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Любить свой край – особая наука,
А знать его историю –
достоинство и честь.

Взглянув на карту России, можно увидеть какая большая наша страна. Как много на 
этой карте географических мест. А там, на Севере, на самом ее краешке, от Канинского 
полуострова до Уральских гор, протянулся узкой полосой такой близкий и родной – наш 
Ненецкий автономный округ.

Кому-то отчий край – вершины в небесах,
Кому-то – ширь степей и медоносный клевер.
Одним – морской прибой. Другим – тайга в глазах.
А мне милее нет, чем тундровый мой север.
Здесь птицы по весне находят стол и кров.
Под шубою снегов зимой земля немеет…
И все же верю я, что тайны трех миров
Скрывает отчий край!..
                                       Кто разгадать сумеет?

                                                                                                   (П. Явтысый)
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что эту тайну родной земли попы-

таются разгадать все жители нашего округа, готовясь к такой важной и знаменательной 
дате как юбилей Ненецкого автономного округа, который мы будем отмечать 15 июля 
2009 года.

Для одних это любимая малая родина – они родились здесь, учились, работали, 
щедро отдавая свои силы, талант и энергию отчему краю. Другие приехали в округ из 
разных городов и весей нашей необъятной страны. Кого-то из них позвала на Север 
романтика дальних странствий, желание испытать себя в условиях Заполярья. Кто-то, 
исчерпав на прежнем месте возможности для самореализации, видел здесь перспекти-
вы дальнейшего профессионального роста и деловой карьеры, условия для осущест-
вления своих смелых проектов. А кто-то прибыл в округ по «мандату долга», чтобы пос-
вятить свои знания и опыт практической деятельности его процветанию. Сделано ими 
было немало, пользу округу они принесли несомненную, да и сами навсегда сердцем и 
душой прикипели к этой удивительной земле – уникальной и привораживающей.

Поэтому от работников культуры в этот юбилейный год будет зависеть многое: ста-
нет ли юбилей округа настоящим праздником для всех жителей, горожан и сельчан. 
Не пышным торжеством, где под звуки фанфар преподносятся достижения и заслуги, 
где звучат только хвалебные речи и пустые обещания. А пусть это будет действитель-
но праздник для людей, для горожан, для ваших односельчан. Пусть, оглянувшись на 
прошедшие годы, люди порадуются не только тем переменам, что произошли за это 
время, но и задумаются: а что же мы еще можем сделать для своего села, города, 
округа? Где нужны наши сила, руки, наша энергия? Пусть повеселятся люди, пусть 
услышат много хорошего, искренних слов о тех, кто этого заслужил. Тех, кто не имеет 



�

особых наград, чьё имя не гремит славой, но кто живет добросовестно и работает так, 
как это необходимо.

Очень важно вспомнить тех людей, что составляют историю вашего села, города, 
да и всего округа. Всех тех, кто дал путевку в жизнь нынешним жителям Заполярного 
края, подарившего миру много своих талантливых представителей. Которые на труд-
ных жизненных дорогах не растеряли главных достоинств Человека – доброты души, 
чуткости ко всему живому, внимательного, сердечного отношения к «малой», суровой, 
северной, но самой дорогой Родине.

Этот праздник характерен тем, что он должен проходить не в течение одного дня, 
нескольких дней и даже не одного месяца, а в течение всего юбилейного года. В отли-
чие от других массовых мероприятий он требует большой подготовительной работы, 
начиная с благоустройства и заканчивая красочным массовым итоговым мероприяти-
ем.

Для того, чтобы систематизировать подготовку праздника, рекомендуется задол-
го до этого создать оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. 
На заседании оргкомитета за каждым его членом закрепляется определенный участок 
работы: благоустройство, организация выставок, поисковая работа, подготовка акций, 
работа с интересными людьми, подготовка к различным конкурсам и т.д.

Оргкомитет должен разработать Положение по подготовке праздника, в котором 
будут оговорены цели и задачи, сроки всех мероприятий, условия конкурсов, поощре-
ния. Это Положение обязательно должно быть утверждено Главой МО сельсовета.

При составлении организационного плана праздничных мероприятий необходимо 
учесть, чтобы в подготовку к нему, по возможности, вовлечь всех жителей села, а также 
руководителей всех учреждений и организаций вашего населенного пункта. Необходи-
мо провести эту работу так, чтобы все жители считали подготовку к празднику не только 
общим, но и своим личным делом. Организовывать встречи, начиная с подрастающего 
поколения и заканчивая теми людьми, что находятся на заслуженном отдыхе.

При разработке всех юбилейных мероприятий необходимо помнить, что наш Запо-
лярный край – это огромный, неповторимой красоты простор, открывающийся с любой 
сопки. Это распахнутые настежь души ее постоянных обитателей – людей, слитых с 
природой, мудрых и мужественных и в то же время добрых и доверчивых. Внешне 
жизнь северного человека трудна и сурова, а внутренне – чиста и красива, наполнена 
бесконечным движением в естественном стремлении сохраниться и продолжаться в 
единении с природой.

Лучшие представители рода человеческого от древнего мира и до наших дней счи-
тали, что каждый культурный человек должен хорошо знать свой родной край, свой 
родной язык. Ибо, для того,  чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать 
себя, понимать свое место в мире природы, в мире других людей, других народов. 
Именно народная культура передает от поколения к поколению то, что позволяет каж-
дому народу сохранять свое лицо, занимать собственное, неповторимое место в еди-
ном процессе общечеловеческого развития. 

Неотъемлемой и важнейшей частью национальной культуры является язык народа 
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и его письменность, отражающие историю этноса и его духовные искания. Полнокров-
ная жизнь любого общества невозможна без точной, богатой, образной и живой речи. 
Любой народ живет, пока жив его язык.

В связи с этим вспоминаются слова старейшего учителя Ненецкого автономного 
округа Ксении Петровны Валейской, которая однажды сказала: «Радует, что родной 
язык, вобравший в себя все звуки тундры, хорканье оленей, крики лебедей уже не 
умрет вместе с нами, а будет лететь гордой птицей над бескрайними простора-
ми. Только оказавшись далеко от родины начинаешь особенно остро чувствовать 
притягательную магию родного языка. Мой вам завет – будьте вместе, любите, 
помогайте друг другу, своей земле и родному языку».

Дороги и реки,
крик стаи гусиной,
И топот оленей,
везущих аргиш.
Мой ненецкий край,
на груди у России
Полярной звездою
Ты ярко горишь.

(П. Явтысый)
        Юбилей округа уже шагает по нашей земле, предстоит большая созидательная 

работа и поэтому: «Творческих успехов Вам, самодеятельные артисты и работники 
культуры!»

Справочный материал
1.   Дата образования НАО
Ненецкий автономный округ был образован 15 июля 1929г. постановлением Прези-

диума ВЦИК и стал первым национальным округом на Крайнем Севере. 7 октября 1977 
года он переименован из национального в Ненецкий автономный округ. Согласно Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года, стал равноправным субъектом в составе 
РФ. Территориально входит в Архангельскую область.

2.   Территория округа
…составляет 176,7 тыс. кв. км. (1,03 % от территории Российской Федерации, 22 

место среди субъектов РФ). В современных границах состоит из Большеземельской, 
Малоземельской, Тиманской, Канинской тундр и островов Колгуев и Вайгач. На его 
территории свободно могут разместиться Бельгия, Голландия, Португалия вместе взя-
тые.

