы — снежно-голубые.

И труд, и чувство счастья — вся награда!
Я помню все. Мне это было надо.



Югорский край – заветный край 
России, земля легенд и сказок старины.

В твои просторы, зори молодые мы с 
детских лет всем сердцем влюблены.

Как добрый друг, хозяйка той земли, Я 
вам в пути поддержку обещаю.

И в край угорский всех вас приглашаю.



В тайге поскрипывают ели, 
смола стекает словно мед.
Вдруг шишка, сорванная 
ветром, как птенчик на 

ладонь порхнет.
Дождь прибежит с далеких 

сопок, и зажелтеет зверобой.
А сколько тут звериных 

тропок – побродим по тайге с 
тобой!



!



В День рождения автономного округа,  желаем югорчанам  процветания, 
крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Югорской 

земли и всей России!


