
Конкурс стихов о городе Нефтеюганске 

                           «С Днем рождения, любимый город!» 

Ведущий:  

Я узнала, что у меня 

 Есть огромная семья - 

 И тропинка, и лесок, 

 В поле каждый колосок! 

 Речка, небо голубое - 

 Это все мое, pодное! 

 Это Родина моя! 

 Всех люблю на свете я! 

 

Здравствуйте, дорогие ребята, родители, гости. Сегодня в нашем детском саду 

проходит праздник конкурс  чтецов. У каждого человека, есть своя Малая Родина,  

т. е. то место, где человек родился и вырос. Наша с вами Малая Родина-это наш 

город Нефтеюганск, день рождения которого мы отмечаем  16 октября. А в этом 

году нашему городу ЮБИЛЕЙ – 50 лет! 

А вы, ребята, любите слушать и читать стихи? 

 

Ведущий: Сегодня прозвучат стихи в исполнении старших  воспитанников о нашем 

городе. 

Давайте поддержим наших конкурсантов громкими аплодисментами. Спасибо! А 

сейчас разрешите представить жюри, которое будет оценивать конкурс. 

 ( Предоставляю членов жюри). 

 

Первым  приглашается  

 

Игровое упражнение «Продолжи» 

Ведущий: А теперь нам пора поиграть, давайте вспомним, как называется город, в 

котором мы живём? 

Город стоит на реке ...? 

Людей, которые живут в Нефтеюганске называют…? 

Наш детский сад называется…? 

В каком микрорайоне находится наш детский сад…?    

 

Ведущий: Молодцы ребята! Конкурс наш продолжается, и я  приглашаю прочитать 

свои стихотворения следующих  конкурсантов  

Выступают  конкурсанты  

 

Ведущий: Ребята, сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы отгадайте о каком 

месте в городе идёт речь. ( Я загадываю детям загадки, затем на экране появляется 

отгадка). 

Загадки: 
1. Каждый ребёнок знает это место. 

    Там находиться  летом очень интересно. 



    Есть там автомобили, паровозик, батут. 

    Ждут ребятишек развлечения тут …. (ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ) 

 

2. Здесь можно узнать историю края, 

     Можно проникнуться в глубь старины. 

     Каждый из нас туда попадая, 

     Коснется знаний глубины. 

     Собирай-ка всех друзей и иди скорей в ……(МУЗЕЙ) 

 

3.   Это здание – храм искусства, 

     Никогда не бывает в нём пусто. 

     Спектакли и сказки ждут ребят там: 

     Актёры всегда очень рады всем нам … (ТЕАТР КУКОЛ) 

 

4. Ходим туда мы вместе с мамой и папой, 

     Он современный в городе самый. 

     Кино и мультфильмы покажут вам там. 

     Что это за здание, догадайтесь сами… (КИНОТЕАТР ЮГАН) 

 

5. Здесь мы получаем знания, 

     Делаем с вами задания, 

     Лепим, играем, кушаем и шкодим, 

     И друзей себе находим…. (ДЕТСКИЙ САД) 

 

Ведущий: Спасибо. А сейчас я хочу пригласить всех  на весёлый танец  

 

«Если нравится тебе, то делай так». 

Вставайте все возле своих стульчиков, будьте внимательны, расправьте все свои 

спинки и выполняйте движения вместе с нами. 

 

Ведущий: Ребята, а давайте спросим у нашего жюри, знают ли они пословицы о 

Родине? 

(Ответы жюри, чтение пословиц о Родине). 

  

Ведущий: Молодцы! Ребята наши тоже знают пословицы о Родине. Выходите  и 

расскажите свои пословицы. (Дети рассказывают пословицы). 

       

Ведущий: Наш конкурс продолжается, и я приглашаю следующего конкурсанта.. 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш конкурс  чтецов. А сейчас я предоставлю 

слово нашему уважаемому жюри, они объявят результаты конкурса чтецов                             

«С Днем рождения, любимый город!» 

 

 

 



Приложение Пословицы о Родине. 
Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 Велика святорусская земля, а везде солнышко. 

 Всяк кулик своё болото хвалит. 

 Всякому мила своя сторона. 

 Где кто родится, там и пригодится. 

 Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

 Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Дома и стены помогают. 

 Дым Отечества светлее чужого огня. 

 Если народ един, он непобедим. 

 За морем теплее, а у нас светлее. 

 К нам с пушками, а от нас с клюшками. 

 Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается. 

 Кто Родиной торгует, того кара не минует. 

 Москва не сразу строилась. 

 Народы нашей страны дружбой сильны. 

 На чужбине родная землица во сне снится. 

 На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

 Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

 Родина - мать, умей за неё постоять. 

 Родная сторона — мать, чужая — мачеха. 

 Человек без Родины - что соловей без песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮБИМЫЙ НЕФТЕЮГАНСК 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМЫЙ МОЙ ГОРОД! 

КАЖДОЕ УТРО ВСТРЕЧАЕШЬ МЕНЯ! 

