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Попова Елена Васильевна, педагог-организатор
МУДО "Районный центр детского творчества"

с. Визинга

Моя Республика
(сценарий воспитательного мероприятия для детей 12-16 лет)

В 2016 году Республика Коми отмечает большой юбилей - 95 летие. Коми
край - это край уникальной природы, удивительных людей, самобытных тра-
диций. Развивать познавательный интерес, желание интересоваться богат-
ством и достопримечательностями родной республики у подрастающего по-
коления возможно, используя в работе  активные, современные методы.  Игра,
посвященная Республике Коми в форме квест-орентирования,  позволяет подро-
сткам активно включиться в совместную деятельность, актуализировать,
закрепить знания о малой Родине, а  также узнать много нового и интересного.

Цель: создание условий для развития по-
знавательного интереса у детей к изучению
своей Родины.
Задачи:
1. Подобрать познавательный материал по

теме игры.
2. Актуализировать знания учащихся о Рес-

публике Коми с помощью современных форм
организации досуга.

3. Воспитывать у детей уважительное от-
ношение, любовь к родному краю, его приро-
де, жителям и традициям.
Форма игры - квест-орентирование:
1. Игроки,  перемещаясь по пунктам, вы-

полняют различные оригинальные, интерес-
ные и не требующие специальных знаний или
умений задания.

2. Команды стараются выполнить задания,
чтобы получить необходимую вещь, которая
потребуется в завершении мероприятия.
Оборудование: проектор, ноутбук, экран

для показа презентации.
Реквизиты: маршрутные листы по коли-

честву команд; ручки, карандаши, маркеры;
обруч, 3 гимнастические палки, покрывало, 2
веревки длиной 1 метр, атласные ленты трёх

цветов, длиной 3 метра, ватманы по количе-
ству команд.
Продолжительность: 90 мин.
Ход мероприятия:
1 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Ведущий:
Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живём,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной нашей,
Мы Родиной милой зовём.

Каждый человек рождается в какой-либо
стране. Там проходит его детство, складыва-
ются первые представления о родном крае. Все
мы такие разные, но живем все в одной стране,
в одном государстве и называется оно Россий-
ская Федерация. В большой стране у каждого
человека есть свой маленький уголок - дерев-
ня, улица, дом, где он родился. Это его малень-
кая Родина, а из множества таких маленьких
уголков и состоит наша общая, великая Роди-
на. А какая у нас с вами малая Родина? (Рес-
публика Коми, Сысольский район.) Сколько лет
в этом году исполнилось нашей республике? (95
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лет.) Готовы ли вы сегодня поздравить респуб-
лику и подарить ей подарок? Тогда приглаша-
ем вас принять участие  в увлекательной игре,
посвященной нашей республике.

Ведущий знакомит всех участников с пра-
вилами игры. (Приложение 1.)
Ведущий: Пришло время разбиться на ко-

манды. Получите маршрутные листы! Коман-
ды, готовы? Всем удачи!
Задания на станциях:
1 пункт - "Кор видзом" ("Оленевод-

ство").
Ответственный руководитель на пункте:
У него на голове
Ветки. Даже сразу две.
Говорят: «Всего два рога,
Да зато отростков много.»
Как он носит этот груз,
Я сказать вам не берусь.
Их носить ему не лень,
Потому что он…(Олень)

Марина Абина

Знаете ли вы, в каких районах нашей рес-
публики занимаются оленеводством? Олене-
водство - традиционная отрасль хозяйствова-
ния коми (ижемцев), проживающих на севере
республики. От его состояния зависит благо-
получие жизни большого количества предста-
вителей коренного населения республики.

На сегодняшний день оленеводство сохра-
няет свою важность и приобретает новые тра-
диции. Каждый год в ноябре, в рамках Спарта-
киады народов Севера в Воркуте, городе за По-
лярным кругом, проводится профессиональный
праздник оленеводов - "День Оленевода" и тра-
диционные бега на оленьих упряжках, в кото-
рых участвуют оленеводы не только из  Коми,
но и из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го округов.

Скажите, что является универсальным жи-
лищем оленеводов? (Чум.) Чум - это перенос-
ная конусообразная палатка. Коническая фор-
ма является наиболее удобной, так как с кру-
той поверхности чума снег скатывается, не за-
держиваясь, поэтому при переезде на другое
место без разгребания и очистки чум можно
разобрать.

В разных районах чум имеет свои особен-
ности. Так, к примеру,  отличается способ скреп-
ления основных шестов и их количество (от двух
до трех). Обычно чум оленеводов коми состо-
ит из 25-40 шестов и нескольких покрытий.

