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Краеведение.    

                                                

Огромные перемены, происшедшие в жизни страны и открывшие 

совершенно новые, неизвестные для нас пласты отечественной истории, 

породили стремление у молодёжи и у людей старшего возраста к изучению 

своего прошлого, своих корней, к возрождению национальной культуры. 

Отношение к краеведению как к чему – то второстепенному, а к краеведам 

как к каким – то чудакам сменилось огромным интересом к накопленным 

ими знаниям, вызвало настоящий «краеведческий бум».  

Всё это поставило перед библиотекарями задачу: не только 

перестраивать свою деятельность, вносить новое содержание в устоявшиеся 

формы работы, но и возрождать традиции краеведения. 

Куда – бы не забросила человека судьба, в его душе всегда остаётся в 

сердце уголок, где теплится, не умирает любовь к тому единственному месту 

на земле, где он родился, где жили его предки. Если жизнь дала великое 

счастье не отрываться от родных корней, прожить на родной стороне от 

рождения до смерти, то расцветает душа человека. Воспитать и 

поддерживать искры любви к родному краю – главная цель краеведческой 

работы в школьной библиотеке. 

Темы краеведения обширны и многоплановы: природа, этнография, 

литература. Все они рассматриваются через призму исторического развития 

края. 

  10 декабря 2020 года исполнилось 90 лет Ханты – Мансийскому 

округу. В связи с этой датой была усилена пропаганда краеведческой 

литературы. 

Представляю мероприятие, проведённое  к этой знаменательной дате. 

                                                               

                                                             Педагог-библиотекарь: Кривошеева Л.А 

 

 

 

 

 



Познавай свою малую. 
Комплексное мероприятие к 90-летию ХМАО. 

Для учащихся 5-7 классов. 

 

                                                   Педагог-библиотекарь: Кривошеева Л.А. 
Цель: 
создать эмоционально-положительную основу для развития патриотических 

чувств, нравственной культуры при ознакомлении  и изучении событий 

прошлого и настоящего, связанных с историей родного  края. 

Задачи : 
  

Образовательная:     

1. Определить вместе с учащимися понятие «Малая  Родина». 

 

Развивающая:           

1. Способствовать логическому мышлению учащихся. 

2. Возбуждать мысль и интерес к предмету. 

 

Воспитательная:      

1. Прививать  любовь к родному краю; 

2. Воспитывать у учащихся чувство гордости за свою малую родину. 

3. Способствовать воспитанию чувства патриотизма. 

 

Родина! Что это значит? 

Это цветы,  что растут в нашем крае. 

Это река, что в лесах наших скачет. 

Это заря,  что горит не сгорая. 

Родина- слова не знаю чудесней. 

В нём наши сказки и славные были,  

Дедов далёкие грустные песни, 

 Те, что и мы до сих пор не забыли. 

Родина - это земля у порога, 

Где ты впервые узнал своё имя. 

Родина - это большая дорога. 

Та, по которой пойдёшь ты с другими! 

Родина... Никому не дано выбирать её. Богатая или бедная, нежная или 

суровая, она у человека как мать, одна, общие у них испытания, единая судьба. 

Наша с вами малая родина - ХМАО. Своим названием округ обязан коренным 

жителям - ханты и манси. Эти люди издревле живут на земле, которую ещё в 

10-15 веках называли Югрой или Югорией. Теперь Югра - имя звучное, 

овеянное романтикой старины, снова возвращается в обиход и всё чаще 



используется как неофициальное название ХМАО. 

Я родины себе не выбирал. 

Она, как жизнь даётся от рожденья, 

Мне стала вьюжная, суровая Югра, 

Отечеством, той точкой становленья, 

Откуда в жизнь шагнул и где иду  

У всех, как свечка в юрте, на виду. 

Я родины себе не 

                                            (В. Плесовских). 

Мы живём на земле Югорской, а значит должны любить её, участвовать в 

её судьбе, печалиться её горестями, веселиться на её праздниках, заботится о её 

делах, а также чтить и уважать традиции её народов, её историю. 

Давайте вспомним, каким был наш край в далёком прошлом. 

В первом тысячилетии новой эры территория нашего края была уже 

заселена.  (Показать книгу «Обские угры») По Иртышу и Оби
 
 жили племена 

угров. Древние угры стали основой формирования двух родственных 

народностей, близких по языку и культуре - ханты (до 30-х годов 20 века они 

назывались остяками) и манси (вогулы).  