3.   Столица НАО и дата ее образования
Столица НАО – г. Нарьян-Мар, образовавшийся 10 марта 1935г.
4.   Государственные символы НАО и дата их принятия
Флаг Ненецкого автономного округа:
Закон НАО от 03.10.2003г. №438 - 03 “О Флаге Ненецкого автономного округа”.  
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Принят собранием депутатов НАО (постановление от 25 сентября 2003г. №144). Номер 
в Геральдическом реестре РФ: 1326.

Герб НАО:
Закон НАО от 04.10.2007г. №121 - 03 “О гербе НАО”. Принят собранием депутатов 

НАО (постановление от 28 сентября 2007г. № 302 - СД). Номер в Геральдическом ре-
естре РФ: 3610.

Гимн  НАО:
Закон НАО от 23.04.2008 № 19-ОЗ «О гимне НАО». Автор музыки – Татьяна Арте-

мьева, автор слов – Инга Артеева.
Флаг МО “Городской округ г. Нарьян-Мар”
Положение о флаге муниципального образования “Город Нарьян-Мар”. Принято 

постановлением Нарьян-Марского Совета от 31 мая 2001г. № 30
Герб “Город Нарьян-Мар”
Положение о гербе МО “г. Нарьян-Мар”. Принято постановлением Нарьян-Марского 

Совета от 31 мая 2001г. № 30
5.   Правительственные награды Ненецкого автономного округа:
- орден Трудового красного знамени (1971) 
- орден Дружбы народов (1972)
6.   Ненецкий автономный округ граничит:
на юге – с Республикой Коми
на юго-западе – с Мезенским районом Архангельской области
на севере округ омывается водами морей Северного Ледовитого океана (Карское, 

Белое, Баренцево)
на северо-востоке, востоке – с Ямало-Ненецким округом Тюменской области
7.   Крупнейшая река – Печора, протяженностью 1809 км
8.   Крупные реки:
• Колва
• Сула
• Нерута
• Ома 
• Кара
• Каратайка
• Шапкина
9.  Наиболее крупные населенные пункты:
• п. Красное – население 1,6 тыс. чел.
• с. Несь – население 1,5 тыс. чел.
• п. Нельмин Нос – население 1,1 тыс. чел.
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Калейдоскоп творческих идей
(Здесь значительную помощь вам может оказать «Календарь знаменательных дат 

2009», выпущенный ОГУ «ЭКЦ НАО»)
• Викторины. Они могут быть различны: на тему истории округа, культуры, эт-

нографии коренных жителей, на знание песен, стихов, пословиц, загадок
• Конкурс рисунков «Моя малая Родина» или «Дом моего детства»
• Конкурс проектов «Моя родина в настоящем и будущем» (где жители попы-

тались бы представить жизнь тундры, своего поселка, округа в будущем и предложить 
идеи для осуществления проекта)

• Цикл мероприятий  «Карта моего населенного пункта» (при подготовке книг 
по истории уже не существующих населенных пунктов,  мы столкнулись с проблемой 
восстановления исторического облика деревни. Людей, способных реконструировать 
географию деревни, практически не осталось). Можно определить круг людей с крепкой 
исторической памятью, попросить их  нарисовать и описать подробно карту деревни 
(с различными постройками, речушками, притоками, со всеми местными названиями). 
Можно восстановить «географию» села по десятилетиям, а потом сделать презента-
цию карты в большом масштабе. Особенно людям в возрасте будет интересно вспом-
нить, обсудить. А  можно вообще собрать пожилых людей, чтобы они вместе сделали 
такую карту как подарок молодым жителям. По этой карте можно делать виртуальную 
экскурсию. Можно провести конкурс «Макет моего дома», задав определенный масш-
таб работам, а потом собрать макет деревни.

• Устный журнал «Страницы летописи округа»
• Литературно-музыкальные композиции (например, под названием «Погляди 

сквозь даль…»)
• Интеллектуальные игры (по типу: «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Поле 

чудес», «Счастливый случай»)
• Конкурс «С чего начинается Родина?» (несколько конкурсантов представляют 

– «защищают»  свое  любимое, заветное место в населенном пункте или его окрес-
тностях. Победитель определяется путем голосования зрителей. Любимое местечко 
победителя признается символом населенного пункта на какое-то время. Вокруг этого  
можно выстраивать мероприятия. Можно закладывать в бюджет средства на благоуст-
ройство этой территории… Что-то типа телевизионного проекта «Имя  РОССИЯ»).

• Можно создать «Клуб краеведов» для изучения истории своей Малой родины, 
ее жителей.  На базе клуба краеведов можно создать «Музей истории села», где будут 
воссозданы сцены, убранство из прошлой жизни

• Конкурс чтецов «Пою мое Отечество»
• Вечер-портрет знатного человека вашего населенного пункта. Можно сделать 

целый цикл  под названием «Славные люди моего села»
• Литературный вечер, посвященный творчеству местных авторов
• Мероприятие «10 метров позитива» (В определенное время объявляется, что 

каждый человек может написать пожелание себе (деревне, родным, друзьям, родите-
лям, землякам…). Писать можно только хорошее! За основу могут быть взяты обои или 
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отрез ткани, кому как удобно. Обойное или тканое полотно разворачивается во всю 
длину и любой желающий может написать на нем свое пожелание.  После заполнения 
рулон торжественно сворачивается и упаковывается на хранение. Через пять лет, к 
очередному юбилею, он торжественно вскрывается и вновь выставляется на всеобщее 
обозрение. Примечание: в зависимости от длины полотна корректируется название 
мероприятия.

• Выставка фотографий «80 лет назад» или «История нашего села: взгляд из 
ХХI века»

• Вечер-встреча людей, составляющих историю вашего села, округа «Спасибо 
вам за ваши славные дела» 

• Конкурс сочинений на тему «Они были первыми…»
• Праздник по благоустройству села «Всем миром» (Пусть в этом празднике 

примет участие не только каждый житель села, но и каждая организация и учрежде-
ние)

• Театральные постановки местных авторов (например, поэмы П.А.Явтысого 
«Красный чум» или «Иван Павлович Выучейский», повести В.Н.Ледкова «Месяц малой 
темноты» и т.д.)

• Праздник «Мы – потомки людей с золотыми руками» (вспомнить  забытое ре-
месло своего населенного пункта или людей в своем населенном пункте, славящихся 
умением мастерить лодки, делать кирпичи, обрабатывать шкуры, готовить изделия из 
глины и т.п. На основе собранного материала можно провести любое  мероприятие, 
добавив песни, стихи и пр. по данной теме).  

