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Развлечение в средней группе 

«Ямал - далѐкий край земли» 

 

 

 Звучит песня  « Ямал» в исполнение Игоря Корнилова.  

 Дети входят в зал. 

 -Солнышко, здравствуй! 

 Музыка, здравствуй! 

 Праздник сегодня  

 Самый прекрасный! 

 В этот зимний декабрьский день мы отмечаем день рождение  

 нашего Округа. 

 -За Уральскими горами,  

 Здесь на краешке Земли, 

 За холодными морями, 

 Где живут мои друзья, 

 Полуостров есть -Ямал! 

  Про себя он очень скромно  

  Говорит, что очень мал.   



 

  В самом деле он огромный 

  И к тому же он богат 

  Всякими дарами. 

 На Ямале снег и вьюга, 

 Ветер дует нам в лицо. 

 

 Трудно за Полярным кругом, 

 А кому же здесь легко? 

  Ямал- далѐкий край Земли 

  Пока лежит в снегах, 

  Но солнце утром принесли 

  Олени на рогах. 

 Тундра учит ребятишек 

 Испокон веков 

 Не бояться долговечных 

 Голубых снегов. 

  Если снег тебе привычен, 

  Словно молоко. 

  С нашей тундрой своенравной 

  Сдружиться легко. 

 Дороги и реки, 

 Крик стаи гусиной, 

 И топот оленей, 



 

 Везущих аргиш. 

  В сказках древнего Ямала, 

  В песнях новых-поколений 

  Всюду словом благодарным 

  Люди чувствуют оленя. 

 Игра «Ловля оленей.» 

 

(Дети встают в круг, изображая руками олень рога, произносят слова:) 

 

                    Оленята в тундре жили, 

  Головой они крутили:  

  Вот так, вот так 

  Головой они крутили. 

(Повороты головы в стороны) 

  Оленята мох искали, 

  Снег копытом разгребали: 

  Вот так, вот так 

  Снег копытом разгребали. 

(Изображают, как оленята ищут мох.) 

  А потом по тундре белой 

  Быстро-быстро побежали. 

(Подскоки по залу, руки на поясе) 

После слов: «Оленевод идѐт», 



 

дети под музыку разбегаются 

У оленевода в руках обруч. 

Он пытается заарканить оленей. 

Кого оленевод заарканил, тот выходит из игры. 

     

-Ах, какая тишина. 

Воздух не надышишься.  

В небе-звѐзды и луна 

Словно кем-то вышиты. 

  -В тундре солнышко встаѐт 

  И будильничек поѐт тик- так,тик-так. 

  Поднимайтесь поскорей 

  И вставайте в круг быстрей тик-так. 

        

 Игра»Тик-так» 

(Дети стоят в кругу, ребѐнок-в центре «стрелка»)   

 «Тик -так,тик-так 

 Мы всегда шагаем так: 

 Шаг налево,  

 Шаг направо: 

 Тик-так,тик-так. 

(Ребѐнок- «стрелка» медленно двигается по кругу, 

останавливается напротив ребѐнка,выбирает «стрелку») 

-С Днѐм рождения Округ! Нашему Округу исполнилось 85 лет! 



 

 -Мой ненецкий край 

 На груди у России  

 Полярной  звездой 

 Ты ярко горишь. 

      

   -Здесь проходит незримая граница ,  

  Здесь проходит Полярный круг. 

  Сколько с Северных гор стучится 

  В этот город холодных вьюг. 

 Звучит песня «Северный край» Праздник закончился.   

      

Материал: диск «Северный край» Игоря Корнилова, герб Округа, обруч для 

игры.       

 

  

 

 

 

 


