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Ямал – Родина моя 

(внеклассное мероприятие, посвященное ЯНАО) 

 

Цель: расширить знания обучающихся об истории своего края. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся гордости за свой край; 

- укрепление национально-нравственных устоев в среде обучающихся; 

- развитие у обучающихся стремления к осмыслению своих поступков и поведения; 

- формирование гражданственности и ответственности, желания быть полезным своей 

стране; 

- воспитание интереса и уважения к истории родного края. 

Место проведения: классная комната (актовый зал, краеведческий музей, дом природы). 

Оборудование: 

1. настенная карта ЯНАО; 

2. символика (флаг, герб) ЯНАО; 

3. фотоматериалы на тему классного часа; 

4. путеводитель по ЯНАО, подготовленный творческими группами; 

5. книги, журналы, газеты на заданную тему. 

Участники: учащиеся класса, родители учащихся класса (работники различных 

предприятий города (Надымское ЛПУ, ННГДУ, Надымгазпром, Аэропорт и т.д.), 

проживающие в крае более 20 лет. 

Предварительная работа: Учащиеся временно объединены в творческие группы, которые 

должны подготовить проекты путеводителей по своему краю. 

1 группа – готовит вопрос путеводителя по теме «Первые сведения о Ямале.» 

2 группа –«Ямальская земля в 15-16 веке» 

3 группа – «Образование Ямало -Ненецкого округа» 

4 группа - «Традиции и обычаи коренного населения». 

5 группа – «Особенности экономического развития».  

6 группа – «Города и люди». 

 

Ход внеклассное мероприятия  

Выступление ведущих и представителей творческих групп с информацией о ЯНАО. 

1. Беседа с родителями (родители делятся своими воспоминаниями, отвечают на 

вопросы учащихся). 

2. Подведение итогов классного часа (учащиеся расширили свои представления о 

родном крае, близких людях). 

3. Заключительное слово учителя. 

 

 

 



Ведущий 1:       Расскажи нам, Ямал, о рожденье своём, 

Как в дремучих веках ты явился на свет, 

Как припал к ледяной материнской груди 

И растил богатырскую силу свою, 

Чтобы стать великаном с великой судьбой, 

И чтоб алые звёзды взошли над тобой… 

 

Ведущий 2:        

Там, где вечная зима, 

Там, под снежным одеялом, 

Есть далекая земля. 

Под крылом гагары белой, 

Где склонил главу Урал, 

Спит земля в постели нежной, 

Имя той земли – Ямал! 

 

Выступление 1 группы «Первые сведения о Ямале» 

Первые сведения о ямальской земле, о коренных народах испокон веку проживавших на 

ней - ненцах и ханты, относятся к XI веку. Однако новгородские купцы проникали на Край 

Земли (именно так переводится с ненецкого слово Ямал) и раньше. В первоначальных 

представлениях новгородцев о богатствах северной земли и ее людях было немало 

фантастического. Путешественники рассказывали, что белки и олени там падают на землю 

как дождь из туч. 'Самородный зверинец', 'кладовая мягкой рухляди' привлекала торговых 

людей и новгородские рати. С 1187 года нижняя Обь входила в 'волости подданные' 

Великого Новгорода, а после его падения перешла к московским князьям, к титулам 

которых с 1502 года добавились 'Обнорские и Югорские'. 

Ведущий 1:    Во все века живи, Ямал – 

Родная Обь, душа оленья, 

Медвежья мощь, седой Урал 

И славных предков поколенья! 

Свой дом народы обрели 

Среди сибирского простора… 

Ямал – любимый край Земли, 

России гордость и опора! 

Выступление 2 группы –«Ямальская земля в 15-16 веке» 

 В 1592 году царь Федор снарядил поход для окончательного покорения земель 'великой 

Оби'. В 1595 году один из казацких отрядов построил укрепление под название Обнорская 

ярмарка. Постепенно росло население, менялось административное деление. В крае 

развернулась широкая торговля пушниной, северной белорыбицей, мамонтовой костью, 

рыбьим клеем, птичьим пером, березовой чагой, лодками, меховой одеждой и другими 

товарами. Этому способствовала знаменитая Обнорская ярмарка. В январе-феврале сюда 

съезжались ненцы и ханты, собирались купцы Тобольской, Енисейской, Архангельской 

губерний. Денежной единицей служил белый песец. Ярмарка по обороту капиталов была 



одной из первых в Тобольской губернии. К началу двадцатого века из Обдирка ежегодно 

вывозилось на рынки до 200 тысяч пудов рыбы и около 50 тысяч меховых шкур (песец, 

лиса, белка, горностай и др.). Обдорск к (сегодня это столица Ямало-Ненецкого 

автономного округа - Салехард). В 1601 году на реке Таз появился острог Мангазея, 

превратившийся в главную базу ясачных операций вплоть до Лены и Енисея. Включение 

северных земель в состав сильного русского государства имело прогрессивное значение. 