ВИЖУ ТЕБЯ, ПОНИМАЮ, ЧТО ДОРОГ 

ВСЕ МНЕ РОДНОЕ, С ТОБОЙ МЫ ДРУЗЬЯ  

 

ТЫ МОЛОДОЙ, ТЕБЕ ТОЛЬКО ПОЛВЕКА 

В ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЮ ТЕБЯ! 

В ТОЛСТОМ АЛЬБОМЕ ТВОИХ ИСТОРИЙ 

ОСТАВИЛ СТРАНИЦЫ ТЫ  ДЛЯ МЕНЯ 

 

КАК ТЫ РАСТЕШЬ С КАЖДЫМ ДНЕМ, ХОРОШЕЕШЬ 

НОВЫХ АЛЛЕЙ ПОДАРИЛ И ДОМОВ, 

ПЛИТОЧКОЙ ЯРКОЙ ДОРОЖКИ УКРАСИЛ 

И СЛОВНО ФРАНТ НА ПРОГУЛКУ ГОТОВ. 

 

Людмила Татьяничева 

«Нефтяной фонтан» 

Хоть на миг замолчи, буран, 

Чтобы каждый услышать мог. 

Как трубит нефтяной фонтан 

В медногорлый огромный рог! 

Расступись ты, кондовый лес, 

Чтобы мне увидеть  -  

Хоть раз! –  

Как геологи плачут здесь,  

Слез счастливейших 

Не стыдясь. 

Они пробуют нефть  

На вкус 

И в тяжелых ладонях мнут, 

Горячо утверждать берусь: 

Нет прекрасней таких минут. 

Кто в болотах тонул 

И мерз, 

Углубясь в тайгу-океан, 

Тот услышит за сотни верст, 

Ка трубит 

Нефтяной 

Фонтан! 



Родной Нефтеюганск 

автор: Нина Вишницкая 

  

В городе нашем так празднично стало, 

Ждёт в День рожденья меня и тебя. 

А молодёжи живёт в нём немало! 

Юным свой город зовём мы, любя. 

  

Нефтеюганск – город нашего детства, 

Нефтеюганск – город нашей любви! 

Радуйся, город: живём по соседству 

Все, кто навеки твои! 

  

Помнишь, родители юные наши 

Сделали всё для тебя, что могли. 

С ними и с нами становишься краше –  

Дружбой, любовью тебе помогли! 

  

Именем славным наш город зовётся, 

Нефтью твоею гордится страна. 

Звонкая песня о городе льётся: 

Всех, кто живёт здесь, пусть славит она! 

  

Нефтеюганск – город нашего детства, 

Нефтеюганск – город нашей любви! 

Радуйся, город: живём по соседству 

Все, кто навеки твои! 

 

 

 

 

 

 

 



автор: Егор Губанов 

  

Небольшой городок поднимала страна, 

Не смущала людей злая стужа. 

Не страшны им бараки, землянки, мошка, 

Пусть порой было нечего кушать. 

  

Люди строили город с названьем Юганск, 

Слабый духом бежал без оглядки. 

И теперь нефть и газ, что по трубам бегут, 

Всей стране, как рычаг для наладки. 

  

Он растёт каждый день, не по дням, по часам 

Этажи к небу синему рвутся. 

Как ведущий корабль он плывёт по волнам, 

Заставляя других встрепенуться. 

  
 

 

Диана Хажиматова 

Отрывок из стихотворения «Мой город» 

Нефтеюганск – любимый город! 

Ты так прекрасен и так молод! 

Здесь родилась я, здесь живу 

И славы песнь тебе пою! 

Весной и летом город расцветает: 

Все в нем поет, благоухает, 

И рвется ввысь душа моя! 

Нефтеюганск, люблю тебя! 

И буду верить я в свой край! 

Живи, расти и процветай! 

А мы усилия приложим, 

Успехи дедов приумножим! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Яна Смирнова 

Отрывок из стихотворения «О, Родина, Югра моя!» 

О, Родина, Нефтеюганск ты мой, 

Ты так красив и благозвучен! 

Не знаю в мире места я, 

Где все в душе моей созвучно. 

Влекут таежные просторы, 

Загадкой полнится река. 

И дышится легко, свободно, 

А сердце рвется в небеса. 

Осенний лес таит прохладу, 

Красой своей очаровав, 

И песнь любви к родному краю 

Спою, всех чувств не расплескав. 

Нефтеюганск похож на сказку, 

Богат он нефтью и людьми. 

Он с каждым годом лучше, краше 

Растет под небом голубым. 

 

Владислав Сероштанов 

Отрывок и з стихотворения 

«Люблю свой город, я родился здесь» 

Люблю свой город, я родился здесь! 

Зимой в снегу он утопает весь,  

А летом город отогреться может, 

Югра мне с каждым годом все дороже! 

 

В тайге немало ягод и грибов.  

И по деревьям лазить я готов 

В компании своих друзей-мальчишек, 

Чтобы набрать рюкзак еловых шишек. 

 

В  земле Югры богатств большой запас, 

И главное, конечно, нефть и газ! 

Был назван в честь нефтяников наш город, 

Полвека наш Юганск отметит скоро! 

 

Горжусь я, что нефтяник папа мой, 

Работает на вышке буровой! 

Конечно, труд тяжелый, ну и что же. 

Работать с нефтью я надеюсь тоже. 


