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Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры

Научно-образовательный союз 
развития языковой и информационной 

культуры «Родное слово»

•	 ОрганизатОры	кОнкурса
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•	 О	кОнкурсе

Цель:
создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-
культурных традиций.

номинации

«Наследие Югры»
«Югра будущего»

участники
старшие и подготовительные 
группы детских садов,
1–4 классы

Задачи:
формирование интереса к истории народов региона, их языкам, быту, 
традициям, природе (ее растительному и животному миру), культуре 
бережного отношения к окружающей среде через совместную творческую 
и проектную деятельность с родителями (представителями ребенка) и 
преподавателями; 

развитие исследовательского и творческого начала личности, образного 
мышления;

демонстрация и популяризация прикладного художественного творчества;

активизация познавательного интереса детей к окружающему миру, 
культурному наследию региона и родному языку.
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количество 
поступивших работ

641

участники  
интернет-голосования

33	300 человек

Победители

30 работ отобраны
профессиональным жюри

42 работы выбраны по итогам
онлайн-голосования

начальная  
школа

Дошкольники
28%

72%

•	 статистика

«наследие Югры» 90%
«Югра будущего» 10%
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г.	нижневартовск

г.	сургут

г.	Ханты-Мансийск

г.	Мегион	

Ханты-Мансийский	р-н

сургутский	р-н	

МБДОУ  
ДС № 31  
«Медвежонок»

МАДОУ  
ДС № 86  
«Былинушка»

МБДОУ  
ДС № 74 
«Филиппок»

МБДОУ  
ДС № 40  
«Снегурочка»

МБДОУ № 47 
«Гусельки»

МБДОУ  
Детский сад № 26  
«Золотая рыбка»

МБДОУ № 2 
«Дюймовочка»

МАДОУ ДС  
№ 12 «Росинка»,  
пгт. Высокий 

МКДОУ ХМР  
«Детский сад  
«Светлячок»,  
д. Шапша»

МБДОУ д/с 
«Ромашка»

МБОУ  
«Белоярская  
СОШ № 3»

МБОУ  
«Солнечная  
СОШ № 1»

•	 саМые	активные	ОбразОвательные	учреждения
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Сургут

Нефтеюганск

Нягань

Югорск

Урай

Когалым

Покачи

Радужный

Лангепас
Мегион

Нижневартовск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Белоярский р-н

Октябрьский р-н Ханты-Мансийский р-н

Сургутский р-н

Нефтеюганский р-н

Нижневартовский р-н
Города 
окружного значения

Сургут

Нефтеюганск

Нягань

Югорск

Урай

Когалым

Покачи

Радужный

Лангепас
Мегион

Нижневартовск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Белоярский р-н

Октябрьский р-н Ханты-Мансийский р-н

Сургутский р-н

Нефтеюганский р-н

Нижневартовский р-н
Города 
окружного значения

Работы поступили из 18 муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

18%	

18%	

сургутский район 25	%

нижневартовск

сургут

•	 геОграФия	кОнкурса

наибольшая	активность	участников
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•	 ХудОжественнОе	ОФОрМление	кОнкурсныХ	рабОт

Рисунки

Аппликации

Объемные панорамы 

Поделки из соленого теста

Пластилиновая живопись

Материалы традиционных 
промыслов коренных народов 
Югры: мех, кожа, береста
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«Лисы — невероятно красивые и ум-
ные животные, которым посвящали 
сказки, поговорки народы Севера. 
Любить и беречь природу может лишь 
тот, кто ее знает, изучает, понимает.»

зайнутдинова	софия,	9	лет

«Моя родина рождения Свердловская область, 
но как только я приехала в Ханты-Мансийский 
округ, он меня очаровал и влюбил в себя свои-
ми волшебными звуками лесов, журчанием Оби, 
красивыми природными образами, здесь я нашла 
друзей, пошла в школу — это мой дом, моя малая 
Родина — богатая, привольная, добрая.»

Мария	тимохина,	9	лет

«Традиции помогают нам по-
нять прошлое и дают уверенность 
в том, что в будущем будет це-
ниться опыт всех предков. Значит, 
жизнь проходит не зря!»

команда	«звезды»

«Все мои родные люди, родственники 
Иуси – Кунины были оленеводами, рыбаками 
и охотниками. Они и сейчас ведут традицион-
ный образ жизни предков. Это удивительно 
дружелюбные, спокойные, отважные, трудо-
любивые и выносливые коренные народы Се-
вера, живущие одной жизнью с природой.»

иуси	рома,	10	лет

«Я живу в тайге и на болотах
На Оби протоках я живу. 
Ханты звали «беличьей протокой»
Лангепасом — город я зову.»

ирина	газизова,	9	лет

«Вместе с семьей мы часто ходим 
на речку, папа ловит рыбу, а мы с ма-
мой гуляем рядом в лесу. Мама рас-
сказывает нам о  взаимосвязи всего 
живого в природе.»

