
Сценарий «Моя Земля», 

посвященный празднованию Дня округа. 

(выход девочек на сцену с танцем ведущая читает текст) 

Ведущая: - Моя малая Родина! Тайги просторы необъятные, глубокие озёра, 

реки быстрые, и горы и леса, и недра златоносные! Всё есть в тебе моя 

любимая Югра!   

1.   Мужской танец с платками 

Ведущая: -         Суров  мой  Север  лишь  на  первый  взгляд 

Пусть  ветры  завывают  за  спиною 

Здесь  каждый  будет  вас  увидеть  рад 

И  обогреть  душевной  теплотою! 

Нас  ждут  друзья! И  вовсе  не  беда 

Коль  встретит  нас  неласковая  вьюга 

В  любой  зайдете  чум – вас  ждут  всегда 

Гостеприимство  и  забота  друга. 

2.   Танец «Эвие» 

Ведущая: -               Нет  в  мире  прекраснее  музыки  этой 

Заслушавшись  ею, не  слышу  речей 

Край  мой, любимый, воспетый 

Душу  и  сердце  ты  всем  обогрей. 

3.   Наигрыш «Кенкеным» 

Ведущая: - Зимою кедры молчаливые тайги бескрайней сторожат покой, а в 

жаркий летний день там комариный рой, морошкой и брусникой усыпан край 

родной! 

4.   Танец «По ягоды» 

5.   стих «Югра» Алина Гарифова 

6.   Песня «Миснэ» 

Ведущая: -                        Дороже нет родной земли, 

Где отчий  дом, семья, друзья. 

Его я славлю, воспеваю, 



Ведь это Родина моя! 

7.   Танец охотников Миляхов Р. 

Ведущая: -                                   Тебя увижу я – 

И новую струну 

Нежданно шевельну. 

И в дрожи той струны, 

Как в глубине глубин, 

Услышу шум волны 

Разлившейся Оби. 

И солнца золотей 

Сверкнет далекий плес! 

И лепет лебедей, 

И звонкий смех берез! 

И этою струной 

Звенит моя Югра. 

8.   Наигрыш «Пайпынг Ойка» 

Ведущая: - Несите  нас  олени  в  край  чудесный, где снега искрятся, в край  

легенд и узоров  старины и в танце нам оленевод расскажет, как жил народ 

той северной земли.  

9.   Танец Оленеводов  

Ведущая: - Велика Родина –Матушка! Много есть красивых мест на земле! 

Но сердцу милей наш северный край, где белые ночи с криком журавлей, 

северным сиянием славится она.  Тайга-бескрайняя, просторы снежно-

голубые. Мой край одарен щедрою рукою, Живи Югра! Живи и сердце 

радуй! Поздравляем всех с Днем Округа! Желаем семейного благополучия, 

любви и радости! 

10. Танец «Северные узоры» 

 

 

 



Программа 

1. Мужской танец с платками  

2. Танец «Эвие»  

3. Наигрыш «Кенкенум» 

4. Танец «По ягоды» 

5. стих «Югра» Алина Гарифова 

6. Песня «Миснэ»  

7. Танец охотников исп. Миляхов Рома 

8. Наигрыш «Пайпынг Ойка» 

9. Танец Оленеводов  

10. Танец «Северные узоры» 

 

 

Сценарий, посвященный празднованию 10-юбилея «Детского 

этнокультурно-образовательного центра»  

(звучит фоном мелодия ведущая читает текст) 

Пролог 

Ведущая: - Среди семи светлых священных холмов, на слияние двух 

могучих рек Оби и Иртыша, живут рыбаки, охотники, оленеводы люди 

трудолюбивые. Всем наделил Верховный Бог людей и сноровкой и силой и 

храбростью, но видит Торум,  нелегко живёт народ в суровом краю, решил 

отправить своих детей на землю.  

(выходят 4 девочки с тканью в руках и по очереди говорят текст)  

1 - Подарю людям песни, чтобы наполнить их сердца любовью.  

2 - Я подарю людям музыку, чтобы они излучали свет и добро.    

3 - Я дарю людям свои танцы, чтобы они жили в гармонии с природой.  

4 - Я дарю людям орнаменты, пусть украшают одежду, и жизнь на суровой 

северной земле станет лучше и ярче.  

(звучит мелодия ручья, девочки танцуют с тканью танец «Ручей», ведущая 

читает текст) 



Ведущая: - Слились в одном ручейке песни, танцы, наигрыши, орнаменты, 

побежал ручеёк, зажурчал, расплескал серебристыми капельками, стал народ 

песни складывать, зазвучала музыка над тайгой, а орнаменты заискрились, 

плавно кружась в танце искусных мастериц.  (музыка ручья прекращается 

девочки уходят со сцены)  

1. Танец «Северные узоры» 

Ведущая: - Мы рады видеть вас уважаемые гости на праздничном 

мероприятии, посвященном десятилетию «Детского этнокультурно-

образовательного центра». 