От числа шестов и их длины зависят раз-
меры жилища: чем больше шестов, тем вмес-
тительнее чум.

Кто скажет, как называется покрытие чума?
("Нюк") Чум укрывают в несколько слоев. На-
ружные покрытия шьют обычно из новых шкур,
состригая шерсть, на две такие покрышки ухо-
дит до 40 шкур. В центре чума находится печь,
которая служит источником тепла и приспособ-
лена для приготовления пищи.

(Ведущий демонстрирует способ сбор-
ки чума с помощью обруча, три гимнасти-
ческих палок, двух веревок и двух покрывал.)

Разборка чума называется у коми-зырян
"разьны чом" и заключается в следующем.
Сначала снимают верхние покрытия, развязав
веревки по внешнему покрытию чума. Сложив
верхние покрытия, укладывают в нарты так,
чтобы в них завернуть прочую утварь. Затем
убирают шесты. Их также укладывают в длин-
ную нарту, завершающую обоз.

Хотите сами попробовать поставить чум?
Это и будет вашим заданием, за которое вам

надо набрать наибольшее количество баллов.
Задание: группа делится на подгруппы.

Одна - устанавливает чум, другая - разбирает.
Группа, устанавливающая чум, берет необ-

ходимые материалы и принадлежности (обруч,
3 гимнастические палки, 2 веревки, ткань) и бе-
жит к условному месту. Собрав чум, группа воз-
вращается на место. Стартует вторая подгруп-
па. Она разбирает чум, приносит с собой все
материалы на финиш.

Молодцы! Справились с заданием, получи-
те конверт. Удачи!

2 пункт - Викторина "Збыль  абу?"
("Правда или нет?").

Ответственный руководитель на пункте:
Знаете ли вы, ребята, что в 1780 году село

Усть-Сысола именным указом Екатерины II
было преобразовано в город Усть-Сысольск,
ставший уездным центром. О событиях, о лю-
дях, природе и о многом другом  вам пред-
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стоит вспомнить и узнать прямо сейчас. На
вопросы "Збыль абу" вам надо дать один вер-
ный ответ. (Вопросы - в Приложении 2.)

3 пункт - "Нималантор" ("Достоприме-
чательности")

Руководитель пункта: Видза оланыд! Дога-
дались ли вы, с чем будут связаны задания на
этом пункте? Удалось ли вам перевести слово
"нималантор"? Это слово в переводе на русский
язык означает "достопримечательность". Знако-
мо ли вам это слово? Что оно означает?

Достопримечательность - место, вещь или
объект, заслуживающие особого внимания, зна-
менитые или замечательные чем-либо, напри-
мер, являющиеся историческим наследием, ху-
дожественной ценностью. Примеры: памятни-
ки, улицы, здания, объекты природы и т.д.

Внимание на экран. В презентации представ-
лена часть достопримечательностей нашей рес-
публики. Необходимо назвать достопримеча-
тельность и её месторасположение. (После от-
вета команды на слайде появляется правильное
название объекта.) (Приложение 3.)

4 пункт - "Вонь" ("Пояс").
Руководитель станции: О чем я буду с вами

говорить, вы узнаете из загадки.
Эта вещь у коми считалась одним из важ-

нейших элементов костюма. Предки народов
коми были язычниками и считали, что эта вещь
является оберегом. Без него люди не выходили
из дома. Иначе они,  якобы, могли подвергнуть-
ся непредвиденным опасностям: заблудиться в
лесу, встретиться с лешим и т.п.  Мужчины зак-
репляли на нем различные предметы: топор, нож,
огниво в специально сшитых мешочках, расчес-
ку. Был такой обычай: отправляясь на охоту, охот-
ник, чтобы задобрить лешего, в дар ему остав-
лял в лесу этот элемент одежды с соответству-
ющим заклинанием.

О чем идет речь?
Пояс - часть народного костюма коми наро-

да. В прошлом каждая женщина должна была
уметь ткать пояса. Пояса считались непремен-
ной принадлежностью приданого невесты и пред-
назначались для подарков жениху и его родне.
Потому-то девушка с ранней юности готовила
их вместе с другими частями приданого. По ко-
личеству и качеству вытканных невестой поясов

определялись ее способности и трудолюбие.
Во время свадьбы невесты раздаривают в

предсвадебные дни до ста поясов, и потому не-
которые девушки с девяти лет начинали готовить
приданое.

Существовал обряд входа в новый дом: хозя-
ин входил первым, а за пояс втягивал в дом всех
членов семьи.

Пояс употреблялся в заговорах от болезни.
Больной лихорадкой шёл в лес, находил осину, кла-
нялся ей и говорил: "Осина, осина, возьми мою
трясину, дай мне здоровье". После чего перевя-
зывал осину своим поясом.

