
Сценарий хантыйского вороньего праздника 

«ВОРНА ХАТЛ». 

 

Зал празднично украшен рисунками на хантыйскую тематику.  

Ведущая приветствует всех, здороваясь «по-хантыйски».  

(Трижды поворачиваясь и кланяясь.)  

Ведущий  1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 

с вами собрались на традиционный хантыйский праздник «Ворнга хатл», что 

в переводе означает «Вороний день». Если праздник хантыйский, то давайте 

и поздороваемся мы друг с другом по хантыйскому обычаю.  

Дети трижды кланяются, поворачиваются «по солнцу».  

Ведущий 2: 

Здравствуйте все, кто пришёл к нам сюда 

В край озёр и болот, в край Югорской земли 

Низко кланяюсь я перед каждым из вас 

Как пред вечным огнём животворною силой, горящей в огне.  

Ведущий 1:  

Кружатся песни в морозном  

Апрельском седом поднебесье 

И нарты оленьи поставлены в ряд 

Хантыйскому празднику каждый здесь рад.  

Ведущий 1:  

Сейчас, ребята, мы проведём обряд окуривания чагой. Этот обряд 

проводится для очищения жилища от злых духов, для того, чтобы попросить 

у добрых духов здоровья, тепла, взаимопонимания и всего хорошего.  

Проводится обряд окуривания.  

МОЛИТВА ПРИ ОКУРИВАНИИ: 

Лымат, химат,  

Все нечистые духи, злые духи,  

Выходите, выходите,  

Добрые духи, оставайтесь,  

Займите самые заветные места: 

Углы в нашем доме, жилище,  



Для вас всегда есть место у нас,  

Детей наших берегите,  

Спасите от бед и несчастий,  

Засланите полай саха,  

Прикройте рукавом гуся.  

Множество крылатых духов – 

Всевидящих, всеслышащих,  

Множество ножных духов- 

Всевидящих, всеслышащих,  

Поселитесь.  

Если вас не будет, то и жизнь наша 

Неизвестно куда и как пойдёт.  

Вы, жизнь продляющие,  

От вас молим детям светлую жизнь.  

Ведущий 1: Сегодня мы собрались на праздник встречи весны, чтобы 

радоваться и веселиться, встречать весну и вестницу её - ворону.  

Ребенок 1:  

Отошли с зимой морозы,  

Воздух синий – синий.  

Расплела берёза косы,  

Словно на картине.  

Ребенок 2:  

Днём сильнее пригревает ласковое солнце,  

С крыш сосульки вырастают – только кверху донцем.  

Ребенок 3:  

И звенят вокруг весь день крики ребятишек 

Завалилось солнце в тень за крутые крыши.  

Ребенок 4:  

Ясно слышится капель в тишине хрустальной.  

Смотрит звёздами апрель к ребятишкам в спальни.  

Ведущий 2: 

 Есть время светлого веселья,  

Когда, томясь, как вешний лёд.  

Предчувствием грозы весенней 

Таёжный полон небосвод.  

Ведущий 1:  

Когда над крутоплечей кручей 

Сойдутся грозные на вид,  

Оленьим стадом вздрогнут тучи,  



И – только гром из-под копыт.  

Ведущий 2:  

И каждый сук, и каждый листик,  

Травинки, лепестки коры 

Следят за бегом капель быстрых,  

Глаза зелёные раскрыв.  

Ведущий 1:  

Природа, окружающая нас за много, много лет выработала различные 

приметы, связанные с состоянием природы, её явлениями, которые помогают 

хантам понимать жизнь, предсказывают события.  

Ведущий 2: 

 Приметы передавались из поколения в поколение – от родителей к детям - 

как очень важные вещи, потому что они помогали избежать неожиданных 

обстоятельств и ситуаций. А вы хорошо знаете приметы? Давайте проверим.  

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ: (для детей) 

1) Придёт март – капельник – и зима заплачет.  

2) Увидел скворца, - знай, весна у крыльца.  

3) Май леса наряжает, лето в гости ожидает.  

4) Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.  

5) В апреле ясные ночи заморозками кончаются.  

(для взрослых)  

6) Если вода в озере, в реке потемнела, берега «сблизились» (непогода, 

ненастье)  

7) Если радуга концами уходит в землю (ясная погода, дожди перестанут, 

прояснится)  

8) Если листья деревьев дружно пожелтели и быстро опали (осень короткая) . 

9) Если собака ест зелёную травку (погода переменится) 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Вы не заметили – не хватает самого главного 

персонажа нашего праздника. Кого мы ждали так долго? Кто нам весну на 

крылышках несёт? Кто тепло с собой приносит? Конечно, ворона!  

Карканье вороны. Залетает ворона.  

Ворона : Кар – кар! Вуща, вуща, ешик ех! Здравствуйте, добрые люди!  

Ведущий 2: Здравствуй, ворона! Расскажи – ка чему посвещается твой 

праздник.  

Ворона: Праздник посвящается главной хантыйской богине – небесной Деве 

– матери. В этот день она принимает облик вороны. Она считается 



прародительницей всех людей. Она помогает детям рождаться крепкими и 

здоровыми, определяет продолжительность жизни каждого человека.  

Ведущий 2: Уважаемая ворона, все ханты знают, что ты хорошая птица. Ты 

рождению человека радуешься.  

Ворона: Я радуюсь вместе с теми, у кого в этом году родились малыши в 

семье.  

Ведущий 2: У кого родились в семье братишки или сестрёнки? Мы 

поздравляем их.  

Ворона: Передайте им мои поздравления.  