• Тематические дискотеки (например, под названием «Зов предков», где можно 
перемежать современную музыку, различные конкурсы и игры с легко поданной инфор-
мацией об истории округа «А знаете ли вы, что…»)

• Театрализованное представление «Юбилею округа посвящается…»

Устное народное творчество
Когда-то давно среди ненцев бытовало мнение, что только очень хорошие люди 

могут хорошо жить в тундре. Вся ненецкая культура служила этой благородной цели, 
была направлена на воспитание хороших людей. Прекрасным помощником в этом ей 
был волшебный мир ненецких легенд, сказок, пословиц и загадок, окружавший север-
ных детей с самого рождения. Ненавязчиво, постепенно, в доступной детям форме, 
красочно и поэтично воспитывал он в детях лучшие человеческие качества. Вечера-
ми малыши засыпали под вой пурги и гортанное пение кого-то из старших. Добрый 
и сильный голос пел о сказочных героях и их необыкновенных подвигах. Песни были 
бесконечными, как сама жизнь…
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Пословицы, поговорки и крылатые выражения
О Родине, героизме

Без корня и трава не растет.
Всяк кулик свое болото хвалит.
Где родился – там и сгодился.
Героем упадешь – поднимут, трусом упадешь – раздавят.
Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.
Для родной Отчизны не жаль и жизни.
Как дверь ни открывай, она возвращается к своему порогу.
На своей земле не ходили в кабале.
На чужой сторонушке рад родной воронушке.
Народы нашей страны дружбой сильны.
От Родины теплом веет.
Первое дело в жизни – служить Отчизне.
При солнце тепло, при Родине добро.
Родина – мать, умей за нее постоять.
Родная сторона – золотая колыбель.
Своя земля и в горсти мила.
Чужая сторона – дремучий бор.
В какой народ придешь, такую и шапку найдешь.
В каком народе живешь, того и обычая держись
В своей земле никто пророком не бывает.
Чужбина слезам не верит.
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
Любить родину свою – уметь победить в труде и в бою.
На благо родины идет твой труд – не трать без толку рабочих минут.
И кости по родине плачут.
На чужой стороне родина милей вдвойне.
Мила та сторона, где пупок резан.
Пока под чужой крышей не побываешь, своя, где течет, не узнаешь.
Хвали заморье, а сиди дома!

Афоризмы о Родине
• Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество 

или иметь другую историю, кроме истории наших предков… (А.С. Пушкин)
• Изучи свое отечество, а после можешь путешествовать (Овидий, древнерим-

ский поэт)
• Не будет гражданин достойный/ К отчизне холоден душой (Н. А. Некрасов).
• Родина есть для нас предмет культурного творчества, это мы сами в наших 

особенных дарах т талантах (С.Н.Булгаков, русский философ).
• Нет! Не может об отчизне/ Сердце позабыть,/Край родной, мне мало жизни,/ 
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Чтоб тебя любить!  (Д.С.Мережковский, русский писатель)
• Чувства гражданственности, патриотизма неотделимы от чувства уважения к 

культуре других народов (Т.И. Чиладзе, грузинский писатель)
• Природа, создав людей такими, каковыми они есть, даровала им великое уте-

шение о многих зол, наделив их семьей и родиной (У.Фосколо, итальянский писатель)
• Достоин восхищенья тот,/ Кто над несчастьями отчизны,/ Как над своими, сле-

зы льет. (Важа Пшавела, грузинский поэт)
• Спасибо, Родина, за счастье/ С тобою быть в пути твоем. (А.Т.Твардовский, 

русский поэт)

Приложение 1
Конкурс  эрудитов «Ненецкий автономный округ»

Место проведения: Дом культуры д. Щелино 
Дата проведения: 27 марта 2008 г.
Цели и задачи:
- воспитывать чувство любви   и интереса к своей малой родине, к национальной культуре, 

традициям ненецкого народа;
- формировать знания о Ненецком автономном округе.
Оформление:
- выставка книг о тундре, НАО.
Реквизит: жетоны.
Использованная литература:
1. Энциклопедический словарь «Ненецкий автономный округ»
2. Сборник сценариев вып.1 «Познаем. Играем, Отдыхаем.»
3. Календарь «Год ненецкой письменности»
4. Тайбарей С.В. Ненецкие загадки.

1 тур   «Столица НАО»

1. Когда г. Нарьян-Мар получил статус города? (10.03.1935 г.)
2. Что означает слово «Наръян-Мар»? (Красный город)
3. Как назывался рабочий поселок лесопильщиков, позднее переименованный в Н-Мар? 

(Белощелъе)
4. Какие еще названия предлагались  для будущего центра Ненецкого округа? (Ненецк, 

Едей-Мард = Новый город)
5. Кто автор герба г. Н-Мара? (Коткин С.И.)
6. Когда по улицам Н-Мара прошел первый автобус? (5.11.1955 г.)
7. Когда в Н-Маребыло впервые показано звуковое кино? (14.07.1935 г. – «Горячие де-

нечки»)
8. В каком году в округе была оборудована типография и начала выходить окружная 

газета «Наръяна Вындер»? (7.11.1929 г.)
9. В каком году при редакции газеты «Наръяна Вындер» создано первое на севере не-
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нецкое литературное объединение? Кто были его организаторами? (1934, Иван Меньшиков, Ге-
оргий Суфтин)

10. Когда в Н-Маре начал свою работу морской порт? (октябрь 1934 г.)
11. В каком году в Н-Мре был открыт обелиск Победы? (1965)
12. Какие учебные заведения Н-Мара вы знаете?
13. Когда в Н-Маре начались регулярные рейсы на пассажирских самолетах? (ян-

варь1933)

2 тур «Ненецкий автономный округ»

1. Как называлось племя аборигенов, издревле населявших Печорский край? (Сиртя)
2.  Площадь НАО – 176,81 тыс. кв. км
3. С кем граничит НАО? (Мезенский р-н, Коми республика, Ямало-Ненецкий Авт. округ)
4. Какова протяженность округа с севера на юг – 950 км.
5. Какова протяженность округа с запада на восток? – 320 км. 
6. Куда впадает р. Печора? (в Печорскую губу Баренцева моря)
7. Назовите острова, входящие в состав НАО? (Колгуев, Сенгейский, Гуляевские кошки, 

Песяков, Долгий и др.)
8. Как называется пролив, отделяющий о. Колгуев от материка? (Поморский)
9. Как называется пролив, отделяющий о. Вайгач от материка? (Югорский шар)
10. Назовите хищников – млекопитающих НАО? (лиса, волк, бурый и белый медведи, ку-

ница, выдра, горностай, ласка, песец)
11. Какова длина р. Печоры? (1809 км)
12. Что означает на коми языке слово «ворга»? (оленья тропа)
13. На каком языке писал стихи А. Пичков? (на русском)
14. Как называется региональная общественная организация - землячество НАО в г. Ар-

хангельске? (Тосавэй – Имеющий крылья – 28.12.1994 г.)
15. Что вы знаете о кочевой общине «Ямб-то»? (ненец. – Долгое озеро, 30 семей  оле-

неводов-единоличников, кочуя в Большеземельской тундре от Урала до Воркуты, избежали в 
период коллективизации обобществления своего имущества. ...с 1995 г. прописаны в п. Ам-
дерме – 136 ч.)