Пояс имеет место в народных гаданиях, об-
рядах, во многих заговорах и как оберег. Люди
верили, что можно навредить человеку, произве-
дя над его поясом различные колдовские дей-
ствия. Под Новый год хозяйки связывали попар-
но бытовые и хозяйственные предметы по при-
мете: в наступающем году все в доме будет уд-
ваиваться, прибавляться.

Девушки, желавшие выйти замуж, искали в
лесу две такие осины, которые можно было пе-
ревязать одним поясом. Если находили, то счи-
тали, что их желание о замужестве сбудется.

Пояс служил и родительским благословени-
ем и передавался по наследству из поколения в
поколение.

В быту и обрядах поясу издавна придава-
лось большое значение. Мужчине без пояса
находиться на публике, в обществе считалось
крайне неприличным . Распоясать человека оз-
начало обесчестить его.

О большом значении, которое придавалось
поясу, свидетельствуют меткие народные выра-
жения, связанные со словом "пояс". Например,
"распоясаться" означает утратить приличие по-
ведения. По русским поверьям, ходить без пояса
было "грешно".

При первом выгоне скота в поле у славян
было принято расстилать в воротах пояс, чаще
красный; его также привязывали к рогам ко-
ровы, клали пастухам в сумки и так далее. При
покупке скота его вводили в новый дом через
пояс, в этот момент приговаривали: "Забывай
старого хозяина, привыкай к новому!" Суще-
ствует множество различных традиций, свя-
занных с поясом. Это лишь некоторые из них.
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 А теперь послушайте задание. Оно, как вы
наверное, догадались, связано с поясом.  Вам
предстоит  связать пояс. Связать его нужно всей
командой.
Инструкция: один участник из команды дер-

жит за концы 3 веревочки длиной 3 метра. Ос-
тальные участники, держась руками за концы этих
веревок, плетут косу. Задача участников - не от-
рываться руками от веревки. Задача считается
выполненной, если команде удалось заплести косу
не менее 10 см.

Подведение итогов игры.  Встреча команд на
последнем пункте.

Дорогие друзья! Сейчас вы можете открыть
свои конверты. В них - последнее задание.

Задание в конверте: восстановите  стихотво-
рение из отрывков. (Приложение 4.) С помощью
ватмана, клея и фломастеров создайте открытку
для родной республики!

(Команды вклеивают стихи на ватман, пишут
пожелания республике, украшают ватман рисун-
ками). Получившиеся открытки можно развесить
ко дню республики.

Ребята! Вы - будущее нашей республики.
Любите и уважайте её. Интересуйтесь и изучай-
те её. Прославляйте и гордитесь Республикой
Коми! Всем спасибо за работу! До новых встреч!

Приложение 1
ПРАВИЛА ИГРЫ.
Команды перемещаются от пункта к пункту.

Пункты игры находятся в разных учреждениях
(Музей, Дом культуры, Библиотека). На каждом
пункте команды выполняют задания, за выпол-
нение которых команда получает конверт. Кон-
верты можно открыть только в последнем пунк-
те игры.

На посещение каждого пункта команде отво-
дится 15 минут. Если команда справилась с зада-
нием досрочно, то участники находятся на нем
до момента истечения отведённого времени. В
случае если команда не справилась с заданием
за отведенный промежуток времени, ответствен-
ный на пункте останавливает работу и определя-
ет количество заработанных командой баллов в
соответствии с объёмом выполненных заданий.

 Перед началом путешествия каждая из ко-
манд получает "Маршрутный лист", фиксиру-

ет в нем название команды. В "Маршрутном
листе" четко определен маршрут (очеред-
ность) посещения пунктов каждой из команд.
Там же имеется место для фиксирования от-
метки о прохождении пункта. Отметку выс-
тавляет ответственный на пункте и подтвер-
ждает их личной подписью.

После окончания путешествия все коман-
ды и ответственные на пункте собираются для
подведения итогов (где, уточнить место).

Приложение 2
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОМАНД.
Правда ли, что белый цвет на флаге нашей рес-

публики символизирует принадлежность террито-
рии Республики Коми к Северу, её северное поло-
жение, символ равенства проживающих в респуб-
лике народов и единства их культур? (Да.)

 Правда ли, что в Троицко-Печорском районе
республики находится одно из семи чудес России -
Маньпупунер? (Да.)

Правда ли, что христианизация Коми края на-
чалась с миссионерской деятельности устюжско-
го монаха Питирима Сорокина? (Нет.,Стефана
Пермского.)

Правда ли, что  в коми литературном языке 20
падежей? (Нет, 16.)

