
Сценарий для театрализованного представления  

по проекту 5 а класса ( 6а класс) 

Тема « Легенды Севера» 

Вступление  2  ведущих 

Ведущий  1 -  Катя 

:  Ой, вы гости-господа, 

Собрались вы все сюда! 

Подивись, народ честной 

Югорской   стороной, 

Округ  наш  богат годами 

И великими делами,  

И земною красотой! 

Пойте, люди, громче песни 

Про любимый край чудесный. 

Ведь пока поет народ, 

Знать душа его живет!. 

 Ведущий  2  Лиза 

:  Здравствуй, округ! 

Здравствуй — это значит, 

Будь красив и счастлив ты всегда! 

С каждым годом становись богаче, 

Процветай и здравствуй на века! 

Каждый год ты год  за  годом,  

Празднуй, округ, день рожденья свой! 

Ты у нас единственный на свете, 

Потому что ты для нас родной! 

Ведущий  1- Катя   

:Моя  Югра, мой край родимый, 

Богатый лесом и рекой, 

Ни с чем, ни с чем ты не сравнимый 

Пылаешь утренней зарей. 



И как прекрасны твои звезды, 

Когда появятся они, 

В тѐмном небе и морозном, И не сгорают до зари. 

Ведущий 2 

 Люблю тебя, мой край родной, 

За зимний холод, летний зной, 

Зарек студеную прохладу, 

Защедрой осени отраду. 

За гладь озер и шум лесов, 

За щебет птичьих голосов, 

За то, что я здесь родилась 

 И жизнь моя с твоей слилась.    

Ведущий  1- катя 

 Живем мы в огромной стране. Но нет на свете милее нашей малой родины –  

ЮГРА. 

ВЕДУЩАЯ  2  

 Культура народов Севера очень разнообразна, очень много мифов и легенд 

есть у народов ханты и манси. И все они неразрывно связаны с природой. 

Сегодня мы отправимся путешествовать по Легендам народов севера.. 

ХОЗЯЙКА ТАЙГИ:    Амина 

Здравствуйте ребята! 

Я – Хозяйка Тайги, 

Охраняю лес волшебный, 

От рассвета до зари. 

Много сказочных легенд я знаю 

к себе в гости приглашаю! 

Только я хочу узнать 

Сможете ли загадки отгадать? (ДА!) 

 

Тогда слушайте… 



Загадки: 

1. Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, рога раскинув широко. (Лось) 

 

2. Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под снежный вой спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 

3. Что за зверь зимой холодной  

Ходит по лесу злой и голодный? (Волк) 

 

ведущая  1 –Вот еще одна легенда –  о медведе. 

Эта история произошла давным-давно. Жил был один очень жадный человек, 

звали его Пим. Был он очень жадный. И все  ему  мало было.-  Рыбы в сетях - 

мало, грибов и ягод – мало, чум ему самый большой хотелось.  

Как-то раз, пошел Пим на охоту, и поймал небывалой красоты лисицу, а она 

ему человеческим голосом и говорит: «Отпусти меня, добрый человек, я 

тебя, чем хочешь, одарю!» Обрадовался жадный Пим и пожелал всего много, 

чтобы рыбы много было- озера принадлежали ему- . И вообще все Тайга 

лишь ему одному принадлежала. И как только он это сказал, как обернулась 

Лисица в Хозяйку Леса по имени Унт, что означает Тайга. И сказала ему: « 

Не бывать этому никогда! Ведь Тайга принадлежит всем, от маленького 

паучка, до большого медведя. А человек здесь только гость, и хозяйничать 

ему здесь не положено». 

Но желание Унт исполнила, превратила жадного Пима в Медведя, с тех пор 

ходит Медведь и как человек на двух ногах, и как зверь на четырех. 

Ведущая  2  

И давайте мы теперь посмотрим  эту легенду 

Сценка 

СЦЕНАРИЙ  «МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК» 

Звуки бубна. 



На сцене появляется шаман и танцует, постукивая в бубн.  

В это же время ведущий читает следующее: 

Катя 

 «Когда-то в детстве медведь жил на небе. Его влекла земля. Отец - 

верховный бог уступил просьбам сына и отпустил его на землю в люльке, 

поручив охранять порядок и справедливость, не причиняя вреда  людям. 

Медведь не нарушает установки отца. Но его убивают охотники и в честь  

небесного зверя устраивают обрядовый праздник. Настало время рассказать 

вам об этой легенде. Слушайте же!» 

Шум леса. Входит медведь. 

Медведь: 

Солнце клонится к зиме. Ищу я теплую лесную глушь. 

Нахожу я солнечную опушку леса, ложусь под корень векового кедра. 

Хоть наступи на меня – такой крепкий сон. Медведь ложится спать. 

На сцену выбегает  молодой  охотник   1. 

Ведущий 1. 

В один из звонких дней домой возвращались сыновья главного охотника. 

1 охотник 

Знаешь, я нашел дом священного зверя. 

2 охотник 

Пойдем завтра на священного собрата. 

1 охотник. 

А пойдем ка! Шкура нам его не помешает!!! 

Ведущий. 



Рано утром, когда золотое солнце только еще расплетало косы сыновья уже 

готовы. И встают они лицом к соболиному лесу, и идут они по дремучему 

лесу. 

Медведь просыпается. 

Медведь: 

Слышу: что – то опасное. Чую: кто-то за мной идет. Поднимаюсь духом 

могучим, поворачиваю голову, прислушиваюсь к опасной стороне. Чую: 

охотники на меня идут. 

Охотники у берлоги. Все кричат.    Медведь просыпается, идет на охотников. 

Один из братьев убегает, другой один остается с медведем и побеждает 

медведя. 

Ведущий : 

Шкуру с убитого медведя снимали с головой и везли в селение. Встречать 

медведя интересно не только детям, но и взрослым. Начинается медвежий 

праздник. 

Звучит веселая музыка, все выходят танцевать 

Ведущий : 

Сегодня праздник долог. Никто не устает. 

Сегодня весь поселок и пляшет и поет. 

И взрослые, и дети толпятся, а потом идут как рыба в сети 

В один просторный дом. 

Поются, честь по чести, старинные слова. 

И на почетном месте медвежья голова. 

Ведущая Катя  уходит 



 Выходит АМИНА  

ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: 

Вот и подошли к концу мои Легенды Народов Севера. 

 А вам ребята, я хочу пожелать, чтобы вы сегодня забрали с собой частичку 

мудрости и доброты, от этих рассказов. 

ВЕДУЩАЯ 1  Катя: 

Спасибо тебе большое за прекрасные и удивительные Легенды!  

Мы очень рады, что познакомились с тобой и подружились, а напоследок, 

наши девочки подарят тебе замечательный танец Дружбы!-  

хантыйский  танец- встречайте ..под ваши аплодисменты  

 танцуют  

 группа девочек(софья, ангелина,  амина, панкова даша,калугина 

катя,алксия,полина ) 

ВЕДУЩАЯ  2  ЛИЗА:  

Югорский край, как ты велик, гостеприимен, щедр, красив. 

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра! 

Вот и закончилось, наше путешествие. 

 Ведущая  1  - катя 

Цвети, расти и будь всех краше, 

Наш округ - мы всегда с тобой 

Частичка ты России нашей, 

Наша Югория – округ наш   родной! 

 

Все герои  праздника выходят на сцену- поклон. 

конец 

 