Главным занятием этих народов была рыбная ловля и охота. У ханты, 

занимавших берега крупных рек, несколько большим был удельный вес 

рыбной ловли. Манси, жившие в верховьях рек на восточных склонах Урала, 

занимались главным образом охотой на лося, миграционные пути которого 

проходили через уральские перевалы. 

В целом же, способы охоты и рыбной ловли у этих близкородственных 

народов отличались мало. Главными рыболовными средствами ханты и манси 

были сети и невода, сплетённые из крапивного волокна. На промысел рыбаки 

выходили на долбленных лодках - обласах. Во время ловли использовали 

специальный непромокаемый костюм из налимьей кожи. У ханты была 

распространена обработка кожи крупных рыб. Сшитые из неё одежда и обувь 

были мягкие, защищали от дождя, не промокали в воде. Такая одежда заменяла 

ханты и манси современные резиновые сапоги и плащи. Известны были также 

удочки с железными и костяными крючками и остроги, которыми кололи рыбу в 

ночное время с факелом. Одним из эффективных был запорный способ рыбной 

ловли. Специальными загородками перегораживали небольшие речки, оставляя 

один или несколько узких проходов, куда вставляли плетённые из тонких ветвей, 

прутьев, тонкой кедровой щепы морды. 

Показать орудия рыболовства ханты. (Кузнецова. Ф С. История Сибири. Ч. 1 

стр. 200). 

Рыба была основой жизни ханты и манси летом и зимой. Рыбы разные, как 



люди. И кажется, многое в характере людей от рыб. Северные народы сравнивают 

себя с рыбами. 

В нас быстрота от резвых щук, 

От них порыв и пыл. пыл 

А наш осётр, как добрый друг, 

Нас к важности склонил. 

В нас нежность сосьвинских сельдей, 

Напористость язя, 

Живучесть с отроческих дней  

У нас от карася. 

Глаза тайменей молодых  

Прекрасны, как цветки. 

Мы детям подарили их –  

Сынам моей тайги. 

Твоя коса, как рыбий хвост  

Красавица моя, 

Твой бисер ярче зимних звёзд, 

Точь-в-точь, как чешуя. 

Прыть хариуса молодца  

Нам по душе пришлась, 

И от налима-хитреца   

Есть кое - что у нас. 

Также большую изобретательность проявляли ханты и манси в способах 

охоты. Охотник был вооружён луком со стрелами, коротким металлическим 

копьём и ножом. При охоте на медведя использовали  массивное копьё с длинным 

наконечником. Лося и оленя добывали с помощью ям. Сверху ямы маскировали 

ветками. Попав в яму, животное уже не могло из неё выбраться. Иногда на 

лосиных тропах ставили петли, сплетённые из оленьих или лосинных жил. В 

начале осени охотились на диких оленей с «Манщиком» - специально обученным 

оленем, рога которого опутывали ремнями. Он вступал в драку с дикими оленями, 

их рога запутывались в ремнях, а охотник только и ждал этого момента. В охоте 

на различных животных использовались самострелы. 

Показать рисунки. (Кузнецова. Ф. С. История Сибири. Ч. 1 стр. 199).  

Самым эффективным способом добычи уток и гусей была сеть, которая 

устанавливалась вертикально в специально вырубленных просеках у озёр, где в 

определённый момент охотники накрывали ею всю стаю, улетавшую после 

кормёжки. Один и способов добычи медведя, глухарей, тетеревов - слепец, 

ловушка давящего типа. Например: Слепец для медведя делали из больших 

брёвен, под брёвна клали приманку. Медведь потянув за приманку, обрушивал на 

себя брёвна и погибал. 



Зимой ханты и манси охотились на лыжах. Первые лыжи делали из тонких 

веток и шкур. Они были широкими и лёгкими, похожими на плоскую корзину. На 

них не катались, а осторожно переступали по снегу. Они так и назывались - 

снегоступы. 

Показать рисунок. (Тайны проитого. Стр. 38) 

 Позднее появились широкие лыжи, подбитые шкурой выдры, чтобы они не  

катались назад при подъёме на гору.  После появления русских купцов лыжи   

стали  подбивать оленьим камусом, поскольку шкуры выдры стало выгоднее 

продавать, чем использовать в хозяйстве. У Ювана Шесталова есть об этом 

стихотворные строчки. 