16. Какой известный коллектив создан в п. Нельмин Носе? (ненецкий ансамбль песни и 
танца «Маймбава» – «Радость»)

17. Как называется церковь в с. Несь? (во имя Благовещенья Пресвятой Богородицы)

3 тур «Блиц-турнир»

1. Традиционная отрасль с/х-ва? (оленеводство)
2. Самый известный узник Пустозерского острога? (Протопоп Аввакум)
3. Фамилия протопопа Аввакума? (Петров)
4. Могла ли женщина принимать участие в обряде жертвоприношений? (нет)
5. Литературный псевдоним Тимофея Петровича Синицына? (Пэля Пунух)
6. Священнодействия шамана? (Камланье)
7. Год основания Пустозерска? (1499)
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8. Президент Новой Земли Илья Константинович Вылка? (Тыко Вылка)
9. Дань пушниной? (Ясак)
10. Название первого ненецкого кооператива (Кочевник)
11. Верхняя женская одежда из оленьих шкур (паница)
12. Название первого ненецкого букваря (Ядэй Вада)
13. Первый ненецкий пилот (Семен Явтысый)
14. Оленний обоз (Аргиш)
15. Становище кочующих оленеводов? (Стойбище)
16. Необходимые принадлежности шамана (бубен и колотушка)
17. Название странички на ненецком языке в газете «Наръяна Вындер» (Ялумд)
18. Жилшце ненцев (чум)
19. Колдун, знахарь, (шаман)
20. Шест, которым погоняют оленей (хорей)
21. Что означает слово «ненец»? (человек)
22. Длинные узкие сани (нарты)
23. Человек, знающий землю, проводник (Ясавэй)
24. Самка оленя (важенка)
25. Шкурка новорожденного оленя (пыжик)
26. Первый ненецкий ученый, писатель и переводчик? (Антон Петрович Пырерка)
27. Аркан для ловли оленей (тынзей)
28. Какое здание является символом г. Н-Мар? (Почта)
29. Входит ли в состав округа Новая Земля? (нет)
30. Дата образования Ненецкого национального округа (15.07.1929 г.)

4 тур  «Ненецкие загадки»

1. Извивается змея с костяной головой? (аркан)
2. Две собаки воют в небо? (головки нарт)
3. Сто мужчин стремятся в вверх, сто мужчин стремятся в низ? (невод с поплавками и 

грузилами)
4. Не поймать, не увидеть (ветер)
5. В одно отверстие входишь, а в три выходишь? (малица)
6. Один упадет, а другой на его место встает? (рога оленя)
7. Без рук, без ног в небо поднимается? (дым)
8. Одним взглядом землю покрывает (Солнце)
9. Волоча за собой тынзей, речку вперед-назад переходит (игла)
10. В одном гнезде четыре яйца, в каждом яйце по семь птенцов, (месяц, неделя- 7 дней)
11. Сам спит, а глаза открыты? (рыба)
12. Бегут два брата наперегонки, а обогнать друг друга не могут (лыжи) 
13. Цветная занавеска ночное небо закрывает, а в тундре от нее светлее становится (се-

верное сияние)
14. Летом, в красное сукно одетая, на одной ножке стоит (морошка)
15. Землю обнимает? (радуга)
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16. В глухом лесу два уголька носит (заяц)
17. Волшебник посреди чума на железе сидит - и укусить может, и угостить может, 

(огонь)
18. Голова костяная, туловище деревянное, хвост железный (хорей)
19. Что же это такое? Лежит на земле беленький камешек, а внутри сердечко стучит 

(Яйцо)
20. В чуме водой становится (снег)
21. Пока землю кругом не обойдет – не успокоится (солнце)
22. Лес не лес, туча не туча, то по тундре кочует, то на одном месте крутится (оленье 

стадо)
23. С неба летит – пляшет, все, что в тундре, – прячет. А в чум попадет – растает (снег)
24. Возле чума шерстяная кочка лежит – чужого в чум не пустит (собака)

5 тур «Ненецкий календарь»

Ведущий: У ненецкого народа, как, впрочем, и у многих северных народов, традиционно не 
было числового обозначения ГОДА. Само понятие Новый год как праздник не существовало 
также. Наступление же нового временного периода в жизни людей было связано с появлением 
после долгой Полярной ночи солнца – Хаяр, как его называют ненцы. Начало конца «большой 
темноты», считали ненцы, – это и есть начало Нового календарного года.

Традиционно у нас в Заполярье солнце появлялось над чертой горизонта седьмого января. 
Это и есть для большинства народов, населяющих арктическое побережье Ледовитого океана, 
день наступления Нового года.

В зависимости от времени года менялся и род хозяйственной деятельности ненцев, и это 
также нередко находило отражение в названиях месяцев.

1. Месяц рождения солнца, большого белого орла – январь.
2. Месяц массового отела, канюка, поющей воды – май.
3. Месяц   малой темноты, охоты на песцов – ноябрь.
4. Месяц гнездования – июнь.
5. Месяц молчаливого снега, чистого неба – март.
6. Вороний месяц, месяц ложного отела – апрель.
7. Месяц оводов – август.
8. Месяц оленьего гона, первых заморозков – октябрь.
9. Комариный месяц – июль.
10. Месяц листопада, окостенения рогов оленя – сентябрь.
11. Месяц большой темноты – декабрь.
12. Месяц поворота солнца – февраль. 

Составила директор МУК «Дом культуры» д. Щелино 
Е.П. Дуракова
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Приложение 2
«Нарьян-Мар – город сердцу родной»

(сценарий торжественного юбилейного вечера к 70-летию г. Нарьян-Мар)

1.  ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ  ПРОЛОГ

(Участвуют коллективы и отдельные участники художественной г. Нарьян-Мара. А также 
ветераны сцены Галина Зиненкова, диктор окружного радио; солисты Георгий Попов, Галина 
Шалькова)

Звучит фонограмма «Торжественные фанфары» (10 сек.) 
(медленно гаснет свет в зале)

УЧАСТНИЦА (в национальном ненецком костюме выходит из-за кулис, поет ненецкую песню, 
проходит в глубине сцены вдоль экрана, доходит до середины, поворачивается лицом к залу 
и идет на середину сцены)

УЧАСТНИКИ  МАССОВКИ. (Артисты в национальных ненецких и коми одеждах выходят из-
за кулис на сцену и располагаются на ней в шахматном порядке, не перекрывая друг друга, 
смотрят в зал)

ФОНОГРАММА  ТЕКСТА  НА  ФОНЕ  МУЗЫКИ
(Во время её звучания на сцену выходят участники массовки, в костюмах: строитель с лопа-
той, врач в белом халате, учитель с глобусом и книгой, нефтяник в каске и т.д.)
(На   экране демонтируются хроникальные видеокадры – «Старый и новый Нарьян-Мар»)

Не на давней поры времени – 
На моих годах мне-ка в памятку, 
Не на дальней реке-на Печорушке –

На знакомых местах Белощельских, 
Посередке тундры Большой Земли 
Зачиналось тут дело многодельное...

Посередке тундры Большой Земли
Не пыль в поле поднимается,
Нарьян-Мар чудной город разрастается

Разостроился нов-хорош город
Добрым людям на дивованье...

И знают все от старого до малого,
Что стоит на Печоре Нарьян-Мар-город.

(Выключается проекция видеокадров о Нарьян-Маре. Включается полный свет на сцене)

2.  ОФИЦИАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

Фонограмма   «Радио-позывные  Нарьян-Мара»

Г. ЗИНЕНКОВА.    Говорит Нарьян-Мар. Сегодня столица Ненецкого автономного округа отмеча-
ет свой семидесятилетний юбилей. 10 марта 1935 года Президиум Всероссийского Центрального 
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Комитета принял решение...
С. НИКУЛИН.  ... В   связи  со   значительным  увеличением населения,   а  также   ростом  куль-
турных и промышленных учреждений центра Ненецкого округа преобразовать рабочий поселок 
Нарьян-Мар в город.

Фрагмент песни «Город Ясавэй» (1 куплет, 1 припев) – исполняет Георгий Попов

Песня «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» (1 куплет, 1 припев) – исполняет Галина Шалькова
К ней присоединяется выходящий на сцену Народный ансамбль «Сударушка»

В небе зори алеют, 
Полыхают вдали. 
Будто солнце олени 
На рогах принесли.

