
                                 «Край наш севером зовётся» 

 
Оформление зала: 

        На центральной стене северное сияние. 

        Нанаец  на олене, елочки, у стены – чум. 

        На боковой стене изображена тундра. 

Под музыку «увезу тебя я в тундру» дети выезжают в зал на оленьих упряжках и садятся  

на стульчики.  

        В  зал входит  ведущая  здоровается  с детьми и гостями.  

 

Вед:  Как хорошо сегодня в нашем зале, как много здесь интересных предметов. А вам 

они знакомы? Ребята, как называется край, в котором мы живём?    Севером! Говорят у 

земли нет края, а мы с вами живём на краешке земли.  Это Кольская земля. 

   

       «Я родился у самого края земли 

         Там, где море волну  об утёсы дробило  

         Прямо в тундру из комнаты двери вели.  

         И на  северный полюс окно выходило. 

         Почему же  мне север  так  дорог и мил  

         Никому объяснить я наверно не в силе  

         Просто стал для меня это маленький  мир  

         Как трамплин на дороге  к огромной   

                       России».  

Вед:  Кто из вас бывал на Севере?  

          Что известно вам о нём?  

 

Реб:  Север – это звон упряжек 

 И под снегом – мерзлый мох,  

Это вьюга, это лёд.  

На далеком белом Севере  

Даже ночь бывает днём! 

  

Вед:     Ребята, а вы знаете, как называется коренные жители Севера? Саамы, чукчи, 

эскимосы.  Да правильно, дети.  

Это самые трудолюбивые люди, которые занимаются охотой, рыболовством, 

оленеводством.  

А на чём передвигаются жители Севера по тундре? На  оленьих и собачьих упряжках. 

Правильно и общаются  между  собой на своём национальном языке. Сегодня в нашем 

зале  мы создали атмосферу северной тундры, где ездят на оленьих и собачьих упряжках и 

звучат их песни. 

  

Исп. Песня:                       «По северу ехал…» 

 

Вед:      Край ты мой озёрный  

              Север бородатый  



              Край ты мой озёрный  

              Край ты мой богатый.  

Действительно, дети  наш край очень богат рыбой, грибами, ягодам. Какие грибы и ягоды 

вы знаете? И не смотря на то, что холодных, северная земля дарит нам богатый урожай 

грибов и ягод. Что же такое тундра?  

 

Исп. Песня                         « Песня о тундре» 

Вед:     Ребята ответьте мне, пожалуйста, как называется область в которой мы живём? 

Мурманская, да   правильно, нашу область возглавляет город  Мурманск – город герой.  

             В синих сопках  

             За полярным кругом  

             На просторах северных широт  

Город есть, который стал нам другом   

Город Мурманск – Севера оплот! 

 

                              Исп. Песня  о Мурманске (гитара) 

 

Вед:    И действительно город Мурманск город портовый, откуда в море  выходят корабли 

Недаром его зовут городом моряков.  

Реб:     Сегодня все мальчишки  

             Проворны и легки  

              Живут мечтой о море  

              Стремятся в моряки. 

 

                               Исп. Танец      «Моряка»           

Вед:     Ребята, хотите, я загадаю вам саамские загадки?  

 

1. Посмотрите, что за доле  

Побывайте в доме там  

 

Очень круглая она  

До того она круглая  

Не единого угла   (вежа, чум ) 

 

2. Кто по снегу, по траве 

Носит не на голове?    

                             (олень) 

 

3. Что за чудо – чудеса  

Загорелись небеса 

Ой, горит, сияет пламя  

Под сверкающими льдами  

Ой, горит, большой костёр  

Выше леса, выше гор.   (сев. Сияние) 

 

4. Скачет по тундре назад и вперёд  



Воет гудит и яранги трясёт (пурга) 

 

Вед:   Саамы – очень трудолюбивый народ   

            Они сами шьют себе одежду  обувь. 

            Сумки. Вспомните, как называется такая сумка? Киса полна  

            Саамских сказок и одну без них вы сейчас увидите.  

                                    

                                В зал выходит сказочница 

 

Сказочница:     Здравствуйте дети, здравствуйте (дети) гости. Сегодня я расскажу вам 

саамскую сказку   « Волшебный цветок».  

 Давним – давно  жили в холодной тундре саами. Жили они без света и тепла, не было у 

них радости.  

Но знали саамы, что есть на свете волшебный цветок, который принесёт  людям счастье.  

     Однажды саамская девочка отправилась искать волшебный цветок, (Входит дев в 

саамском костюме)  

Долго, долго она шла. Шла через реки, шла через перевалы, по широкой тундре, и, 

наконец, встретила она диких оленей.  

