
 Гимн Ямало-Ненецкого автономного округа 

Гимн Ямало-Ненецкого автономного округа является символом Ямало-Ненецкого автономного округа 

наряду с гербом и флагом и должен исполняться в точном соответствии с установленной музыкальной 

редакцией и текстом. 

Гимн Ямало-Ненецкого автономного округа может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении. При исполнении гимна могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Гимн исполняется: 

1) при открытии и закрытии торжественных и протокольных мероприятий, во время торжественных 

церемоний и иных мероприятий, посвященных официальным праздникам Ямало-Ненецкого 

автономного округа либо проводимых органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе; 

2) во время официальной церемонии поднятия и спуска флага Ямало-Ненецкого автономного округа; 

3) при вступлении в должность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа - после принесения 

им присяги; 

4) при открытии и закрытии заседаний Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

5) во время церемоний официальных встреч и проводов высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации, делегаций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

посещающих органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа с официальными 

визитами, после исполнения гимна соответствующего субъекта Российской Федерации; 

6) во время церемоний встреч и проводов делегаций иностранных государств, посещающих Ямало-

Ненецкий автономный округ с официальными визитами, с соблюдением порядка, предусмотренного 

федеральным законодательством; 

7) при открытии памятников и памятных знаков. 

Допускается исполнение гимна при проведении спортивных соревнований с учетом регламентов 

соответствующих спортивных мероприятий. Гимн может исполняться при проведении международных 

спортивных соревнований на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с соблюдением порядка, 

предусмотренного федеральным законодательством. 

Автор текста Ходунова Людмила Васильевна 

 

 

 

 

 



Текст гимна Ямало-Ненецкого автономного округа 

Среди седых широт полярных, 

Где вьюги правят вечный бал, 

Героем былей легендарных 

Встает заснеженный Ямал! 

 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом все сильней. 

Ямал - сокровище и слава, 

И гордость Родины моей! 

 

Девиз твой - все для человека! 

И, к новым подвигам готов, 

Решаешь ты задачи века, 

Храня традиции отцов! 

 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом все сильней. 

Ямал - надежный сын и слава, 

И гордость Родины моей! 

 

Земля открытий и дерзанья. 

Бескрайней тундры властный зов, 

Где спорят с северным сияньем 

Огни ямальских городов. 

 

Суровый край! Оплот Державы! 

Ты с каждым годом все сильней. 

Ямал - любовь моя и слава, 

И гордость Родины моей! 

Автор музыки Юнкеров Юрий Петрович 
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