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Развлечение на тему: 

Край мой северный. 

 
Цель: Формирование знаний о республике Коми. 

Задачи: 

  

 

Предварительная работа: 

 

В: Удивительна и разнообразна наша страна! Она называется матушкой - 

Россией. В России живут и работают люди разных национальностей. Россия 

огромная страна. Она разделена на области и республики. В одной из них мы 

живём. Как она называется? 

Д: Республика Коми. 

В: А какой наш край, чем он славен? 

Нам расскажут дети стихами поэтов. 

Ребёнок: Тихие, задумчивые сосны,  

                 И под снегом сон тетеревов,  

                 И фонтаны в крае нефтеносном,  

                 И огни растущих городов.  

                 В новых селах древние былины, 

                 Золотые скирды на полях.  

                 Это – север, край неповторимый,  

                 Край отцов и Родина моя!  

                                                              (А. Ванеев)  

В: Действительно наш край красивый 

Ребёнок. 

                    Этот северный край четверть века назад, 

                    Был для многих совсем незнакомый, 

А сегодня в стране от Курил до Карпат 

Знают все о республике Коми. 

Словно стражи в ночи, у полярных широт 

Всюду вышки стоят буровые, 

Нефть и уголь, и газ нам земля отдаёт, 

А без них не подняться России. 

В: В нашей республике много красивых городов. 

Какие города вы знаете? 

Д: Печора, Ухта. Сыктывкар, Воркута. Инта. Усинск. 

В: Люди, живущие в этих городах, очень любят их. Многие выражают свою 

любовь в стихах. 

 

 



 

Ребёнок 1 

Про Ухту. 
Город наш - это гордость края, 

Нефть и газ, а кругом - красота. 

Нам, конечно, не надо рая, 

Ведь в сердцах у нас есть Ухта! 

 

Ребёнок 2 

Про город  Печору 

Юрий Поляков 

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ 

 

У былинного Урала 

На высоком берегу 

Город северный Печора 

Гордо смотрится в реку. 

 

Ребёнок 3 

Про Воркуту  

Владимир Герун 

 

Вот  тропики  когда -то  были  здесь, 

В  угле  остались  листья  и  следы, 

Здесь  мамонт  с  динозавром  ели  смесь 

Тех  листьев  и  травы , теперь  здесь  льды, 

Здесь  мамонт  с  динозавром  ели  смесь 

Тех  листьев  и  травы , теперь  здесь  льды... 

 

Ребёнок 4 

Про Инту 

 

Здесь лето дарами прольётся, 

Сияньем - зима – красота, 

И город так нежно зовётся, 

Как девушки имя – Инта.  

 

А в недрах таятся богатства: 

Нефть, золото, уголь – не счесть. 

Живёт там шахтёрское братство, 

В почёте дружба и честь 

 

 

 

 

http://www.pechora-portal.ru/biblio/pechora_people/polyakov.htm


Ребёнок 5 

Про Сыктывкар 

Галина Грузова. 

 

Родной простор, родные перелески, 

Холодный север, милый Коми край 

И здесь характер у погоды дерзкий 

И чистый голос журавлиных стай. 

В раздольях Сысолы стоит столица 

Гордится городом и млад и стар 

И в ночи белые наш город сниться 

Звучит по - Коми просто – Сыктывкар. 

 

В: Сегодня я предлагаю вам попутешествовать по городам нашей республики 

на веселом поезде. Наш поезд отправляется в первый город. А какой, мы 

узнаем по гербу города. 

Выставляется герб города Ухты. 

В: В какой город мы прибыли? 

Д: Ухта 

 

Город нефтяников и газовиков. 

Здесь живут очень умные люди.  

И нам предлагают отгадать коми - загадки. 

 

1.В воде родился, а воды боится. 

2Один пьёт, второй льёт, третий растёт. 

3.Пень, на пне ступа, на ступе шар, а на шаре лес. 

4.Летает в небе птица со стальной ногой. 

5.Висит невод, сотканный без рук. 

6.Утром на четырёх, днём на двух, вечером на трёх. 

7.Через реку жердь перекинута. 

В: Наш поезд отправляется дальше. 

Под музыку дети двигаются дальше. 

 

Показ герба города Печоры. 

В: В какой город мы прибыли? 

Сюда нас пригласили, чтобы узнать, знаем ли мы слова по Коми. 

Дом - керка,  

Стол - пызан,  

Стул - улос,  

Здравствуйте - видзаоланыд, 



Лавка - лабич.  

Дети - челядь,  

Солце - шонди, 

Лес - парма. 

В: Молодцы. 

Мы ещё не умеем говорить по коми, но знаем пословицы Коми народа, 

которые переведены на русский язык. 

Дети, а какие пословицы вы знаете. 

Дети:  
Лес - наш кормилец и поилец. 

В красивом бору и сосны красивые. 

На своей родине- каждое деревце улыбается. 

По родителям узнаёшь детей. 

Родительское слово нарушать нельзя. 

 

В: Наш поезд отправляется дальше. 

Под музыку дети двигаются дальше. 

 

Показ герба города Инты. 

В: В какой город мы прибыли? 

Д: Инта. 

В: Дети, здесь живут не только шахтёры, но и оленеводы. 

Здесь нам нужно прочитать зашифрованные письма оленеводов. 

Но в начале давайте назовём элементы коми узора. 

Воспитатель показывает, а дети называют. 

Затем читают зашифрованный текст. 

 

Едем дальше звучит музыка метели. 

В: Сейчас мы узнаем в какой город мы приехали. 

Показ герба. 

В: В какой город мы прибыли? 

Мы приехали в Воркуту. Это самый северный город. 

Здесь мы поиграем в Коми игры.  

В: Женщины народов севера занимались рукоделием и учили своих девочек. 

1 игра (для девочек) «Собери бусы» 

Мальчиков отцы учили быть ловкими и смелыми.   

2 игра (для мальчиков) «Поймай оленя». 

 

Наш поезд отправляется дальше. 

Под музыку дети двигаются дальше. 

Детям показывают герб. 

 



В: В какой город мы прибыли? 

Д: Сыктывкар. 

В: Мы прибыли в нашу столицу  - Сыктывкар. 

Вы слыщите? В Сыктывкаре проходит фестиваль танцев. 

Давайте и мы с вами покажем коми танец. 

Звучит музыка. («Шань пи – ош» сл. и муз. В.Лодыгина) 

В:      Хороша и прекрасна наша северная земля.  

Прекрасные люди здесь живут. 

Прекрасные песни о родине поют. 

И мы с вами споем песню…… 

Песня «Милый край родной» Т.В.Бокач 

Чудный милый край, 

Реки и леса, 

В небе голубом 

Птичьи голоса. 

Пр: В зелени луга, 

В золоте поля 

Я люблю тебя, 

Милая земля! 

Этот край родной 

Родиной зовем 

Здесь с тобой живем, 

Здесь с тобой растем. 

Пр: В зелени луга, 

В золоте поля 

Я люблю тебя, 

Милая земля! 

 

В: Как здорово, мы сегодня с вами попутешествовали. 

Возвращаемся в дет сад. 

Детям вручают шаньги с картошкой (национальной блюдо народа коми) 

Спасибо всем за участие. 

 
 

 

 

 

 

 

 