Лыжи, мои лыжи, несите меня,  

По снегу белому несите меня! 

Я сделал вас из шкур лосиных ног  

Как носили лося, вы несите . . .  

Пушная охота первоначально являлась второстепенным занятием - пушнина 

шла лишь на украшение одежды. Однако в 14-15 веках пушной промысел начал 

играть большую роль, потому что меха охотно покупали русские и восточные 

купцы. Именно пушнину ханты и манси обменивали на другие товары. 

Ханты делятся на кочующих и осёдлых. Об осёдлых я вам рассказала. Живут 

по берегам Оби, в лесной зоне, занимаются рыбной ловлей и охотой.  

Кочующие обитали по притокам Оби, местность нынешнего Сургута, имели 

оленей. Оленеводство - главный источник их существования. Олени дают пищу, 

одежду, служат главным транспортным средством зимой. 

Наряду с богатыми ханты были бедняки, хозяйство которых состояло не из 

оленей, а из собак. Ханты и манси с давних пор приручили собаку. На них ездили, 

использовали для охраны оленей и жилья. Незаменимым помощником собака 

была на охоте.  

Пойманная дичь, рыба вялилась, коптилась и солилась. Она являлась 

основной пищей ханты и манси в течении года. Я вам рассказала о том, как 

охотились, рыбачили коренные жители нашего округа. Охотой и рыболовством 

занимались мужчины. А сейчас я хочу проверить, на что способны современные 

мужчины, на сколько они умелы и метки. 

Провести игру на меткость «Дартс». (Выигрывает тот, кто наберёт 

больше очков). 

В то время пока мужчины рыбачили, охотились, женщины и дети собирали в 

лесах ягоды, грибы, съедобные корни, травы, орехи. Значительным для жизни 

древних угров был сбор кедровых орехов. С древних пор отношение у ханты и 

манси к кедру особенное. Они давно заметили, что там, где есть кедр, водится 

много пушного зверья и дичи. По содержанию жиров, белков, витаминов и других 

биологически активных веществ кедровый орех не имеет себе равных среди даров 

сибирской тайги. Он является основным кормом промысловых зверей, 

обеспечивает их плодовитость и развитие здорового потомства. Человек также 



издавна использовал кедровый орех в пищу. Кедровые орехи были любимым 

лакомством и лучшим средством от цинги в зимний период.  

Ханты и манси особо почитали кедровые леса, поклонялись им. Вырубали 

растущие около молодого кедра мелкие деревья - берёзу, осину, давая 

возможность свободно расти кедру. При заготовке дров никогда не рубили кедр. 

Очень любовно относились и берегли кедровые боры. Сами охотно в них 

селились и устраивали кладбища, хороня своих сородичей среди почитаемого ими 

кедрача.  

Кедр - долговечная порода деревьев, до 700 и более лет доживают эти 

деревья, там где бережно относятся к ним. Ежегодно кедрачи дают урожай, 

особенно высокие урожаи кедрового ореха повторяются через 4-5 лет. 

Растительность ХМАО составляет ёмкое единое понятие - тайга. 

Слышишь - не наслышишься. 

Слышишь - не наслышишься 

 Гомоном лесным,  

Дышишь - не надышишься  

Воздухом родным. 

 От земли, от травушки  

Он летит, звеня, 

Каждая былиночка 

Здесь тебе родня. родня. 

Рядом с нею, ласковой, 

Ты рождён и рос, 

У зелёной ёлочки и седых берёз,  

Прохожу я по лесу и дышу полней. 

Нет мне чище воздуха 

Родины моей. 

                                              (Н. Флёров). 

Для ханты и манси деревья живые. Они как люди, думают, страдают, 

веселятся. А знаем ли мы жизнь леса?  

Узнать это нам поможет викторина о лесе. 

1.  Болгары, сербы, хорваты называют это дерево « бор». Что это за 

дерево, что означает слово « бор» у нас? ( Сосна. Сосновый лес) 

2.  Там, где растёт это дерево в воздухе нет болезнетворных бактерий. У 

него очень красивые, ароматные цветы, собранные в кисточку. Каждый, кто 

весной проходит возле него, не может не воскликнуть: « Как пахнет 

хорошо!». Из плодов получается отличное варенье и начинка для пирогов. 

(Черёмуха). 