кочелаев	кирилл,	8	лет

«Меня зовут Вера, я учусь во 2 «В» классе «Лянторской 
СОШ №6». Когда я была совсем маленькая, у меня был 
друг Ваня, который жил на угодьях и изредка приезжал 
вместе с родителями в город. Ваня угощал меня рыбой и 
рассказывал про зимнюю рыбалку. Вдохновлённая расска-
зами Вани, я нарисовала этот рисунок. Ваня с родителя-
ми уехали, но в память о моём друге у меня остался рису-
нок…и если мы встретимся снова, я его подарю Ивану!»

коновалова	вера,	8	лет

•	 текстОвая	часть	кОнкурсныХ	рабОт	участникОв	начальнОй	шкОлы

номинация	«наследие	Югры»
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«Югра — мой лучший друг! С другом всегда ве-
село и интересно проводить время. Так и в нашем 
округе! Много детских площадок и парков развле-
чений. Они современные и яркие, но очень похожи 
друг на друга. Я бы с удовольствием играл со сво-
ими друзьями на площадке, напоминающей осо-
бенности нашего округа.»

кузьмин	Матвей,	7	лет
«Моя большая мечта стать архитектором!
Так я вижу своими глазами, будущее моего 
края — ЮГРЫ.
Где много ярких красок, солнечного цвета.  
Чтобы это приносило людям радость, сча-
стье!»

кошкаров	сергей,	10	лет

«Думаю, что жилище северных народов тоже 
можно построить как поделку из конструктора. 
Я  предлагаю использовать металл и стекло, 
проще говоря, это похоже на пластиковые окна, 
которые есть в наших домах. Чтобы у коренных 
народов Севера всегда были электричество и 
тепло я предлагаю использовать солнечные ба-
тареи.»

решеткова	дарья,	8	лет

•	 текстОвая	часть	кОнкурсныХ	рабОт	участникОв	начальнОй	шкОлы

номинация	«Югра	будущего»
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наследие	Югры	 	природные	богатства	 	традиционный	уклад	жизни	коренных	народов
	историко-культурные	достопримечательности	края

•	 теМатика	кОнкурсныХ	рабОт
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•	 теМатика	кОнкурсныХ	рабОт

Югра	будущегО	 	футуристические	образы	привычных	символов	родного	региона
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Поселок	будущего	или	будущее	моей	малой	родины

Работа команды «Фантазеры», капитан Меншагиев Никита. 
НРМБДУ «Д/с «Жемчужинка», Нефтеюганский район, п.г.т. 
Пойковский. Руководитель Орел Светлана Александровна

дом	ханты	в	будущем

Работа Годяцкой Амели. Сургутский район, поселок 
Барсово. Руководитель Годяцкая Лариса Валерьевна

«В недалеком будущем мы представляем жилище хантов 
современным и мобильным. Так как это кочевой народ, то 
необходимо передвигаться. Поэтому к традиционным нар-
там мы приспособили двигатель в виде моторчиков с ручным 
управлением для быстрого и удобного передвижения. Еще 
соорудили ветряную мельницу для подачи электричества в 
жилище, чтобы было светло и тепло в любое время года.»

•	 гран-При	кОнкурса
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•	 ПОбедители	—	сОавтОры	изданий
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•	 диПлОМы	и	Призы
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•	 Отзывы	участникОв	кОнкурса		

«организаторам конкурса удалось достигнуть 
цели конкурса, а именно Создать условия для вос-
питания гармонично развитой и  социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторический и национально-культурных 

событий». В целом конкурс очень понравился, с удовольствием будем 
принимать участие в подобных проектах»

квапиш	анна	владиславовна,		
учитель	МбОу	«солнечная	сОш	№	1»

«Гран-при — это доказательство того, 
что мы правильно воспитываем своих 
детей! Спасибо организаторам за мотива-
цию и высокую оценку.

Уверена, что подобные конкурсы нужно организовывать как можно 
чаще! Масса положительных сторон и эмоций было получено, как в про-
цессе реализации работы, так и по окончании»

годяцкая	лариса	валерьевна,		
МбОу	«барсовская	сОш	№	1»

«В первую очередь хочется выразить огромную 
благодарность организаторам конкурса «Моя Югра» 
за познавательное времяпровождение и возмож-
ность расширить кругозор юных участников.

Благодаря конкурсу дети смогли еще больше узнать 
свой край, его  бытность и культуру. Такие конкурсы 
помогают воспитать у юных участников чувство 
патриотизма, уважение к историческим, культур-
ным, национальным и духовным традициям.

Еще раз большое спасибо за организацию такого интересного конкурса, 
за возможность творческого проявления. Спасибо за возможность озна-
комиться с работами других участников в режиме онлайн, было много кра-
сивых работ, интересных рассказов, стихов и рисунков. Конкурс оставил 
самые яркие и глубокие впечатления. Призовое место не только радует 
нас, но и мотивирует на более глубокое изучение истории, культуры 
и быта нашего края»

семья	рамазановых,		
МбдОу	Црр	дс	«танюша»

«Участие в конкурсе такого формата это хоро-
ший опыт для детей не только проявить свои 
творческие способности, но и изучить материал, 
узнать что-то новое.

Хочется выразить слова благодарности организаторам конкурса 
за опыт и знания,	которые приобрели наши воспитанники. Жела-
ем Вам успехов и удачи в развитии и продвижении новых проектов» 

кригер	надежда	александровна,		
воспитатель	МбдОу	д/с	«ромашка»


