
Музейно-образовательная 
программа 

«Игрушек древних голоса»
разработана общественной 

организацией «Спасение Югры»
совместно с

БУ «Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа»



Цель программы : 

Сохранение и популяризация 

традиционной культуры коренных 

малочисленных народов Севера 

через увлекательный мир игр и 

игрушек, фольклора, легенд и 

сказок, природного богатства тайги. 



Задачи программы:

1.  Ознакомить детей и 

взрослых с историей 

традиционной культуры 

обских угров.

2.  Способствовать 

развитию чувства любви 

к своей родине и 

творческого мышления у 

детей и взрослых. 

3. Формирование 

бережного отношения к 

окружающему миру.



Музейно-краеведческая программа 

«Игрушек древних голоса» 

включает в себя три модуля:

«Волшебный 

сундучок»



Музейное занятие 

«Волшебный сундучок»

В ходе занятия дети с помощью 
игр и игрушек знакомятся с 
миром детства народов ханты 
и манси. Участники занятия  
познают роль игрушки в 
традиционной семье:
с помощью игрушек 
передаются необходимые 
знания, навыки и умения 
будущим охотникам, рыбакам, 
оленеводам и будущим 
хозяйкам- хранительницам 
домашнего очага.  
Форма проведения занятия 
воздействует на все чувства 
человека: видеть, слышать, 
ощущать предметы, у которых  
своя история, своя сказка, своя 
легенда.



Музейное занятие 

«Санквылтан мойт

Мелодия сказки»
Занятие направлено на 
знакомство с историей 
музыкальных инструментов 
народов ханты и манси, 
участники услышат звуки 
традиционных музыкальных 
инструментов нарсьюх, тумран, 
обучатся движениям танца 
«Сбор ягод» и танец 
«Охотников». Под 
сопровождение музыкального 
инструмента нарсьюх дети 
услышат легенды 
традиционных наигрышей.



«Кладовая Совыр Пыгрись»

Занятие «Кладовая Совыр Пыгрись» 
направлено на знакомство детей с 
окружающим миром и способствует 
возникновению желания у детей 
узнавать, познавать многообразие 
флоры и фауны родного края.
Наряду с теоретическими  
знаниями, направленными на 
формирование абстрактного 
мышления, развития логики и 
внимания, участникам 
предлагаются задания с 
демонстрацией  самодельных 
манков на птиц и зверей, с 
помощью которых в процессе 
занятия воспроизводятся звуки, 
создаваемые птицами и 
животными в дикой природе.  



Будем рады видеть вас на нашей 
музейно-образовательной программе 

«Игрушек древних голоса»



Наши контакты

Контактная информация:
Полное наименование учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум
Маа»»
Сокращенное наименование учреждения:
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»»
Место нахождения и почтовый адрес:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4,
корп. «Президент», 2-й этаж

График работы: Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00

Адрес электронной почты:
torum_maa@mail.ru
Контактный телефон 8(3467) 315-722

mailto:torum_maa@mail.ru