Припев:
Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар –
Городок не велик и нем мал. 
У Печоры, у реки,
Здесь живут оленеводы
И рыбачат рыбаки.

Фанфары

ВЕДУЩИЙ: С праздником вас, дорогие нарьянмарцы и гости столицы Ненецкого автономного 
округа!

ВЕДУЩИЙ: С юбилеем! С 70-летием города Нарьян-Мара!

Аплодисменты

ВЕДУЩИЙ: Официальная часть торжественного вечера, посвященного 70-летнему юбилею го-
рода Нарьян-Мара объявляется открытой.

ВЕДУЩИЙ: Флаги Российской Федерации, Ненецкого автономного округа. Муниципального об-
разования «Город Нарьян-Мар» внести.

Звучит марш. Знаменные  группы  вносят флаги (1– НАО; 2 – РФ; 3 Н-М)
Размещаются  на сцене (слева флаг НАО, в центре флаг РФ, справа флаг Нарьян-Мара)

Гимн РФ

ВЕДУЩИЙ:    Слово – мэру города Нарьян-Мара Юрию Владимировичу Родионовскому.

Родионовский Ю.В. 
(выступление - мкф по центру сцены; после речи отступает на два шага назад от мкф)

ВЕДУЩИЙ: Решением Нарьян-Марского городского Совета от 10 февраля 2004 года звание 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара» за особые заслуги и личный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара, большую профессиональную и общественную 
деятельность присвоено:
(на этих словах с правой стороны сцены выходят: 1 юноша с лентой «Почетный гражданин»
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 и 1 девушка с букетом цветов, выстраиваются по правой стороне)

ВЕДУЩИЙ: Тельтевскому Сергею Николаевичу

(Выходит Тельтевский С.Н. с левой стороны кулис, 
Мэр весит ленту, вручает удостоверение, букет цветов)

ВЕДУЩИЙ: Решением Нарьян-Марского городского Совета от 19 мая 2005 года звание «Почет-
ный гражданин города Нарьян-Мара» за особые заслуги и личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Нарьян-Мара, большую профессиональную и общественную деятель-
ность присвоено:

(на этих словах с правой стороны сцены выходят: 1 юноша с лентой «Почетный гражданин»
 и 1 девушка с букетом цветов, выстраиваются по правой стороне)

ВЕДУЩИЙ: Костиной Римме Васильевне

(Выходит Костина Р.В. с левой стороны кулис, 
Мэр весит ленту, вручает удостоверение, букет цветов)

ВЕДУЩИЙ: Решением Нарьян-Марского городского Совета от 19 мая 2005 года звание «Почет-
ный гражданин города Нарьян-Мара» за особые заслуги и личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Нарьян-Мара, большую профессиональную и общественную деятель-
ность присвоено:

(на этих словах с правой стороны сцены выходят: 1 юноша с лентой «Почетный гражданин»
 и 1 девушка с букетом цветов, выстраиваются по правой стороне)

ВЕДУЩИЙ: Бородкину Борису Павловичу

(Выходит Бородкин Б.П. с левой стороны кулис, 
Мэр весит ленту, вручает удостоверение, букет цветов)

ВЕДУЩИЙ: Слово мэру города Нарьян-Мара Юрию Владимировичу Родионовскому

Мэр поздравляет награжденных с присвоением почетного звания 

ВЕДУЩИЙ: Слово Почетному гражданину города Нарьян-Мара, председателю регионального 
отделения Союза пенсионеров России Римме Васильевне Костиной

Костина Р.В. (выступление)

(под аплодисменты почетные граждане спускаются в зал, 
им должны помочь спуститься – внизу предусмотреть молодых людей)

(постараться сказать на аплодисментах, пока почетные граждане спускаются):

ВЕДУЩИЙ: Эти аплодисменты звучат в адрес всех почетных граждан города Нарьян-Мара.
ВЕДУЩИЙ: С сегодняшнего дня в этот почетный список занесено 18 фамилий заслуженных в 
нашем городе людей.
ВЕДУЩИЙ: Среди них: Свешников Дмитрий Константинович

Савальский Александр Сергеевич 
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Попов Дмитрий Гаврилович 
Сенокосов Григорий Степанович 
Пономаренко Григорий Федорович 
Бобкова Варвара Михайловна 
Волков Василий Григорьевич 
Сядейский Тихон Иванович 
Хоменко Николай Васильевич 
Безруков Евгений Алексеевич 
Рыбачук Ада Федоровна 
Мельниченко Владимир Владимирович 
Спирихин Александр Михайлович 
Толкачев Виктор Федорович 
Явтысый Прокопий Андреевич

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется Главе Администрации Ненецкого автономного округа Алек-
сею Викторовичу Баринову.

Баринов А.В. 
(поздравление; вручение ордена Сенокосову Г.С.)

Родионовский Ю.В.
(поздравление Сенокосова Г.С. от имени всех нарьянмарцев;
вручение подарка; подарок должен вынести на сцену юноша)

Баринов А.В. и Сенокосов Г.С. спускаются со сцены в зал под аплодисменты 

(в это время ведущий должен прочитать следующий)

ВЕДУЩИЙ: Сенокосов Григорий Степанович – Почетный гражданин города Нарьян-Мара. За его 
плечами 53 года трудового стажа. 43 из них он руководит стратегически важным в Нарьян-Маре 
объектом – Нарьян-Марской электростанцией. Заслуженный и уважаемый в нашем заполярном 
городе человек, заслуги которого по достоинству оценены высокой государственной наградой.

Фанфары 

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется председателю Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа Игорю Викторовичу Кошину.

Кошин И.В. (выступление)

ВЕДУЩИЙ:  Слово  предоставляется заместителю  председателя  Нарьян-Марского городского 
Совета Валерию Юрьевичу Чупрову.

Чупров В.Ю. (выступление)

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется Полномочному Представителю Президента Российской Фе-
дерации в Севере-Западном Федеральном округе Илье Иосифовичу Клебанову.

Клебанов И.И. (выступление)
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ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется заместителю председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Артуру Николаевичу Чилингарову.

Чилингаров А.Н. (выступление)

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется Главному Федеральному инспектору в Ненецком автоном-
ном округе Полномочного Представительства Президента Российской Федерации в Северо-За-
падном Федеральном округе Валерию Николаевичу Потапенко.

Потапенко В.Н. (выступление)

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется генеральному директору нефтяной компании «Лукойл-
Север», члену Координационного Совета руководителей предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Нарьян-Мар» Анатолию Алек-
сандровичу Усманову.
(Заярный Андрей Михайлович, заместитель генерального директора нефтяной компании «Лу-
койл-Север)

Усманов А.А.
(выступление, вручение документов на автобус)

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется генеральному директору нефтяной компании «Нарьян-Мар-
нефтегаз» Сергею Викторовичу Гнатченко.

(выступление, вручение документов на машину скорой помощи)

Далее: заявившие о выступлениях на официальной части (не более 2-х человек)

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется Президенту Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Вла-
диславу Владимировичу Пескову.

Песков А.В. (выступление)

ВЕДУЩИЙ: Слово – мэру города Нарьян-Мара Юрию Владимировичу Родионовскому

Родионовский Ю.В. 
(заключительное слово, спускается со сцены в зал)

Фанфары 

ВЕДУЩИЙ: Флаги Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, Муниципального об-
разования «Город Нарьян-Мар» вынести.