2. Танец Оленеводов 

Ведущая: - Игривый ручей колыбель покидая 

          Пёстро течёт, в жизни петляя 

          Завалы лесные и камни большие 

          Его, то сужает, то делает шире 

          Он силушку копит свою понемножку 

          Богатством земным и людским себя наполняет. 

3. Наигрыш «Кенкенум» 

Ведущая: - Ручей всё полнее, притоки вбирает, 

                     Свои берега в ширину раздвигает. 

                     И вот разлилась в половодье как море, 

                     Как много величия в этом просторе. 

                     Огромная сила в реке заплясала, 

                     А всё с небольшого ручья начиналось. 

4. Танец «Зимние забавы» 

Ведущая: - Мой журавль певучий играй – комаром пищи, пургой завывай, 

засвисти щеглиным свистом, закатись ребячьим визгом, медведем реви, 

росомахой рычи, громом греми, чайкой кричи. 

5. Наигрыш на журавле  

Ведущая: - Может, эти звуки наши вглубь веков укажут путь, только все же 



интересно в будущее заглянуть! Эй, инструмент народов наших! К струнам 

вечно молодым, ты мелодия, звени! 

6. Оркестровка  

Ведущая: - Торум высокий Отец! 

           Оком высокого Неба видишь меня? 

           Ухом высокого Неба слышишь меня? 

           Среднего мира круглой Земли 

           Ты ниспошли нам всевидящего. 

           Богатыря ниспошли 

           Чтоб дыханием вечным дышал 

           И бессмертной душой обладал 

           Громче бубен звучи! 

           Память предков в потомках своих разбуди! 

            Чтобы каждый  помнил и знал 

            И с открытой душой свой народ воспевал 

7. Танец со стрелами  

Ведущая: - Ручей, хрустальное оконце, 

                    Звенит прохладною водой, 

                    Переливается на солнце, 

                    Прозрачно-радужной струёй! 

                    В нем много россыпи талантов  

                    Играют бликом, как ручей! 

8. Танец охотников на белок   

9.  Танец мужской с платками 

Ведущая: - Тот, кто голос понимает, бьющих из земли ключей, непременно 

разгадает песни всех семи ночей. Проплывут,  лесные были, перед блёсками 

зрачков. Ты поймёшь, как люди жили Семь седых, глухих веков. 

(выход педагогов на танец с закрытыми платками). 

10.  Женский танец с закрытыми платками. 



(Выход мальчиков+выход остальных участников на общий танец 

«Куринька») 

11. танец «Куринька» 

(После танца участники остаются на своих местах) 

Ведущая: - На Юбилейном торжестве талантов и достижений присутствуют 

те, кто однажды пришел в Центр детского творчества и полюбил его 

навсегда, стал его учеником, другом, помощником. 

Дети: - Лылынг Союм – это маленькая родина.  

Педагог: - «Лылынг Союм» – это связь поколений и богатая на события 

история, это кипучая жизнь и кузница достижений юного поколения. 

Дети: - И сегодня нам – 10 лет! 

Педагог: - Десять лет – это юный возраст, и он ознаменован 

многочисленными успехами и достижениями учащихся и педагогов нашего 

Центра.  

Дети: - Вдохновения, полета, новых идей и роста. 

Педагог: - Лылынг союм – это содружество детей и взрослых, 

преподавателей и родителей. Это радость совместного творческого 

созидания. 

Педагог: - Добрых, умных, отзывчивых детей! 

Дети: - Мудрых творческих педагогов и понимающих родителей! 

Дети: - Свершения всех твоих мечтаний! 

Все вместе: - С юбилеем родной Лылынг Союм! (под звуки нарсьюха все 

участники уходят со сцены, ведущая читает текст) 

Ведущая: - В нашем Центре трудится замечательный коллектив: дружный, 

слаженный, творческий, под руководством талантливого руководителя.   

Директор Детского этнокультурно-образовательного центра Хозяинова 

Татьяна Савельевна (аплодисменты, выход директора Т.С.Хозяиновой)  

(Поздравление и награждение педагогов). 

Заключительное слово Т.С.Хозяиновой 



Программа  

1. Танец «Северные узоры» 

2. Танец Оленеводов 

3. Наигрыш «Кенкенум» 

4. Танец «Зимние забавы»  

5. Наигрыш на журавле 

6. Оркестровка 

7. Танец со стрелами 

8. Танец Охотников на белок 

9. Танец мужской с платками 

10. Женский танец с закрытыми платками 

11. Танец «Куринька» (выход педагогов +выход мальчиков + выход 

остальных участников на танец) 

 

 


