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«Подарок мой тебе, Югра!» (0+) 

подведение итогов творческого конкурса, посвящённого 900-летию первого 

упоминания Югры в русских исторических летописях 

 

Цели и задачи: 

– формирование патриотизма, ценностного отношения к малой Родине через 

чтение краеведческой литературы 

– раскрытие фондов библиотек МБУ «ЦБС» по краеведческой тематике 

– повышение уровня знаний по истории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

 

Оборудование: 

Мультимедийная презентация с фотографиями творческих работ участников 

 

 

ЗАСТАВКА  

Музыкальный номер: «Я рисую этот мир». Для вас исполнил вокальный ансамбль 

«Солнышко+». Руководитель Зотова Елена Вениаминовна, концертмейстер Левковская 

Светлана Владимировна. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств им. Анатолия Кузьмина. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались для подведения итогов творческого конкурса «Подарок 

мой тебе, Югра», посвященного 900-летию первого упоминания Югры в русских 

исторических летописях. 

 

Ведущая: На конкурс, объявленный в апреле 2018 года, поступило более 60 заявок. 

Тематика творческих работ: традиции, обычаи и культура коренных малочисленных 

народов Севера. 

 

Ведущий: Творческие работы были представлены в двух номинациях: литературное 

творчество (рассказы, сказки, стихотворения, посвященные округу) и декоративно-

прикладное искусство с использованием природных материалов. 

 

Ведущий: Для приветственного слова и вручения Дипломов участникам творческого 

конкурса на сцену приглашается член Общественного совета при Департаменте культуры 

ХМАО-Югры, заслуженный работник культуры Владимир Владимирович Мартынюк. 

Демонстрация слайдов с творческими работами. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Ведущий: Номинация «Литературное творчество». Возрастная категория 5-7 лет. 

 

Дипломом за третье место и Благодарностью за участие награждаются: 

Середа Татьяна Петровна 

Хайрутдинова Рауза Шайхулловна  



воспитатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 «Буратино» и группа детей «Гномики» за стихотворение «Любимый 

город». 

 

Дипломом за третье место награждается: 

семья Денисовых: Илона Романовна, Николай Андреевич, Мирон и Кирилл за сказку 

«Забота брата». 

 

Дипломом за второе место и Благодарностью за участие награждаются: 

Пархоменко Елена Викторовна 

Романова Наталья Сергеевна 

Нуруллина Алсу Салимжановна 

Макарчук Ирина Николаевна 

воспитатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Золотая рыбка» и группа детей «Любознайки» за «Сборник стихов о 

животных нашего края» 

 

Дипломом за первое место и Благодарностью за участие награждаются: 

Трохимчук Наталия Олеговна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Буратино» и группа детей «Любознайка» 

за работу «Северная сказка». 

 

Ведущий: Номинация «Литературное творчество». Возрастная категория 8-10 лет.  

 

Дипломом за третье место награждается: 

семья Лукмановых: Гузалия Рафаэлевна и Максим за стихотворение  «Я житель Югры» 

 

Дипломом за второе место награждается: 

семья Хеновых: Светлана Юрьевна, Андрей Иванович и Владислав за поэму 

«Путешествие в Мегион» 

 

Дипломом за первое место награждаются: 

семья Лукмановых: Гузалия Рафаэлевна и Максим за сказку «Югорская снежинка» 

 

Общая фотография для истории. Спасибо, Олег Александрович, просим Вас и всех 

участников пройти в зрительный зал. 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

Ведущий: Номинация «Декоративно-прикладное искусство». Возрастная категория 

5-7 лет. 

Дипломом за третье место награждается: 

семья Байгузиных: Лариса Семеновна, Андрей Павлович, Ангелина, Лена, Камила за 

поделку «У белочки в гостях». 

Руководитель: Козлова Елена Владимировна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Незабудка» или 

представитель от учреждения. 

 

Дипломом за третье место награждается: 

семья Газизовых: Минигуль Фатиховна и Айдар за работу «Хантыйское стойбище». 



Руководитель: Кузнецова Надежда Викторонва, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» или 

представитель от учреждения. 