3.  Из древесины какого дерева делают спички и почему? ( Из осины. У 



неё мало сучков, легче строгать соломку, горит без копоти - не смолиста, 

пористая, хорошо пропитывается составами, которые применяются в 

производстве спичек). 

4.  Перед вами молодая сосна. Как узнать сколько ей лет? (Каждый год на 

дереве, кроме первых двух лет, образуется новая мутовка ветвей, по 

количеству которых можно судить о возрасте дерева, точный возраст 

определяем, прибавив два). 

5.  Это дерево спасает от голода многих птиц. Её красные гроздья среди 

покрытых снегом деревьев видны издалека. Но это дерево красиво не только 

зимой. Резные листья, белые душистые цветки весной, а осенью яркие ягоды 

украшают лес, делают его праздничным и нарядным. ( Рябина). 

6.  У лиственницы только одно общее свойство с лиственными. Какое?  

( Она, как и любое лиственное дерево, ежегодно меняет хвою). 

7.  Почему у ели острая вершина? (Потому что ель, пока жива, всё время 

растёт). 

8.  Какие деревья первыми появляются на вырубках? (Берёза, осина).  

А теперь о том, как ханты и манси строили себе дома. У них было два 

основных типа жилья: землянки и берестяные чумы. Землянка была постоянным 

жилищем. Она строилась так: сначала копали квадратный котлован, затем внутри 

возводили каркас из брёвен, закрывали его бревенчатой крышей, засыпали сверху 

землёй и обкладывали кусками дёрна, оставляя открытым только вход. Земля 

защищала от ветра и мороза. Посреди помещения находился очаг (чувал), 

сделанный из камня и глины. Трубы у него не было. Дым выходил прямо в дверь 

или отверстие в крыше, служившее и окном. Пол в доме земляной. Вдоль стен, 

обшитых деревом сделаны нары на которых спали люди. 

Берестяные чумы имели коническую форму, каркас делался из жердей, 

крылся берестяными полотнищами, сшитыми из проваренных, эластичных кусков 

бересты. Берестяные чумы служили летним жильём, если приходилось уходить из 

посёлка, для рыбной ловли, сбора кедрового ореха и т.д. Их можно было легко 

собрать и переносить на далёкие расстояния. 

Показать рисунки. ( Тайны прошлого. Стр.48 Самотлор. Стр. 64., 

Источники по этнографии. Стр. 34).  

У ханты и манси до 30-х годов 20 столетия не было письменности. История, 

прошлое этих народов отразилось в фольклоре - в преданиях, сказаниях, 

героическом эпосе о славных предках, в обрядах и обычаях.  По своим 

религиозным верованиям коренные жители нашего округа были язычниками. Они 

верили в наличие души не только у человека, но и у животных, растений и 

явлений природы. Всё вокруг: реки, озёра, урочища - имело своих духов, хозяев. 

Благополучие людей зависело от доброго божества, болезни, смерть и несчастья 



насылали злые духи. По представлениям ханты и манси духи могли быть 

большими и маленькими, слабыми и сильными. Ханты главного своего бога 

называли - Торум. Добрый бог - властитель вселенной. Этот бог живёт на небе и 

ханты считали себя не достойными его внимания и не имели права утруждать 

своими просьбами. Но были ещё низшие божества, через которых они 

обращались к великому владыке. Таких духов нужно было постоянно просить о 

помощи и поддержке. Для того чтобы умилостивить духов им приносили жертвы. 

Существовали специальные жертвенные места. У ханты и манси - священные 

«идоложертвенные деревья». На ветвях этих деревьев вешали серебро и злато, 

приносили самые лучшие шкурки добытых ими зверей, стрелы, которыми много 

раз поражали зверя, тарелки с изображением идолов, одежду. 

(История Сибири. Ч.1.,стр.204). 

Также у ханты и манси были священные участки земли, куда никто не ходил 

на охоту или рыбную ловлю, не собирали ягоды и грибы, к ним остерегались даже 

подходить близко. Здесь строили капища - дома, где находились идолы - 

божества. (Источники по этнографии. Стр. 203). 