Звучит марш, знаменные группы выносят флаг 

ВЕДУЩИЙ: Официальная часть торжественного вечера, посвященного 70-летнему юбилею го-
рода Нарьян-Мара объявляется закрытой.

Гимн РФ

ВЕДУЩИЙ: Праздничный вечер, посвященный 70-летнему юбилею города Нарьян-Мара про-
должается.
ВЕДУЩИЙ: С праздником вас, дорогие нарьянмарцы и гости Ненецкого автономного округа!
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ВЕДУЩИЙ: С юбилеем! С 70-летием города Нарьян-Мара!

Аплодисменты 

3.  КОНЦЕРТНАЯ   ПРОГРАММА

Видеофрагмент  «Я люблю Нарьян-Мар»

ВЕДУЩИЕ: (выходят на сцену)
Наперекор ветрам, слепящим взоры, 
Презрев морозов ледяной кошмар, 
На берегу красавицы Печоры 
Раскинулся наш город Нарьян-Мар.

Он начинал с землянок и бараков, 
С тропинок узеньких, с повозок гужевых, 
Прошел войну и ужасы этапов, 
Мужал и рос во имя всех живых.

Один из малых сыновей России, 
Он от судьбы ее неотделим 
Невероятно сложной и красивой –
То огненной, то серой точно дым.

Твой возраст нынче – семь десятилетий, 
Для города сей возраст, невелик. 
Ты только входишь в полосу расцвета, 
И с каждым годом все ясней твой лик.

Арбат, Титаник, Бутерброд и Почта, 
Прекрасный храм и стоквартирный дом, 
Все здесь переплелось светло и прочно. 
Не прервалась святая связь времен.

Живи и процветай, наш славный город! 
Расти детей и старость уважай! 
Как прежде, сердцу северян будь дорог, 
И каждого заботой окружай!

Пусть граждане твои живут красиво, 
По человечески – свободно и легко, 
И мы приложим руки, знанья, силы, 
Чтоб - Нарьян-Мар звучало высоко!

«Попурри на тему песен о Нарьян-Маре» - Народный ансамбль «Северянна»

ВЕДУЩИЕ:  Нарьян-Мар, Нарьян-Мар,
Город сердцу родной.
У Печоры реки
За полярной чертой.
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Ты – России оплот,
Ты стоишь, как утёс
Среди льдов и болот,
В землю Севера врос.

Твой большой юбилей 
Мы встречаем с тобой.
Расцветай, Нарьян-Мар 
Город, сердцу родной! 

Песня «Красный город – Нарьян-Мар» - Народный ансамбль «Северянна», 
вокальный дуэт Нина Дресвянкина, Татьяна Кузнецова

Композиция «Поэтический Север»
Видеофрагмент 2 «Природа, окрестности Нарьян-Мара…»

ВЕДУЩИЕ: Почти одногодки Нарьян-Мар и литературное объединение «Заполярье», объеди-
нившее в январе 1934 года местных поэтов, прозаиков и журналистов. Тогда же на странице 
окружной газеты «Нярьяна Вындер» было опубликовано одно из первых стихотворений местного 
поэта Павла Негодяеева «О Нарьян-Маре».

За кругом полярным Советской земли, 
У моря, богатого льдами, 
Где снежные бури упорно мели 
Тундровые снежные дали.

Да ветер с морозом боролся, как мог 
На звонких заливах Печоры 
И снег, прилетевший погреться, прилег 
На теплые заячьи норы.

И дождь, налетевший усердно строчил 
Волнами бушующий бар... 
Здесь право на бодрую жизнь получил 
Бревенчатый Нарьян-Мар.

Шли годы и новое поколение сменило первых поэтических певцов нашего Заполярья, а сегодня 
мы их уже считаем мэтрами национальной поэзии…

(Поэтов фоном озвучивают солисты вокальной группы Народного ансамбля «Хаяр», 
для каждого поэта, исполняя новую мелодию.)

Стихи читает Алексей Пичков         
«Были названьем не гордые первые улицы города…»

Стихи читает Прокопий Явтысый
(«Здесь, где к морю / В зной и холод…») 

Стихи читает Инга Артеева
(«В Нарьян-Маре весна»)
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Сценическая картинка – «Встреча жителей микрорайонов»
(Участвуют  коллективы  «Шкатулочка», «Печорянка», «Светёлка», «Сударушка», 

Народный хор русской песни им. В. и М. Смирновых)

«На краешке России»  (Ив Кармановке и в Качгорте поют...) – 
Народный ансамбль «Сударушка»

ВЕДУЩИЕ:  Ах, нарьянмарки - нарьянмарочки! 
В глазах лазурь, на щечках ямочки. 
Румяны, чуточку форсистые 
И, как одна, все голосистые.

Поют красавицы печорские 
Напевки нежные поморские, 
Без песен праздник не обходится, 
Как запоют, душа заходится!

«Старый лесозавод» - Народный ансамбль «Шкатулочка»

ВЕДУЩИЕ: Кто печорских красот не видал,
Не слыхал лебедей зов трубный, 
Приглашаю я тех в Нарьян-Мар, 
В город северный, тихий и чудный!

Этот город не мал, не велик,
Но о нем столько песен поется.
И задорный тех песен нигде
На российской земле не найдется.

«Вальс о Нарьян-Маре» - духовой оркестр МДК, солист Леонид Лисянский

Композиция «Город мастеров»
Показ работ мастеров ненецкого декоративно-прикладного творчества. 

Звучит ненецкая песня в исполнении вокальной группы Народного ансамбля «Хаяр»

ВЕДУЩИЕ: Богат наш город мастеровыми, 
Людьми с руками золотыми. 

Из меха и рогов оленьих 
Изготовляют украшенья, 

Из шкур оленьих чумы шьют, 
Столярят славно и поют. 

Легко и радостно средь буден 
Творят добро на радость людям.

Танец «Молодость» - Народный ненецкий ансамбль «Хаяр»

ВЕДУЩИЕ: Где Печора хрустальной волною
По живому ковру разлилась,
Льются песни вечерней порою
Над бескрайнею тундрой кружась.
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Песня «Живы будем – не помрём»  – Народный ансамбль «Сударушка»

ВЕДУЩИЕ: В час, когда язык могучий
Нам открыл свои богатства,
В нем, как вечный теплый лучик,
Песня коми не угасла.

Хороводная коми песня  «Есалыс капуста ныв - Перебирала девушка капусту» - 
коми ансамбль «Печорянка»

ВЕДУЩИЕ: Приезжайте в Нарьян-Мар,
Будем чай заваривать,
Под весёлый самовар
Будем разговаривать!

Песня «Хмель» - коллектив «Светёлка»

ВЕДУЩИЕ: Русский танец! То с задором,
То с грустинкой мягкою
Был издревле у поморов
Средь пиров и разговоров
Он отрадой сладкою…

Танец «Русская пляска» - Народный  ансамбль «Юность Севера»

ВЕДУЩИЕ: Не найдешь наряд роскошней
Даже днём с огнем.
Не Печорой ли кокошник
Вышит серебром?
Устьцилемка, устьцилемочка,
Весь север обойдешь,
Краше нашей устьцилемочки
Нигде ты не найдёшь!

Песня «Мне-ка не с кем спопеть, спогулять» - Народный  ансамбль «Родные напевы»
ВЕДУЩИЕ: В мире есть места красивые,

От которых бросит в жар,
А для нас страной Россиею
Стал наш город Нарьян-Мар.

