«Встреча Солнца»
Цель:
1. Расширение знаний учащихся о культуре, традициях и обычаях
коренных малочисленных народов Севера
2. Вовлечение детей в активное участие в народных обрядах и
праздниках
Задачи:
1. Углублять и уточнять представления учащихся о родине
2. Развивать познавательные интересы, речь
3. Расширять кругозор
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приветствие
Стихотворение «Дылачакан»
Обряд окуривания и очищения «Имты»
«Чичипкан»
Обряд «Хулганни»
Обряд кормления Духа огня «Того»
«Встреча Солнца»
Хоровод «Ехарье»

Ход занятия:
1. Приветствие
Мэнду матал, алагумнил, кунакар! Добрый день, уважаемые гости, дорогие
ребята!
Бу сот уруним сунӊива «Дылача бакалдыдями» арчадяра! Мы рады
приветствовать вас на празднике «Встреча Солнца»
Весна – это период пробуждения природы, наступления тепла.
Народы Севера в конце января в начале февраля отмечают праздник
«Встреча Солнца». Это день встречи небесного светила после долгой
полярной ночи. Окончание полярной ночи для северян, живущих за
Полярным кругом – огромная радость, радость вновь увидеть солнечные
лучи.

2. Стихотворение «Дылачакан»
Ученик:
Дылачакан нямалгиллан,
Иманнаял чумилилла,
Чукаякар ичэвуллэ.
Мокарья-да гаралдутын
Бокотолтын хултэргэрэ,
Авданнакар юкэчиллэ.
Дылачакан гарпалин
Упкатва-да нямалгира,
Иръетэнэ ӈэрилиллэ (Н.Оегир)
3. Обряд окуривания и очищения «Имты»
Обряд окуривания и очищения «Имты» - это обычай, при помощи которого
изгоняли злых духов, несчастий, неудач. Окуривание проводили при помощи
жира и дыма священного можжевельника – сэӈкирэ. Проводит этот обряд
самая уважаемая хранительница домашнего очага.
Ученик:
1.Будьте здоровы – авгарат бикэллу
2.Будьте счастливы – кутучи бикэллу
3.Будьте добры - элэдекэллу
4.Желаю радости – урунмук эетчэм
5.Желаю любви – аявунма эетчэм
6.Верьте в себя - мэрвэр тэдечэвун
7.Не теряйте надежды – илкичэри
8.Будьте удачливы в охоте – ят бэйӈэкэллу
4. «Чичипкан»

«Чичипкан – это расщепленное дерево». Идол, в переводе с эвенкийского
«лазейка». Обряд очищения через Чичипкан, который огорожен от злых
духов леса, проходят сначала старейшины, а потом молодые люди. По
завершению обряда, молодые парни подходят к чичипканам, сдвигают
стволы, снизу завязывают тальником и относят за пределы.
Ученик:
«Тар илан серан «Чичипкан» биьин. Одева итыва нулгидери тэгэлин овкил»
5. Обряд «Хулганни»
При обряде «Хулганни» подвешивают разноцветные ленточки. Полоски
ткани – это олицетворение и воплощение представлений о нитях жизни, о
веревке – судьбе. Повесив на дерево полоски – тряпочки, эвенк как бы
соединяет свою нить жизни с нитью – жизни дерева, а значит отдает ее в
руки верховному божеству Эникэн Буга.
Ученик:
«Тар хулганидук умун сотку гэлэнмэ гукэл. Тадук чичипканмэ локодеми»
6. Обряд кормления Духа огня «Того»
С древних времен эвенки почтенно относятся к огню. По поверьям эвенков
огонь обладает сверхъестественной силой и является хранителем семейного
благополучия. Огонь – это посредник между человеком и высшим
божеством Буга.
Ученик:
«Энекэн тогово улидеми. Тоголи эетчэми»
Ученик:
«Тогое – Энекэн, мунэ нямалгикал, дегдэлкал соты, бэюнэ букэл. Хэгдые
Энекэ! Бэелвэ бэлэдекэл»
Ученик:
«Мевандукви аява, кутува эетчэм. Авгарат бикэллу»
7. «Встреча Солнца»

Ладони в сторону солнца протягиваем. Лучи солнца копим в ладони. Потом
ладони держим в груди. И так повторяем 3 раза.
Ханӊа дюлэски дылачаду тандякаллу.
Дылача гарпалин ханӊаду умивдякаллу
Хикэнду, меванду чуктырандекэллу
Повторит 3 раза
8. Хоровод «Ехарье»
Все танцуем хоровод «Ехарье»
Ученик: поет хороводную песню Ехарье
Дягдагдули ӊэнэдем
Ехаръе, ехаръе!
Тактыкагвэ исилдям
Ехаръе, ехаръе!
Агланилва илтэндем
Ехаръе, ехаръе!
Бираялва хитыдем
Ехаръе, ехаръе!
Урэмилвэдявадя
Ехаръе, ехаръе!
Улукилэ ичэдем.
Ехаръе, ехаръе!
Чивкаканэ бакадям
Ехаръе, ехаръе!
Ехаръе, ехаръе!
Аямамат индэвэр

Ехаръе, ехаръе!
Гиркиел, андаял,
Ехаръе, ехаръе!
Аямамат хавалгат
Ехаръе, ехаръе!

