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Сценарий 

проведения конкурсно-игрового мероприятия 

«В гостях у Хомаку» 

длительной воспитывающей игры 

«Арктическое путешествие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Цель: сохранение и развитие интереса детей к национальным культурам 

народов, населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ, как источнику 

духовного воспитания и образования 

 

 
Задачи: 
- Приобщать детей к духовным ценностям, образцам народного искусства. 
- Активизировать познавательную деятельность учащихся. 
- Способствовать развитию познавательной активности участников в 

условиях игры по изучению быта коренного населения ЯНАО. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к родному краю. 
- Способствовать воспитанию качеств, позволяющих работать в команде. 
- Поддержка творческой активности, обобщение и обмен творческим опытом 

по изучению традиций и обычаев народов ЯНАО. 

 
Сроки и место проведения: 
- Игра состоится 19 октября 2017 года в 10-00 часов. 
- Место проведения – Парк культуры и отдыха «Северный очаг» 
- Длительность игры  – 1 час. 

 
Оборудование и реквизит: 
- Рога оленя и кольца. 
- Детали для макетов чума. 

- Тынзян, хорей. 

- Деревянные макеты глухарей. 
- Вымпелы и медали. 

 

Действующие лица: 

Ведущая – О.И. Сатрова 

Умка – Анастасия Мазай 

Леший – Виктор Клепиков 

Хомаку – Матвей Сиротинин 

Кикимора – Е.С. Румянцева 

Хомани – А.А. Истомина 

 

Члены жюри: 
Председатель жюри – Оксана Александровна Дмитриева. Директор парка 

культуры и отдыха «Северный очаг» 

 

Любовь Аркадьевна Паймѐнова. Методист Дома детского творчества. 

 

Сергей Васильевич  Ледков – зав отделом декоративно-прикладного 

творчества Центра национальных культур.  

 

Ответственный за проведение: 
Ольга Игоревна Сатрова. Педагог-организатор Дома детского творчества 



  

 

 
УМКА: Добрый день, мои верные друзья!  

 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте ребята! Сегодня мы должны отправиться в 

длительное путешествие в Арктику. И это  путешествие 

будет  интересным и увлекательным! Но для начала, мы с 

вами должны найти ХОМАКУ, друга Умки. 

 

УМКА: Да, я его очень хочу найти, это мой хороший друг и с ним 

будет веселее в пути! 

 

ВЕДУЩАЯ: Ну что же? Вы готовы отправиться в путь? Тогда скажите, 

что нам понадобится в пути? Правильно бортовой журнал, в 

котором мы будем фиксировать весь путь нашего 

следования. И ещѐ нам необходимо дать клятву 

путешественников. Готовы? 

 

- Клянѐмся, чтить законы путешественника! 

- Клянѐмся, помогать товарищам, попавшим в беду! 

- Клянѐмся, любить природу, и не оставлять после себя 

горы мусора! 

- Клянѐмся, быть чутким и отзывчивым! 

- Клянѐмся, самостоятельно нести свой рюкзак! 

 

УМКА: Ну, вот и замечательно! Теперь мы готовы к путешествию!  

 

ВЕДУЩАЯ:  Итак! Помните, Мать природа показала нам Хомаку? Он 

живѐт, где то в тундре, в стойбище. Вот туда мы и должны 

отправиться! 

 

УМКА: Все за мной! (Дети идут по лесу, но оказывается, что они 

заблудились) 

 

ВЕДУЩАЯ: Ой, ой, ой! Мне кажется, мы заблудились в лесу. Что же 

делать? Давайте, позовѐм кого-то, может нас и услышат? 

 (Дети зовут на помощь, и вдруг из-за дерева выбегает 

Леший) 

 

ЛЕШИЙ: Что вы кричите на весь лес? Всех зверей перепугали, меня 

разбудили! Что случилось? 

 

УМКА: Мы отправились в путешествие. И хотели первым делом 

найти стойбище, где живѐт мальчик Хомаку, но вот 

заблудились! 