«Метель» - Народный хор русской песни им. В. и М. Смирновых

ВЕДУЩИЕ:
- В одной из известных песен поется: - «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда». И 
поэтому любовь к романтическому Заполярью и нашему Нарьян-Мару остается навсегда у тех, 
кто здесь родился, кому довелось здесь работать, служить и жить.

Песня «К 70-летию Нарьян-Мара» - Сергей Ларин
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ВЕДУЩИЕ: Мы от души написанные песни
Тебе несем, как драгоценный дар.
Наш верный друг, товарищ и ровесник,
Седой и юный город Нарьян-Мар!

Песня «ПолТимана» - Борис Трофим

ВЕДУЩИЕ: В край вечной мерзлоты 
С юга и из-за границы 
С первым таяньем снегов, 
На гнездовья спешат птицы… 

Не смолкает птичий гвалд 
в тундре днем и ночью... 
Кто не верит – прилетай, 
Убедись воочию!

Танец «Птички» - Образцовый детский ансамбль «Морошки»

ВЕДУЩИЕ: Мы поём свой песенный мотив
Просторам тундры и звезде Полярной.
От песен станет сказочно красив
Простой и добрый город Нарьян-Мар мой.

Песня «Нарьян-Мар» - Народный ансамбль «Шкатулочка»

ВЕДУЩИЕ: Потянуло теплом,
И размякли дороги в окрестье.
И уставшие птицы домой прилетели уже.
И примолкшая память
Очнулась в согретой душе,
Обернувшись негромкой и доброй знакомою песней.

Песня «Путники в ночи» - Антон Кончиц 
ВЕДУЩИЕ: Славится Север своими людьми.

Город гордится своими детьми.
Им с Нарьян-Маром дерзать и расти,
К новым вершинам идти.
Но все это в будущем. Дети сейчас
Просто растут и радуют нас.

Песня «Горошинки цветные» - солистка Екатерина Вокуева и 
Образцовый детский ансамбль «Морошки» МДК г. Нарьян-Мар

ВЕДУЩИЕ: Есть города, богатые историей,
В них современники гордятся стариной.
Что слава их заслуженна – не спорим мы,
А Нарьян-Мар пока что молодой.
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Песня «Город Ясавэй» - детская вокальная студия «Травушка»

Видеофрагмент 3 «Современный Нарьян-Мар»
ВЕДУЩИЕ: Нарьян-Мар!

Где бы ни был, ты всюду со мной,
Как мираж манишь снова и снова,
И лишь только увижу тебя
Я шепчу: «Нарьян-Мар, ань торова»!

Ты мигаешь огнями в ответ, 
Тихо плещешь печорской волною, 
Будто с нежностью мне говоришь: 
«Вот и встретились вновь, друг, с тобою!»

Мы сойдемся опять вечерком 
На краю Городецкой протоки, 
Вспомним бурную юность свою,
Биографии нашей истоки.

Композиция «Ода Нарьян-Мару»
Танец «С хореями» - Народный ненецкий ансамбль «Хаяр»

Песня «Величальная» - Народный хор русской песни им. В. и М. Смирновых

ВЕДУЩИЕ: Пожелаем нарьянмарцам добра, 
Счастье всем: от велика до мала,

Чтоб известность твоя, Нарьян-Мар, 
Еще больше и значимей стала.

Нарьян-Мар, дорогой Нарьян-Мар,
С юбилеем тебя поздравляем

И от любящих наших сердец
Процветанья и роста желаем!

Артисты отходят на арьерсцену. Занавес закрывается

Ведущие: Ольга Малыгина, Сергей Никулин.
Художники: Татьяна Дорошенко, Филипп Кычин.
Звукорежиссер: Алексей Дементьев, Денис Чупров, Андрей Королёв
Сценарно-режиссерская группа: Сергей Никулин, Надежда Хира, Андрей Чуклин.
(В программе торжественного вечера использованы фрагменты видеофильма «Нарьян-Мар 
– заполярная столица», стихи А. Чуклина, В. Козлова, В. Филиппчика, А. Пичкова, П. Явтысого)
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Приложение 3
Сценарий торжественного мероприятия, посвященного 75-летию НАО

Место проведения: КСК
Время проведения: 12 декабря 2004г. 16 час.

Фойе
Перед началом торжественного мероприятия  звучат фонограммы песен северной тематики о 
Нарьян-Маре. В вестибюле КСК гостей встречают артисты  в  ненецкой одежде. В фойе 2 этажа 
работает выставка ненецкого ДПТ. В зале – фотовыставка.

16.00 час. Зрительный зал
Занавес закрыт.
Звучат позывные «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» (8-10 сек.).
Постепенно приглушается свет. Занавес открывается.

Затемнение. Звучит ненецкая  мелодия (а капелла, в исполнении «Маймбавы»). На за-
днике – на полотнище чума - высвечиваются, сменяя друг друга  картинки – олени, 
сопки, сакральные принадлежности, люди…(Графические картинки символизируют, что 
мы знаем – начало истории ненецкой земли лежит в древности – там истоки рождения не-
нецкой культуры).
В это время чтица читает за кулисами текст. (Текст переносит нас из древности в 21 век и 
отображает преемственность истории):

Это похоже на возвращение.
Тепло ягеля под рукой.
Двадцать оттенков серого над головой.
Звук крыла, рассекающего воздух.
Край? Ненецкий.
Век? Двадцать первый.
Белый чум по колено в траве.
Стук бубна в прозрачной тишине.
Белизна стружек на высоком обмелевшем берегу.
Восход солнца  над омытой ливнем тундрой…

Фонограмма
Без обьявл.
«Танец с жирниками» - Народный ансамбль «Маймбава»
В конце танца свет дается в полную силу (смысл: от темноты – к рассвету).
Артисты «Маймбавы» в танце выводят героиню, исполняющую роль Матери Земли. Вместе с 
ней выходят другие герои.
(Картинка «Мать -  Земля» совмещает мифологическое, географическое и этнографическое про-
странства ненецкой культуры, знакомит зрителей не только с ландшафтом округа, а и с тради-
ционными национальными костюмами, с предметами быта). Мать - Земля произносит текст на 
ненецком языке, за кулисами чтица синхронно воспроизводит текст на русском языке.
В это время демонстрируются слайды с видами тундр – по одной картинке на каждую 
тундру. 
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Мать Земля - Я Небя:

Я Нум, мань нят лаханам,                                Я, Мать Земля, обращаюсь к тебе,
Сиив сэхэрэн хэхэ!                                            Дух Земли Семи дорог!
Нянда , илебцава лэтбадаха  -                        К вам, вековые хранители нашего рода,-
тую   мав  накмдада  .                                       услышьте мою молитву.
Мань Я Небям нацекын                                    Я, прародительница семьи, привела сюда
тюкон  то , пыдар нэдаравыд.                          своих детей, посланных мне вами.  
Я им  намдорнан сеянд ибам                           Ты ведаешь помыслами землян.
няна   нэдарад!                                          Обрати наши сердца к добру!
Нарка Нум нюнэ мал вэваком                          Тебе, могучему сыну Нума, подвластно
яханана   сусадад.                                             уничтожить зло на земле.
Нацекэхэн сыр  , хусавэмда                             Посмотри на моих детей, 
тiнед тад нерня  .                                               запомни каждого из них во имя
                                                                            будущих поколений.

