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Слайд 1 

Ведущий: Далеко на севере России есть суровый, но очень красивый и 

самобытный край Коми, где много,  бескрайних  лесов и рек. еки здесь 

яростные – маловодные и быстрые, рыбы тут под стать условиям – семга, 

хариус, подкаменщики и т.д. Для них такие условия – приемлемы, дно в 

реках каменистое и вода прохладная, обогащенная кислородом. 

Слайд 2 

 Республика Коми — это Русский Север в самом ярком его проявлении: 

суровый климат, заснеженные равнины, высокие горы со склонами, 

покрытыми ледниками. А еще — воспетое в песнях «бескрайнее море тайги», 

занимающей большую часть территории Коми.  

Всех, кто впервые приезжает в Республику Коми, очаровывает 

северная красота этих мест. Северные лесные массивы с уникальной флорой 

и фауной, непоколебимые горы Урала и кристально чистые реки – бесценны 

вообще. Площадь этого края настолько велика, что на этой территории могли 

бы спокойно расположиться несколько государств. Полным - полно 

неизведанных мест, добраться, куда можно только по воздуху.  

     Вот в таком замечательном крае живёт мальчик по имени Би кинь, что с 

коми языка означает «Искорка». 

Слайд 3 

 

Заходит Би кинь, машет детям рукой. 

 

Би кинь:  Здравствуйте, ребята! Я очень рад вас видеть!  

Вы любите путешествовать? 

Ответы детей. 

Би кинь: Я тоже, очень люблю. 



Много чудес в мире, и одно из них «Зарни ёль», что по коми означает 

 «Золотой ручей»,  по которому мы с вами отправимся в далёкое прошлое и 

увидим, как  жилили и чем занимались  наши предки. 

Вы готовы? 

Ответы детей. 

Би кинь: Тогда, приготовьтесь, сядьте по – удобнее. 

Поплыли! 

 

Слайд 4 

 

Под музыку и  показ отрывка из презентации «Виртуальные экскурсии» 

дети «отправляются в путешествие по реке времени». 

 

Би кинь: В дремучем лесу, в  крепком доме жил юный Пера богатырь. 

Слайд 5 

 

 Вместе со всеми поехал в лес и Перя-богатырь. 

  Мужики повалили деревья, очистили их от сучьев и коры, принялись бревна 

возить. Перя отобрал себе самые крупные. А лошаденка-то у него была 

никудышная.  Тужится, тужится, никак с места воз не сдвинет. Начали 

соседи перешептываться: 

  — Вот так Перя! Сам богатырь, а лошадь — кляча. 

Слайд 6 
  Обиделся Перя. Выпряг лошадь, ухватился за оглобли и вытащил на дорогу 

воз. Удивились соседи богатырской силе молодого Пери. 
 Слайд 7 
  Однажды случилась беда. На русскую землю пошла войной орда степного 

хана. Не правдой — хитростью побеждала орда. У степного хана было 

большое-пребольшое железное колесо. В колесе сидел человек, вертелся, как 

белка, и гнал колесо. Оно катилось, давило людей, и никто не мог его 

остановить. А сверху ордынцы огнем горючим и стрелами осыпали всех, кто 

осмеливался преградить путь страшному колесу. Народ в ужасе бежал в леса. 

  Но вот дружинник Антипа пришел к русскому князю и сказал: 

  — Есть у меня брат Перя-богатырь, не позвать ли нам его на подмогу? 

  Обрадовался князь, закричал: 

  — Скачи на тройке за братом! Если он сломает железное колесо, я ему 

подарю половину своих владений. 

  Антипа с княжеским надворным поскакал на самой быстрой тройке к брату. 

Целую неделю ехал  брат Перы Антип. Наконец, добрался и рассказал Пере, 

какая беда приключилась. Богатырь в ответ: 

  — Что ж, надо добрым людям помочь!.. Скачи, братец, на тройке обратно в 

Комму, я тебя пеший догоню, за три дня туда на лыжах добегу! 

  В самую пору прибыл богатырь, уже к самому городу подкатывалось 

железное колесо. Вокруг искры сыплются. На оси колеса богатырского роста 



ордынец вертится. А колесо катится по полю, людей давит, огонь мечет... 

Падают убитые, разбегаются живые... 

  Перя-богатырь навстречу колесу, как стрела, полетел. Лицо звериной 

шкурой завязал, чтобы не обжечься. Ухватился он за спицы и прыгнул на 

ось. Первым делом Перя недруга наземь скинул, потом колесо остановил, 

опрокинул его и разорвал на части. 

  Увидели ордынцы, что богатырь разломал колесо, испугались и ускакали 

обратно в свою степную сторону... 

  А в Комму началось ликование. Русский князь устроил в честь Пери-

богатыря пир на весь мир. Три дня гуляли гости, а на четвертый князь 

говорит: 

  — Проси, удалой молодец Перя, у меня, что хочешь: золото бери, куниц 

бери! Полцарства бери! А Перя в ответ: 

  — А на что мне твои меха, я сам куниц ловлю, красным девушкам дарю. И 

золото мне ни к чему. В лесу без него живут. И полцарства мне не нужно. В 

лесу я сам царь, меня медведь и тот боится. 

Задумался князь и говорит: 

  — Ишь ты какой! Я и не знал, что такие бывают. Откуда ты родом? Брата 

твоего я видел, а вот кто твоя мать, кто отец, кто сестры? 

  — Отец мой — лесной костер, моя мать — березовое изголовье, пихтовая 

постель, а вольная воля — моя сестра, и без них я жить не могу,— молвил 

Перя-богатырь. 