 



ВЕДУЩАЯ: Помоги, пожалуйста, найти дорогу! 

 

ЛЕШИЙ: Хорошо, так и быть, покажу я вам дорогу в стойбище, 

только при одном условии! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Что за условия. Мы готовы его выполнить. 

 

ЛЕШИЙ: Мне бывает очень одиноко в лесу, и не с кем поиграть, 

кроме как с белками и зайцами, поэтому вы должны со 

мной поиграть в весѐлую игру. 

 

ВЕДУЩАЯ: Хорошо! Говори правила игры. 

 

ЛЕШИЙ: Мы поиграем в жмурки. Я закрою глаза, и буду пытаться 

поймать детишек, если кого-то поймаю, то не отпущу с 

вами. Согласны? 

 (Дети с Лешим играют в игру) 

 

ЛЕШИЙ: Ох, и устал я за вами бегать! Разве я смогу поймать таких 

шустрых ребят? Ладно! Провожу я вас в стойбище! За 

мной! 

 (Леший выводит детей к стойбищу и прощается) 

 

ЛЕШИЙ: Ну что ж, до свидания! Если будете ещѐ в наших краях, то 

позовите меня, и я снова с вами поиграю! 

Дети стучатся в ворота стойбища и открывает им хозяйка 

Хомани. 

 

  

 

ХОМАНИ: Добрый день! А вы к кому? 

 

УМКА: Здравствуйте! Мы с ребятами отправились в длительное 

путешествие, но сначала хотим найти моего друга Хомаку. 

Не в этом ли стойбище он живѐт? 

 

ХОМАНИ: Да, он тут живѐт, это мой младший братишка! Но что-то я 

его сегодня не видела с самого утра. Могу вам помочь его 

найти. 

 

ВЕДУЩАЯ: Да! Помогите. И мы, за одно, узнаем от вас много 

интересного о жизни коренных жителей. 

 

Проводятся этапы игры, в которых дети зарабатывают баллы, и 

продвигаются в поисках Хомаку. 

- Кольцеброс (Набрасывают кольца на рога оленя) 



- Тынзян на хорей.  

- Тройной прыжок. 

- Сбор макета чума. 

- Поисковая игра. Дети ищут разбросанных по периметру деревянных 

глухарей. 

- Ребус. 

- Загадка про Лабаз и его поиск. 

После того как дети подошли к Лабазу, в нѐм послышались звуки. 

 

ХОМАНИ: Ой, кто там?  

 (Дверь Лабаза открывается и оттуда выглядывает 

довольный Хомаку) 

 

ХОМАНИ: Вот, значит, куда ты делся! А что ты там делал? 

 

ХОМАКУ: Я играл и спрятался сюда! И увидел конфеты и скушал 

несколько штук. 

 

ХОМАНИ: Посмотри,  кто со мной пришѐл. 

 

ХОМАКУ: Привет, мой друг! Как ты меня нашѐл? Как хорошо, что 

ты пришѐл! Ой, как много ребят, кто они? 

 

УМКА: Привет, Хомаку. Как же я соскучился по тебе, я так рад 

тебя видеть. Это ребята из таркосалинских школ, они 

отправились со мной в путешествие, и мы хотим позвать 

тебя с нами! 

 

ХОМАКУ: Сестра. Можно мне отправиться в путешествие? Я очень 

хочу. 

 

ХОМАНИ: Хорошо! Только сначала, мы возьмѐм из Лабаза 

угощения, и пойдѐм в тѐплый чум, чтобы согреться и 

попить чай. 

 

ХОМАКУ: Ура! Спасибо Хомани! 

 (Все проходят в чум, и устраивается чаепитие. А в это 

время жюри проводит итоги встречи. Затем проходит 

торжественное награждение команд в разных 

номинациях и вручается переходящий кубок – белый, 

полярный медведь) 

  