 

Дипломом за второе место награждается: 

семья: Сажина Ольга Владимировна и Малинский Кирилл за поделку «Моя Югра». 

Руководитель: Козлова Елена Владимировна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Незабудка» или 

представитель от учреждения. 

 

Дипломом за первое место и Благодарностью за участие награждается: 

Гусева Наталья Валерьевна, воспитатель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия» «Детский сад «Солнышко» за работу 

«Весна на стойбище». 

 

Ведущий: Номинация «Декоративно-прикладное искусство». Возрастная категория 

8-10 лет. 

 

Дипломом за третье место награждаются: 

Семья Марусенко: Наталья Викторовна и Ева за работу «Лесовушка – хозяйка Югры». 

Руководитель: Салатова Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия» или 

представитель от учреждения. 

 

Дипломом за второе место и Благодарностью за участие награждаются: 

Попова Антонина Анатольевна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» и 

учащиеся 3 «д» класса за работу «Любим тебя, наша Югра». 

 

Дипломом за первое место и Благодарностью за участие награждаются: 

Юреня Марина Николаевна, учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», группа 

«Мастера и мастерицы», 2 «б» класс за работу «Река Обь нас одарила – осетрами 

накормила». 

 

Специальный приз жюри вручается: 
Семье Шитиковых: Ольге Валерьевне и Алене за работу «Югорский медведь». 

Семье Смирновых: Юлии Владимировне, Сергею и Юрию за работу «Тебе, моя Югра». 

Семье Марусенко: Наталье Викторовне и Еве за работу «Детский садик «Грызунок»  

Руководитель: Салатова Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия» или 

представитель от учреждения. 

 

Специальный приз жюри и Благодарность за участие вручается: 

Радзивил Елене Эдуардовне, учителю начальных классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 2-му «в» 

классу и группе детей «Дружная семья» за работу «Стойбище оленеводов» 

 

Специальный приз жюри и Благодарность за участие вручается: 

Письменко Стелле Ильиничне 

Петко Елене Николаевне, воспитателям Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 «Детский 



сад «Совенок» и группе детей «Колокольчик» за работы «С любовью к тебе, Югра» и 

«Мы твои дети, Югра». 

 

Гран-при в номинации «Декоративно-прикладное искусство» вручается: 

Козюберде Светлане Геннадиевне, руководителю клуба «Мастерская Марьи-

искусницы» Детско-юношеской библиотеки за работу «Олений край». 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

Козловой Елене Владимировне 

воспитателю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 «Незабудка» 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

воспитателям Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Рябинка» 

Просим представителя от учреждения подняться на сцену. 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

воспитателям Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка» 

Просим представителя от учреждения подняться на сцену. 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

воспитателям Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Ласточка» 

Просим представителя от учреждения подняться на сцену. 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

воспитателям Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Морозко» 

Просим представителя от учреждения подняться на сцену. 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

воспитателям Структурного подразделения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» «Детский 

сад № 11 «Улыбка» 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

учителям Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 



Габитовой Розалии Валитьяновне 

учителю начальных классов Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

Нурмухаметовой ЛюциИ Фаритовне 

психолог Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

«Добродея». 

 

Благодарность за активное участие в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, 

Югра» вручается: 

Пистоль Жанне Борисовне 

инспектору по трудовой терапии Комплексного центра социального обслуживания 

населения (посёлок Высокий) 

 

Общая фотография для истории. Спасибо, Владимир Владимирович, просим Вас и всех 

участников пройти в зрительный зал. 

 

Ведущие: История Югры, Югории, уходит корнями в глубокую старину… Необычные 

люди жили здесь в те далёкие времена. Есть такая легенда, рассказанная когда-то 

древними греками. Будто в стране Северного ветра живут счастливые люди. Им ни почем, 

ни полгода тёмные ночи, ни снега, ни вьюги, ни мороз. И одежда у них из звериных шкур, 

и едят звериное мясо. Но дух у них не звериный, а человеческий. 

 

Чтец 1: 

Анастасия Юсубова «Под полярной звездой край суровый» 

Читает Сидоренко Егор 
Под Полярной звездой край суровый, 

Край звериных нехоженых троп, 

Край промозглых дождей и туманов 

И поэтов восторженных строк. 