Ведущий 2: Ну, а мы, ребята давайте встанем и подарим вороне наши стихи и 

песню про весну.  

  АПРЕЛЬ (С.Я. Маршак)                               ВЕСНА (Ф.И.Тютчев) 

Апрель, апрель!                                        Зима недаром злится,  

На дворе звенит капель,                            Прошла её пора -  

По полям бегут ручьи,                              Весна в окно стучится  

На дорогах лужи!                                      И гонит со двора.  

Скоро выйдут муравьи                             И всё засуетилось.  

После зимней стужи.                                 Всё гонит зиму вон 

Пробирается медведь                                И жаворонки в небе 

Сквозь лесной валежник                           Уж подняли трезвон.  

Стали птицы песни петь,                           Зима ещё хлопочет 

И расцвёл подснежник.                             И на весну ворчит 

                                                                   Та ей в глаза хохочет 

                                                                    И пуще лишь шумит.  

ПЕСНЯ «ИДЁТ - ПОЁТ ВЕСНА». 

Ведущий 2: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Хантыйские загадки 

необычны, красивы и требуют хорошо задуматься над собой. Но, если ты 

научился их отгадывать, то уже никогда не разучишься. Ни одни посиделки, 

ни один хантыйский праздник не обходится без загадок. Вот и сейчас мы 

посмотрим умеете ли вы отгадывать их.  

Ворона: 

1) Тает снежок, ожил лужок,  

День прибывает. Когда это бывает? (ВЕСНОЙ) . 

2) Окраской – сероватая, повадкой – вороватая 

Крикунья хриповатая, известная персона. Кто она? (ВОРОНА) . 

3) Стоит Алёна, платок зелёный, тонкий ствол, белый сарафан. (БЕРЁЗА) . 

4) В яме спит зимою длинной,  

Но чуть станет солнце греть,  

В путь за мёдом и малиной 



Отправляется … (МЕДВЕДЬ)  

5) Хвост короче уха,  

Быстрые повадки,  

Мчусь я что есть духу,  

Мчусь я без оглядки.  

Кто я, угадай-ка?  

Ну, конечно … (ЗАЙКА)  

6) Один рассказывает – двое слушают. (ЯЗЫК, УШИ) . 

7) Внизу десять, вверху десять. (ПАЛЬЦЫ НОГ И РУК) . 

8) Одна рука для ста человек. (ДВЕРНАЯ РУЧКА) . 

Ворона : Пока я летела к вам – замёрзла. И у вас тут погода не балует: то 

тепло, то мороз. Надо одеваться теплее. Кто мёрзнет и хочет согреться, 

выходите и вставайте в хоровод.  

Музыкальная игра «Веселись, детвора». 

Ведущий 2: Каждый из нас с вами читает, знает и любит сказки. Давайте 

проверим как наши ребята знают сказки. Ответьте на вопросы викторины.  

Викторина по сказкам: 

1) Стрела у Ивана, как птица в полёте Жена у Ивана живёт на болоте. 

(Царевна – лягушка) . 

2) Хрю – хрю – хрю каких три братца 

Больше волка не боятся 

Потому что зверь тот хищный 

Не разрушит дом кирпичный. (3 поросёнка) . 

3) Плутовка пела под окошком 

«Я угощу тебя горошком» 

Поверил песням петушок 

И он попал к лесе в мешок. (кот, петух и лиса) . 

4) У Алёнушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы 

Высоко они летят 

Далеко они глядят. (Гуси – лебеди) . 

5) Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? (ТРИ МЕДВЕДЯ) . 

Ведущий  2: Молодец народ честной,  

Любит думать головой!  



Но пора и поиграть,  

Ручки, ножки поразмять!  

Игры: 1) перетягивание палки,  

2) прыжки в мешках,  

3) ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА.  

Ведущий 2: Молодцы ребята, взрослые! Показали свою удаль, смекалку, 

сноровку. Сегодня день праздничный, когда люди радуются, друг друга 

поздравляют, угощают.  

Ворона: И я вам принесла угощенье. Поздравляю всех с весной.  

Ворона раздаёт угощенье детям.  

Ведущий 2:  

У ханты и манси есть древний обычай – завязывать яркие ленточки на 

берёзу, так как она является чистым деревом, олицетворяющим жизнь. 

Завязывая ленточку, пожелайте, чтобы счастливы и здоровы были близкие и 

родные, и все люди, загадайте своё заветное желание. Оно должно быть 

чистым, светлым и добрым, тогда обязательно всё сбудется.  

               Ворона раздает ленточки, дети завязывают их на берёзу.  

Ведущий 2:  

С пробуждением мать Земля! Тебе зеленеть, а нам радоваться. О, мать Земля, 

к тебе взываю! Ты можешь сделать человека сытым, отвести беду! Прими 

дары наши. Знаю, ты радуешься вместе с нами, у нас сегодня праздник, 

гостей много. Когда будешь делить удачу, не забудь нас и гостей наших, 

помоги нам во всех делах добрых!  

Ворона: Высоко, далеко я летала, да у Торума просила, чтобы все желания 

людей исполнялись.  

Я древний наказ вам передать должна: 

В беде стойкими будьте!  

В битве храбрыми будьте!  

В ученье – усердными,  

В славе – скромными!  

Вот природы главная суть,  

Великих духов суть…  

Так говорят люди, совсем старые люди!  

Пора нам проститься. Полетела я дальше, других ребят поздравлять с весной.  

Ведущий 2: Ворона, до свидания!  

(Прощаются) . 

 