При народных бедствиях, таких как повальные болезни, большие 

наводнения, падёж олений - делались общие жертвоприношения. Существовало 

два вида жертвоприношений духам - это бескровное угощение («Поры») и 

кровавая жертва («Ир»). В жертву приносили животных, чаще всего оленей. Если 

внимательно присмотреться к священным местам, то обнаружим в них 

нерестилище рыб по рекам и озёрам или места размножения пушных и иных 

зверей. В результате получаются как бы заповедные зоны - источники жизненных 

основ. 

Кроме могущественных духов, которых боялись, были духи маленькие. Вот 

как выглядели личные и домашние духи - хранители. 

(Тайны прошлого. Стр. 29., История Сибири. Стр. 206).  

Они были небольшими и хранились в каждом доме в специально отведённом 

месте. Иx обычно изготовляли из бронзы или олова и одевали в яркие одежды. С 

такими духами общались запросто, как с членами семьи. Если дела шли хорошо, 

духам дарили цветные ленты и смазывали их лица жиром, как  будто кормили их. 

Если преследовали неудачи, духов можно было наказать, обругать или избить. 

Если же духи совсем не помогали, их фигурки выбрасывали и заводили себе 

новых покровителей. В личном Пользовании были различные амулеты.  

(Тайны прошлого. Стр. 28., стр. 36). 

Религиозные верования ханты и манси относятся к древней религии 

шаманизму. Суть её заключается в вере, что только шаманы обладают 

способностью общаться с духами и через них лечить больных, предсказывать 

будущее, помогать в промыслах. Шаманы и шаманки, служители идолов 



получали эти почётные звания или по наследству, или по выдающимся 

способностям. Слово «шаман» на одном из древних Сибирских языков означает 

«одержимый», « неистовый». Это не случайно. Шаманы били в бубен, собирая 

вокруг себя духов, и в танце общались с ними. Делали они это столь яростно, что 

доводили себя  до  полуобморочного состояния.  

(Тайны Сибири. 4.1 стр. 30-31). 

А шаманский танец был целым спектаклем, в котором они имитировали 

голоса животных и их повадки. Они очень необычно одевались. В своём  наряде 

шаман становился похожим на какого - нибудь зверя или птицу - своего 

мифического предка. На свои плащи они нашивали различные амулеты.  

                       (Показать фигурки священных птиц и рассказать о них.) У 

У каждого шамана были свои магические предметы, которые помогали ему 

связываться с духами.  

(Показать и рассказать о бубне, посохе, масках). 

Шаманы играли в древнем обществе важную роль. Ни одно большое дело не 

начиналось без их одобрения. Они предсказывали погоду, указывали лучшие 

места для охоты, лечили людей, устраивали похороны,  были во главе праздников 

и жертвоприношений духам. Давайте представим себя в роли шамана и 

попытаемся изобразить животных нашего округа, их повадки.   с изображением животных. 

Ученики берут карточки с изображением животного, называют животное, 

изображают его поватки. 

У язычников было много обычаев и праздников, посвящённых животным. 

Праздник ворона, праздник в честь идола - оленя, праздник медведя. Для многих 

ханты и манси медведь считается их предком. Убив медведя, а они вынуждены 

были убивать, чтобы прокормиться, устраивали в честь него медвежьи пляски. 

Это было хорошо организованное национальное театральное представление. В 

далёком прошлом добытого медведя чествовали восемь ночей, а медведицу - 

семь. Медведь присутствовал на празднике, его голова и свернутая шкура лежали 

в переднем углу стола, где и положено находиться виновнику торжества. Люди 

надевали лучшие свои наряды, специальные костюмы, маски. В медвежьем 

празднике должны были участвовать все: взрослые и дети, мужчины и женщины. 

Считалось что если кто-нибудь не примет участие, медведь обидится, и когда 

нибудь причинит ему неприятность. Этому верили все и потому плясали, как 

могли. Невольно вспоминаются слова хантыйского поэта Мигуля Шульгина: 

Громче, друг! 

Шире круг  

Посмотри  

В рубахе красной  

Вышел парень-  

Сокол ясный! 



На лице у парня маска  

Вот он топнул, как медведь. 

Это ж вам медвежья пляска! 

Надо топать и реветь. 