Кто здесь не был – тому непонятна 

Прелесть северных белых ночей, 

Дым костров над таежным урманом, 

Блеск раскосых хантыйских очей. 

Как обманчив покой и дремота 

Перламутровых светлых озер, 

Отразивших, как в зеркале, небо 

И затейливый звездный узор. 

Нефть гнедою косматою гривой 

Рвется здесь из клокочущих недр, 

И качается рядом пугливо 

Небеса подпирающий кедр. 

 

Ведущий: церемония награждения продолжается и для вручения специального приза на 

сцену приглашается начальник отдела развития информационного общества и 

муниципальных услуг Департамента экономического развития и инвестиций Дмитрий 

Валерьевич Логинов. 

 

Специальный приз вручается:  

Туманову Михаилу, воспитаннику бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» за картину «Югорская зима» 



Руководитель: Пистоль Жанна Борисовна, инспектора по трудовой терапии Комплексного 

центра социального обслуживания населения 

 

Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Просим вас пройти в зрительный зал. 

 

Ведущий: Для вручения специального приза на сцену приглашается заместитель 

начальника отдела, помощник лесничего Мегионского территориального отдела 

лесничества Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры 

Светлана Леонидовна Прушинская. 

 

За привлечение внимания к экологии родного края, культуре почитания природы у 

коренных малочисленных народов Севера, повышения уровня знаний о лесах нашего 

региона специальный приз вручается: 
 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

«Добродея». Просим представителя от учреждения подняться на сцену. 

 

Специальный приз вручается: 
Семье Балаевых: Лейле Гамадин кызы и Омару за работу «Краски осени»  

Руководитель: Агафонова Елена Борисовна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Морозко» или 

представителя от учреждения. 

 

Специальный приз вручается: 
Семье Вертеба: Марине Викторовне и Семену за работу «Югорская земля» 

Руководитель: Васильева анна Ивановна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» или 

представителя от учреждения. 

 

Совместная фотография для истории. Спасибо, Светлана Леонидовна, просим Вас и 

участников пройти в зрительный зал. А мы продолжаем! 

 

Музыкальный номер: «Ежики в тумане». Хореографический коллектив «Пластилин». 

Руководитель Валеева Адиля Зинатулловна. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств им. Анатолия Кузьмина. 

 

Ведущий: Что означает для нашего региона цифра «900»?  

Ведущий: В 2018 году исполняется 900 лет первому подтвержденному упоминанию 

Югры в русских исторических летописях. А именно в 1118 году в Повести временных лет 

Югрой назывались все земли, лежащие за Уральскими горами. 

 

Ведущий: После первого упоминания Югра регулярно появляется на страницах русского 

летописания и не покидает орбиты русского мира, чтобы в дальнейшем стать частью 

Государства Российского.  

 

Чтец 2: 

Татьяна Демидова «Край чистых рос и утренних туманов» 

читает Свичкарь Анна 

Суровый край – Ханты-Мансийский округ. 

Здесь слабость, как и трусость, не в чести. 



Здесь может только смелый и упрямый 

Добыть огонь и людям донести. 

И если на глазах порою слезы, 

То это не от прожитых годин. 

Здесь просто очень лютые морозы, 

Что жмут слезу дыханием глубин. 

Мечтай, дерзай и молодей, Югория! 

Земля моей надежды и любви. 

Всегда с тобой и в радости, и в горе я. 

Ты только помни нас и позови. 

Наш край легенд, шаманов и урманов, 

С тобой повенчан сердцем до седин. 

На кедрачах настоянных туманов, 

На всей земле такой у нас – один! 

 

 

Ведущий: Творческий конкурс «Подарок мой тебе, Югра» показал насколько одаренные 

дети, педагоги и родители живут в нашем городе. Используя свои знания, умения и 

фантазию, конкурсанты сумели создать замечательные работы. На втором этаже Дворца 

искусств действует выставка работ участников конкурса. 

 

Ведущий: На этом наша встреча подошла к концу. До свиданья, друзья и до новых 

встреч! 
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