Установление прочных экономических связей с народностями Обского Севера 

содействовало росту могущества России. Поступление пушнины принесло казне 

дополнительные доходы, расширило торговый оборот с заграницей. В 1660 году сибирская 

казна давала свыше 600 тысяч рублей или около одной трети доходной части бюджета 

государства. Обдорск долго оставался последним русским населенным пунктом на Обском 

Севере. 

Ведущий 2:  

В дни полярного мрака и злобной пурги,  

Когда тучи, как дым, припадали к снегам,  

Когда Карское море стонало во мгле,  

Ледяною волною о берег гремя, - 

Пробивался ты к свету, могучий Ямал,  

И в тяжёлой борьбе несгибаемым стал.  

Выступление 3 группы «Образование Ямало -Ненецкого округа» 

 Наряду с ширящимся экономическим освоением Обский Север оставался краем 

полнейшей культурной отсталости. Вековое отставание здесь усугубилось последствиями 

мобилизации и прямых грабежей во время гражданской войны. Первоначальными 

мероприятиями новых властей была организация продовольственного снабжения, 

торговли, северных промыслов. Были открыты фактории в Яр-Сале, Щучье, Шурышкарах 

и др. Социально-культурные задачи включали повышение общеобразовательного уровня 

людей - ликвидацию неграмотности; организацию школьной системы, первых очагов 

культуры - изб-читален, народных домов; создание первых больниц и фельдшерских 

пунктов.10 декабря 1930 года президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета принял постановление 'Об организации национальных объединений в районах 

расселения малых народностей Севера'. В числе новых восьми национальных округов 

РСФСР был образован в составе Уральской области Ямальский (Ненецкий) округ с центром 

в селе Обдорск. 20 июня 1933 года село Обдорск переименовано в поселок Салехард, а его 

сельсовет был реорганизован в поселковый.10 декабря 1930 года президиум 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление 'Об 

организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера'. 

В числе новых восьми национальных округов РСФСР был образован в составе Уральской 

области Ямальский (Ненецкий) округ с центром в селе Обдорск. 20 июня 1933 года село 

Обдорск переименовано в поселок Салехард, а его сельсовет был реорганизован в 

поселковый. 

Ведущий 1:  



Здесь край мерзлоты и болот комариных, 

Зима здесь почти круглый год. 

О крае ямальском слагают былины, 

Живет здесь особый народ. 

Выступление 4 группы– «Традиции и обычаи коренного населения». 

Автономный округ – родина малочисленных народов Крайнего Севера: ненцев, 

ханты, селькупов и др. их численность – немногим более 33 тысяч человек. Важнейшими 

отраслями хозяйства коренных народов издревле были оленеводство, рыболовство, охота. 

Лесные ненцы, ханты, селькупы, помимо прочего, занимались также сбором дикорастущих 

ягод, а в некоторых местах и кедрового ореха. Тундра и тайга дают северному человеку всё: 

средства передвижения, пищу, материалы для строительства жилищ и шитья одежды. На 

территории округа выделяют две этнографические группы ненцев: сибирская тундровая и 

сибирская лесная. От других народов Крайнего Севера язык и культуру ненцев отличает 

монолитность (специфический диалект имеет лишь группа лесных ненцев, компактно 

проживающая в округе).Вопрос о происхождении ненецкого народа остаётся 

дискуссионным. Большинство исследователей поддерживает точку зрения, согласно 

которой ядро современных северосамодийских народов, основные элементы их 

материальной и духовной культуры сформировались в результате синтеза 

самодийскоязычных (южносибирских по происхождению) пришельцев и автохтонов 

Заполярья (существование их отражено в ненецком фольклоре под названием сихиртя, или 

сихиртя). К началу XIX в. выработался оптимальный для тундровых условий тип 

крупнотабунного хозяйства с использованием пастушеских лаек. К концу XX в. он 

сохранился почти без изменений. К этому же периоду сложились определённые маршруты 

кочевания для различных групп ненцев от границы лесов до арктического побережья. 

Сохранялись у ненцев и более архаичные виды хозяйственной деятельности: охота (в 

прибрежных районах, в том числе и на морского зверя), рыболовство, собирательство. 

Хозяйственная жизнь лесных ненцев имеет ряд особенностей: меньшая роль оленеводства, 

незначительные перекочёвки. Важное место занимают лесная охота и рыболовство. 

Материальная культура лесных ненцев имеет много общего с хантыйской (летняя обувь, 

лодки, устройство амбаров и т. д.). Основным транспортным средством у ненцев является 

ненецкая двухполозная косокопыльная нарта ненецкого типа, в некоторых прибрежных 

районах долгое время сохранялись собачьи упряжки, также используются лыжи, в летнее 

время — лодки. 

 

 

Ведущий 2:  

Снежный край – Ямальская земля, 

Тепловою веет от тебя. 