  Подивился князь таким словам и подарил богатырю шелковую сеть, чтобы 

куниц ловить. А еще подарил грамоту, зырянскими буквами написанную. И 

было там сказано, что Перя и его потомки могут навечно Лупьинским 

лиственником владеть. Слайд  8 

  Попрощался Перя с князем — и домой. Там сразу пошел в лиственник 

новое владение смотреть и расставить шелковую сеть. Да не знал богатырь, 

что попал он, как нарочно, туда, где сам Вэрса-леший охотился. 

 Слайд 9 

  Леший тут как тут! Шапка, будто большущая еловая шишка, зеленую 

бороду ветер треплет. 

  Нахмурил брови Вэрса и спросил богатыря, как он посмел в его владениях 

охотиться. 

  — Это не твои, а мои угодья. Вот читай княжескую грамоту,— сказал Перя. 

Не умел читать Вэрса. 

  — Мне эта грамота не указ,— говорит.— Давай лучше состязаться, на палке 

тягаться. Кто победит, тот и станет владеть угодьями: то ли наша лесная 

нечисть, то ли ты, Перя, со своими земляками. 

  Нашел богатырь палку, привязал ее крепким ремнем к березе. Концы ремня 

обернул вокруг ствола и завязал. 

  С одного края уцепился за палку Перя, с другого — Вэрса.  Вэрса рванул 

палку, да так, что береза затрещала. 



  — Что это трещит?— спрашивает леший. 

  — Твой хребет!— отвечает богатырь. Испугался Вэрса, не захотел больше 

состязаться. 

  — Ладно, владей лиственником. И давай жить дружно! 

  Перя поверил лешему. Но Вэрса решил его погубить. 

  Свалил богатырь высокую сосну, зажег нодью — негаснущий костер, и 

улеглись они у костра спать, леший и Перя. Вэрса и спрашивает Перю: 

  — А какой удар для тебя смертелен: удар меча или удар топора? 

  Зевнул Перя, отвечает, что не боится он ни меча, ни топора, боится только 

раскаленного копья с серебряным наконечником. 

  А копье с серебряным наконечником как раз у лешего было. Он его под 

голову положил и захрапел. 

  Перя же потихоньку встал, вырвал из земли березу, притащил к костру, 

положил на свое место и плащом закрыл. А сам взял лук и стрелу, спрятался 

под елкой. 

  Среди ночи встал Вэрса, раскалил на костре свое копье с серебряным 

наконечником, да как ударит в накрытый плащом березовый ствол. Копье 

насквозь пробило березу. 

  — Ну и крепок был Перя!— сказал леший и еще раза два стукнул копьем по 

березе. 

  — Да еще как крепок!— отвечал Перя и пустил в лешего острую стрелу. 

  Бросился леший бежать, а богатырь — следом, осыпает его стрелами. До 

самого жилища преследовал лешего. 

  Слайд  10 

С той поры Перя, его земляки и потомки всегда охотились в Лупьинском 

лиственнике. 

Вот каков был Перя-богатырь! 

  Женился он на сильной, высокой красавице. Жил сто двенадцать лет. Берег 

грамоту и шелковую сеть.  

Би кинь: Вот мы и побывали в прошлом Коми края. Познакомились с коми 

героем сказок и легенд Пера богатырём. Чем занимался Пера? 

Ответы детей. 

Би кинь: охотой и рыбалкой. А ещё помогал защищать землю от врагов. 

А сейчас,  пришло время, отправиться  обратно.  

Би кинь: Сядем по - удобнее, мы отправляемся. 

Дети садятся по – удобнее на стульчиках. 

Слайд 11 



Под музыку и  показ отрывка из презентации «Виртуальные экскурсии» 

дети «возвращаются» обратно. 

Би кинь: Что вам сегодня, больше всего  понравилось, что запомнилось? 

Ответы детей. 

Би кинь: Ребята, я предлагаю вам поиграть. 

Хотите? 

Ответы детей. 

Будем играть в игру «У оленя дом большой». 

Готовы? 

Ответы детей. 

Би кинь: На каждую фразу стиха выполняется своё движение: 

У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя) 

Дом большой (руки над головой «домиком») 

Он глядит (правую руку над глазами) 

В своё окошко (двумя руками сначала вертикально, потом горизонтально 

изображается окно) 

Заяц (ладони к голове, как уши зайца) 

по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобразить бег) 

В дверь к нему стичится: (кулаком «посутчаться») 

«Стук-стук 

Дверь открой (изобразить, как открывается дверь) 

Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо) 

Охотник злой!» (сердитое лицо) 

«Заяц, заяц, забегай (опять изобразить зайца) 

Лапу мне давай!» (подать руку) 

После того, как движения разучены, можно устроить соревнование, 

постепенно ускоряя темп песенки. Побеждает тот, кто дольше всех 

не собьётся. 

Би кинь: Будем  ещё играть? 

Ответы детей. 

Би кинь: Тогда, играем  в игру «Стой, олень!». 

Правила игры: 

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). 

Считалкой выбирается   пастух. Получив палочку, он становится на 

середине площадки. 

После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 

старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 

сказать: «Стой, олень!» Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону.  

Игра заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. 

 



Би кинь:  Вам понравилось сегодня  играть и путешествовать? 

Ответы детей. 

Би кинь: Мне,  тоже очень понравилось. 

Я надеюсь, мы с вами ещё увидимся. 

 

Слайд: 11 

До новых  встреч, ребята! 

Би кинь машет рукой и уходит. 

 

 