Люди в масках разыгрывали разные эпизоды жизни. Показывали как люди 

жили в прошлом, каким образом ловили рыбу, добывали зверя, представляли 

богатых и бедных людей, высмеивали недостатки, трусость, воровство и многое 

другое. Также рассказывали легенды, сказки, загадывали загадки. Загадки - это 

жанр устного народного творчества. Читая, отгадывая их, мы можем многое узнать   

о жизни ханты и манси, об их представлениях, взглядах на мир. Для нас загадки   

ханты и  манси кажутся причудливыми, странными, непонятными. А вот для 

ханты и манси они обыкновенные, понятные с первого слова. Из сборника 

хантыйских загадок я выбрала такие, которые будут вам понятны, так как очень 

похожи на русские народные. 

Вселенная. 

1.  Небесное дерево с тысячей ветвей. ( Солнце). 

2.  Белая ткань разворачивается, чёрная ткань сворачивается. 

           (День и  ночь). 

Явления природы. 

1.  Положишь в воду не тонет, в огонь положишь, не горит. (Лёд) 

2.  От отца сын появился, от сына отец появился. (Вода превращается в 

лёд, лёд в воду превращается). 

3. Вверху сын бога играет на насьюхе,  внизу травы пляшут. (Вверху 

ветер дует, внизу деревья качаются). 

Животный мир. 

1.  Лёгкий наездник вершины дерева. (Белка). 

2. Дом её короткий, сани длинные. (Сорока). 

Человек. 

1. Быстрее сотни ног, быстрее сотни крыльев. (Мысль). 

2.  Котелки с золой. (Глаза). 

3.  Мышиные норки. (Ноздри). 

4.  Тридцать мужчин рубят - один передвигает. (Зубы и язык). 

Орудия труда и средства передвижения. 

1.  Взрослый мужчина живёт мыслями сына. (Лодка и весло). 

2.  Две рядом соревнуются, никто не может победить. (Лыжи). 

3.  Под водой сто глаз. (Сеть). 

4.  Не живой, а живого ловит. (Капкан). 

5. Острым клювом в мех ныряет и подружку за собой  уводит. 

          (Иголка, нитка). 



6. Ни буквы, а написаны в строчку. Без языка, а охотнику

 всё расскажут. ( Следы) 

Прекрасна наша земля. Прекрасно всё, что создано на ней природой. Ещё 

совсем недавно, в начале нашего столетия, земля казалась необъятной, а её 

богатства неисчерпаемыми. Теперь всё изменилось. В некогда безлюдных местах 

тайги и тундры проложены дороги, и выше самих высоких лиственниц 

поднимаются к небу нефтяные вышки. Там, где раньше было царство безмолвия, 

сверкают огни новых городов и посёлков. Человек уверенно покоряет природу. 

Но она, как живое существо, нуждается в бережном, заботливом отношении к ней. 

Буровые мастера 

И строители дорог! дорог! 
Как земля моя щедра! 

Нефть - её горючий сок, 

Газ - её горючий дух  

Армия богатырей. 

К вам моя молитва вслух: 

Будьте ласковее с ней! 

Пусть омоет душу вам  

Тишина лесных озёр  

С чутким лесом по краям  

Обь, её речной простор, 

Светлый плес и ветра взлёт 

Пусть вам в душу западёт! 

Сохраните в чистоте  

Эти тропки, что вели  

По утру к речной воде  

Девушек моей земли. 

Вот звериный вьётся след, 

Ещё свежий, не простыл 

Здесь охотился мой дед, 

Когда юношей он был. 

О земля, зверей жильё, 

Запах свежий и сырой! 

Развороченной её  

Не оставьте и пустой. 

Через реки, вдоль болот, 

Посреди страны лесной 

Пусть пройдёт газопровод 

Аккуратной полосой. 

Чтобы наш обильный сбор 



Сладких ягод не скудел 

Посреди стальных опор  

И бетонных, мощных стрел. 

Буровые мастера  

И строители дорог! 

Как земля моя щедра! 

Нефть - её горючий сок, 

Газ - её горючий дух, 

Армия богатырей, 

К вам моя молитва вслух: 

Будьте ласковее с ней! 

Газ становится огнём, 

Всё сметая на пути. 

Если с ним шутить начнём 

- Лес прощай! Медведь прости! 

Если нефтью Обь залить- Язь, 

прости! Осётр, прощай! 

Можно ль родину любить, 

Нё щадя родимый край? 

Пусть же будут нефть и газ, 

Лес и речка с серебром! 

Чтобы внуки, вспомнив нас, 

Помянули нас добром! 

Ребята, мы живём на земле, которую мы должны научиться 

любить, хранить и украшать. 



                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
  

 