Ямал, Ямал – чудесные края, 

Ямал, Ямал – богатая земля. 

 

Выступление 5 группы – «Особенности экономического развития». 

Ямало-Ненецкий автономный округ - становой хребет экономики России: Эта фраза, часто 



повторяемая журналистами, как нельзя лучше отражает действительность. Индустриальное 

будущее автономного округа как главного топливно-энергетического комплекса страны 

определила новая отрасль - геология. Летом 1958 года в Салехарде была создана Ямало-

Ненецкая комплексная геологоразведочная экспедиция. Начались интенсивные поиски 

углеводородных месторождений. 14 апреля 1962 года в Тазовской тундре забил первый 

газовый фонтан. С 1964 по 1966 на Ямале 'заговорили' еще пять крупных месторождений, 

в том числе Губкинское с запасом 350 миллиардов кубометров газа и крупнейшее в мире - 

Уренгойское. 1967 год дал три месторождения, в том числе уникальное - Медвежье. 

Следующий год принес еще три нефтегазоносные площади. В 1972 году газ Медвежьего по 

трубопроводу пошел на Урал. В 1978 году заработал газопровод Уренгой-Надым. Газ 

Вынгапура влился в магистраль Уренгой - Тюмень - Челябинск. Ямальские газ и нефть 

стали реальностью. Названия небольших поселков, затерявшихся в бесконечных просторах 

тундры и тайги, - Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск - теперь известны во всем 

мире. 

Ведущий 2: Открытие месторождений газа и  

нефти способствовало развитию строительства.  

Были возведены новые города: Надым, Новый Уренгой,  

Ноябрьск, Лабытнанги, Губкинский, вахтовый поселок  

Ямбург и др. ЯНАО богат и другими природными  

ресурсами. В скалах Полярного Урала разрабатываются  

крупные месторождения марганцевой, фосфоритовой,  

полиметаллических руд и редкоземельных элементов,  

Выступление 6 группы – «Города и люди». 

Ведущий 3: Административным центром ЯНАО является город Салехард. Он был 

основан русскими казаками. Это единственный в мире город, расположенный на Полярном 

круге. В настоящее время в состав ЯНАО входят 7 районов – Красноселькупский, 

Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкинский, Ямальский. В нем 7 

городов окружного подчинения – Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Надым, Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Салехард, 9 рабочих поселков, 103 сельских населенных пункта. За 

успехи, достигнутые ЯНАО в хозяйственном и культурном строительстве, в 1971г. он был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1972г. – орденом дружбы народов.  

Ведущий 1: Наш округ имеет свои символы – флаг и герб. Флаг ЯНАО представляет 

собой прямоугольное полотнище яркого сине-голубого цвета. Отношение ширины к длине 

2:3. От нижнего края на расстоянии одной седьмой части флага проходит бело-сине-

красный горизонтальный рисунок. Общая ширина рисунка одна пятая часть ширины флага. 

Белый рисунок в виде орнамента геометрически правильных фигур «Оленьи рога», и 

горизонтальные красная и синяя полосы ниже белого рисунка. Белый орнамент имеет 

ромбовидную форму и составляет 1350 часть всей площади флага. Каждый однообразный 

участок орнамента состоит из девяти равных ромбов. 

Ведущий 2: Герб ЯНАО состоит из геральдического 

 щита, увенчанного короной, которую поддерживают 2 полярных медведя, стоящие на 

серебряных льдинах, соединенных с лазоревой лентой, на которой воспроизведен 

орнамент, соответствующий бело-красно-синему горизонтальному рисунку флага нашего 

округа. В лазоревом поле геральдического щита идущий белый северный олень, 

сопровождаемый  



вверху и слева Полярной звездой, щит увенчан традиционной золотой региональной 

короной особого вида с золотым пламенем на среднем зубце и имеющий лазоревую шапку. 

При исполнении герба применены три основных геральдических цвета: сине-голубой – 

символ величия, красоты, цвет неба и воды; золото – символ богатства, справедливости, 

великодушия; белый – символ чистоты, добра, независимости, светлых помыслов, 

намерений, цвет белых снегов. 

С той поры, когда в родном селенье 

.Ведущий 1: 

 Но главное богатство ЯНАО – люди. Именно они за последние 2-3 десятилетия 

подняли ранее глухую окраину страны до уровня одного из основных промышленных 

центров России. Там, где были кочевья оленеводов, теперь стоят современные города, 

буровые вышки, проложены трубопроводы. 

 

Ведущий 2:  

 

Северный край за далекими далями, 

Северный край, что зовется Ямал. 

Пусть говорят – это край географии, 

Только для нас он начало начал. 

 

Ведущий 2: 

Это земля – край мечты и романтики – 

Манит к себе наших дней корабли. 

И почему-то все чаще мне кажется: 

Именно здесь бьется сердце Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

 