Правда ли, что одна из особо охраняемых терри-
торий в Республике Коми называется Печоро-Илыч-
ский заповедник? (Да.)

Правда ли, что качели были одним из любимых
развлечений у сельской молодежи во время пасхаль-
ных гуляний? (Да.)

Правда ли, что новая родня по рукам судила о
мастеровитости молодой хозяйки? (Нет, по вязаным
изделиям.)

Правда ли, что утка-солонка была обязательным
атрибутом в свадебной обрядности коми? Невеста
в день свадьбы уносила ее из родного дома. Ее выре-
зали отец невесты или дядя. Эта вещь считалась вопло-
щением родительского благословения и символом бу-
дущего семейного счастья. (Да.)

Правда ли, что орнамент  служил не только укра-
шением, но и выполнял ряд других функций: исполь-
зовался для предохранения от сглаза, для содействия
плодородию, в промысловой магии. Его можно было
увидеть на деревянной утвари, орудиях труда, одежде,
постройках. (Да.)

 Правда ли, что  чипсан, полян, сигудок, брунган,
сярган, торган - это посуда. (Нет, музыкальные инст-
рументы.)
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 Правда ли, что Масленица называется у коми Ыд-
жыд лун? (Нет, Пасха.)

 Правда ли, что наиболее почитаемое место в избе,
где стояли иконы, стол, лавки для совместных трапез,
находившемся по диагонали от печи, называлось -
Желтый угол? (Нет, Красный угол.)

 Правда ли, что Вычегда  - самая  длинная река в
Республике  Коми? (Нет, Печора -1809 км. Для сравне-
ния: Вычегда - 1130 км)

 Правда ли, что Октябрьский проспект является
самой длинной улицей столицы нашей республики?
(Да.)

 Правда ли, что в Воркуте есть памятник букве      ?
(Нет, в Сыктывкаре.)

  Правда ли, что «выльлун» в переводе с коми язы-
ка означает воскресенье? (Нет, понедельник.)

 Правда ли, что символом  коми кухни признана
редька? (Нет, шаньга.)

 Правда ли, что на гербе Сысольского района изоб-
ражен  лось? (Нет, медведь.)

 Правда ли, что Виктор Савин  - основоположник
коми литературы? (Нет, И.А. Куратов.)

 Правда ли, что Раиса Петровна Сметанина - четы-
рёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному
катанию? (Нет, по лыжным гонкам.)

 Правда ли, что Национальный музей Республики
Коми - крупнейший и старейший музей республики?
(Да.)

 Правда ли, что Академический театр драмы но-
сит имя коми писателя-драматурга И.А. Куратова? (Нет,
им. В.А. Савина.)

Приложение 3
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Памятник А.С. Пушкину (г. Ухта)

Памятник букве         (г. Сыктывкар)«Ö»

Памятник известному уроженцу Выльгорта,
мастеру-балалаечнику

Семёну Ивановичу Налимову

Памятник комару: газетой не прихлопешь!
(г. Усинск)

 

«Ö»



¹3 (27), 2016

29
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru

Маньпупунёр или Столбы выветривания
(мансийские болваны) (геологический
памятник в Троицко-Печорском районе)

Памятник И.А. Куратову (г. Сыктывкар)

Монумент трудовой славы республики
 (г. Сыктывкар)

Музей истории и культуры
Сысольского района (с. Визинга)

Академический  театр драмы
им. В.А. Савина (г. Сыктывкар)

 

Национальная галерея Республики Коми
(г. Сыктывкар)
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Приложение 4
СТРОЧКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ

Сьöлаоз синъясöн, гöрд лежнöг цветъясöн! 
Быдмы жö, парма шöр коз, 
Кисьмы жö, керöс дор оз! 
Дзоридзав жö, Коми му, коляоз дзоридзöн, 
Ме ола сэн,кöн визув ю 
Тан бать и мам, и пöчö. 
Друг ыджыд чукыль вöчö 
Тан менам дона чужан му, 
Сэн ключ ваысь сöсмöмджык 
Кывтö быд ю. 

 
Эм  войвылын 
Медмича, меддона му. 
 
И некутшöм мич вылö 
Сiйöс он веж. 
 
А пармаыс кыпалö 
Пыр öткодь веж. 

Троицко-Стефано-Ульяновский монастырь
(Усть-Куломский район)

Национальный парк «Югыд ва» (г. Вуктыл)

Ыб - старейшее в Республике Коми село

Музей им. И.А. Куратова
«К   ч закар керка»

(Сысольский район, с. Куратово)
«Ö

Музей  Олимпийской чемпионки
Р.П. Сметаниной (г. Сыктывкар)

 