 

                              Исп. Танец:        «Оленей».  

 

Дев: (подбегает к оленям) Эй, олени, не встречали в голой тундре вы цветок волшебный 

тот, что дарит людям свет необыкновенный?   

Олени:   Не встречали мы цветок.  

Мы дикие олени.  

1. Тундра наш дом  

2. Свет и радость наша – вольный простор  

3. Чуть присыпан первым снегом бережок  пологий 

4.  У оленя с человеком разные дороги. (олень убегает) 

 

Сказочница:   Отправилась девочка дальше искать волшебный цветок,  нелёгкий был её 

путь. Долго она шла по безлюдной тундре. Лишь редкие звери и птицы встречались на её 

пути. И вот на третий день вышла она на полянку, которая переливалась необыкновенно 

ярким светом.  

 

                          Исп. :         «Танец морошек» 

 

Дев.:  ( подбегает к морошкам) Наконец то я нашла волшебный цветок  

Морошка: Не цветок волшебный  я ягода – морошка  

    Вы попробуйте чуть – чуть  съешьте хоть немножко!  

Дев: Эй, морошки, не встречали в голой тундре вы цветок волшебный тот, что дарит 

людям свет необыкновенный?  

Морошка: Нет, не встречали мы цветка.  Не печалься  ты пока, к морю синему иди и у 

чаек расспроси. 

Сказочница: И отправилась девочка дальше к берегу сурового моря… 

Над седой равниной море   



Ветер тучи собирает  

Между тучами и ветром  

Чайки белые летают 

  

                        Чайки летают по всему залу  

 

Дев:  Ой, чайки. Не встречали в голой тундре вы цветок волшебный , тот чо дарит людям 

свет необыкновенный? 

 

Чайки:  Мы летаем на просторе  

Видим всё в дали и в море  

Пролетали над ущельем  

Найд коварный там живёт  

Там цветок он стережёт. 

 

                      Чайки  продолжают летают  

 

Дев:  (бежит за чайками)  

Чайки, чайки помогите чайки улетают , девочка бежит за ними. 

Сказочница:   Так летели чайки три дня и три  ночи, а за ними шла девочка  

Наконец вышли они к  ущелью Тихо безлюдно кругом, мрачно и скучно. Даже звери и 

птицы боятся приблизиться к жилищу старого колдуна. Страшно стало девочке, и она 

спряталась за ёлочку. 

         Вдруг раздался сильный гром, поднялся сильный ветер, разбушевалась метель, стало 

темно.  

                                         Появляется Найд. 

Найд:   Я гостей не ожидал , 

Я гостей не приглашал  

Как же ты сюда попала? 

Что заставило тебя?  

Проделать длинный путь,  

Без страха смело и легко  

В мои владения шагнуть?  

В  разных я краях бываю –  

Метели вьюги поднимаю  

Зло – профессия моя,  

Что ты хочешь от меня?  

 

Дев:   Устали люди от холода полярной ночи. Я ищу волшебный цветок, верни его людям.  

 

Найд: Ах, Ты мерзкая девчонка! 

 Как ты смеешь говорить  

Для людей цветок просить  

Вот за дерзость такову 

В камень мертвый превращу . 

   (сердится). 



 

Дев:    Не сердись Найд я тебе песенку спою . 

                                   

                                  Песня «Серебряный букет».  

Найд: Хорошо ты поёшь. А  давай-ка померимся силой и ловкостью. Если                   

поймаешь, то отдам тебе цветок. Согласна?  

Дев:  Согласна!  

1. Игра: «Ловля оленей»  

(поймать 3-4 олений верёвкой с петлей).  

 

2. Игра: «Прыжки через нарты» 

3. Игра: «Перетягивание каната» 

 

                                      Перетягивание каната . 

Вед:    И так Найд, ты проиграл  все игры . Придется тебе отдать нам волшебный цветок  

Найд: Так и  быть отдам!  

Дев: Ой смотрите, а цветок то не горит. Что же с ним случилась. Потому он дарит свет и 

тепло, которые так ждут люди  

Найд: Выиграло вот и бери какой есть. А как зажечь я тебе тайны не открою.  

Дев: Что же делать, как мне быть  

           Как же тайну мне открыть  

        Давайте попробуем сказать  

       Цветку волшебное слово.  

            «Цветок пожалуйста гори, и людям радости подари» 

                                     «цветок загорается» 

 

       Хоровод        «Волшебный цветок»      

 

Сказочница:     И принесла девочка волшебный цветок людям. И стало им   тепло и 

светло. А цветок этот был  - Солнце! 

                                         

 Дети в саамских костюмах вносят солнце. 

  

 

    