Девушка в большеземельском костюме, со шкурой песца:  Я - Большеземельская тундра. 
Прекрасные пастбища оленные  лежат между реками Печорой и Усой, горными кряжами Пай-
Хоем и Уралом. Горжусь я «Море-Ю» - уникальным природным заказником, любуюсь ручьем 
Пымва – шором – единственным на Крайнем Севере термальный источником. А недра мои бо-
гаты углем, нефтью, газом. 

Девушка в канинском костюме с оленьей накидкой:  Я – тундра Канинская… Мои владе-
ния -  на  полуострове Канин, окруженном водами Белого и Баренцева морей. Моя  болотистая 
равнина с редкими холмами и грядами, древним кряжем Канинский Камень, множеством рек и 
речушек  таит в себе святилище Харв пад – центр всех ненецких шаманов – тадибеев. Славлюсь 
рыбаками и охотниками на морского зверя. 

Юноша в колгуевской одежде с  тынзеем и хореем:  Я  - остров в Баренцевом море - Колгуев.  
Моя слава - знатные оленеводы, охотники, рыбаки, нефтяные месторождения.

Девушка в малоземельском костюме с тучейкой:  Мое имя – Малоземельская тундра. Меж-
ду реками Индигой и Печорой раскинулась равнина моя. Если взобраться на самую высокую 
сопку – Теняседу, то видно, как вдалеке тундра встречается с горизонтом. Если всмотреться 
хорошо, то красавицу -  реку Сула, окруженную болотами и озерами, можно увидеть.

Девушка в канино-тиманском костюме с рыболовной сетью:  Тиманская тундра – такое имя 
дали мне люди, кочующие между реками Индигой и Пешей.  Холмы и кряжи,  валуны, заболо-
ченные равнины, множество рек – такая моя земля, дарящая добрым людям агаты, аметисты, 
рудные минералы, а кое-кому – и золото. Есть у меня и жемчужина - каньон «Большие ворота». 
Кто побывал там, никогда не забудет красоту и величие ненецкой земли. 

Юноша в ненецкой одежде с бубном:  Я – Вайгач, единственный не имеющий аналогов свя-
щенный остров. Хебидя я – священная земля, - так называли меня люди в давние времена. Я 
– хранитель главных ненецких святилищ, а так же святилищ летописной югры и легендарного 
народа сихиртя.  Сюда съезжались со всех тундр, даже из за Урала, чтобы принести жертвы идо-
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лам. Найдете меня на границе Баренцева и Карского морей… А мои острова и скалы украшены 
птицами – лебедями, казарками, гагой,  орланами и соколами…

Девушка «Большеземельская тундра»: Собрались ненцы со всех тундр на съезд Советов 
Большой и Малой земли.  

Девушка «Малоземельская тундра»: Попросили Главный исполком соединить их в один округ 
и дать полные национальные права.

Юноша «Вайгач»: Постановлением ВЦИК 15 июля 1929 года в составе Северного края был 
образован Ненецкий национальный округ.

АПЛОДИСМЕНТЫ

(Если В. Я. Бутов не будет выступать, то артисты отступают на арьерсцену,  
а на авансцену выходят ведущие)

Чтица (за кулисами): Глава Администрации Ненецкого автономного округа Владимир Яковле-
вич Бутов 
В.Я. Бутов выходит из зала, поднимается по  лестнице. Одновременно с ним из-за кулис выходит 
молодой человек, он выносит пюпитр и ставит его перед Бутовым. Артисты быстро уходят (Вы-
ступление В. Я. Бутова). Вслед за его уходом молодой человек уносит пюпитр.

Звучит ненецкая мелодия  (исп. вок. группа анс. «Маймбава»)
На сцену поочередно выходят ведущие.

Чтица в ненецком костюме:                  Ань торова, сахарамбада нина!
Чтица в коми костюме:                          Виджа оланыд, дона ертьис!
Чтица в славянском костюме:               С праздником вас, дорогие друзья!

Чтица  в ненецком костюме:                 Белыми бескрайними снегами,
                                                                Нежными полярными песцами,
                                                                Синими морозами крутыми,
                                                                Золотым сиянием над ними,
                                                                Человеком – добрым и суровым,
                                                                К жестким испытаниям готовым
                                                                Ты богат, наш добрый славный округ,

                                                          Наш прекрасный снежно - белый округ.

Чтица в коми костюме:                           Видно, кто-то нашим песням внемля,
                                                                 Опустил сияние на землю,
                                                                 Если в ней Россия отыскала
                                                                 Пламя, что священно запылало.
                                                                 День и ночь, как мамонты живые,
                                                                 По земле шагают буровые,
                                                                 Как упряжки длинные оленьи,
                                                                 Мчат газопроводы сквозь селенья,
                                                                 Сквозь леса и тундру, через горы,
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                                                                 Через воды матушки-Печоры.
                                                                  Недрами богат наш щедрый округ,
                                                                 Наш прекрасный снежно - белый округ.

Чтица  в славянском костюме:              На любой твоей снежинке тайной
                                                                  Отблеск голубой звезды Полярной.
                                                                  А в родной твоей улыбке каждой – 
                                                                  Наша человеческая жажда.
                                                                  Радости невиданных открытий,
                                                                  Звезды фантастических событий…
                                                                  С юбилеем,  наш прекрасный округ,
                                                                  Наш родной и вечно юный  округ!
Фонограмма.  Без обьявл.
1. Танец «Танец с янгцами» - Народный ненецкий ансамбль «Маймбава» ЭКЦ п. Нельмин Нос 

2.  В солнечной дымке, зимой обновленная,
     Тундра лежит синеватыми волнами.
     К празднику стойбища съехались вместе,
     Всюду слышны разговоры и песни.
     Звуки дробятся, расходятся, множатся
     И вдруг в мелодию звонкую сложатся.               (Читает на сцене)
Песня «Мой отец – оленевод» - вокальная группа Народного ненецкого ансамбля «Хаяр» МДК

3.  В наших танцах – закатов зарницы
     И оленей стремительный бег,
     Тундра, где довелось нам родиться,
     Где свободным живет человек.                           (Читает за кулисами)
Танец «Ритмы тундры» - Народный ненецкий ансамбль «Хаяр» МДК 

4.  В тундре тучные стада – тысяча оленей,
    Стережет их, как всегда, паренек без лени.
    Легкокрылый ветерок вдаль на север мчится,
    Парню нежный голосок в ветре том чудится.           (Читает за кулисами)  
Песня «Три моих олененка» - вокальная группа Народного ненецкого ансамбля «Маймбава» 
ЭКЦ п. Нельмин Нос

5.  Посмотри на нас, Россия,
     Мы, на краешке твоем,
     Память предков сохранили,-
     Этой памятью – живем!                                              (Читает за кулисами)
Фольклорная сюита «Северный венок»: 
- Фольклорный хор ДК с. Тельвиска, 
-  Народный ансамбль «Шкатулочка» культбригады управления культуры Администрации НАО, 
-  Народный фольклорный хор ДК с. Великовисочное,
-  Народный хор «Ивановы дочки» ДНТ с. Несь.
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6. Сколько песен в Отчизне!
    И счета им нет!
    Меж тропинками жизни 
    Не растает наш след.
    Пусть положенным сроком
    Мы с открытой душой
    Станем малым притоком
    Общей песни большой!                                               (Читает на сцене) 
Песня «Ручеек»  - солистка Анастасия Носова

 7.  В час, когда язык могучий
      Нам открыл свои богатства,
      В нем, как вечный теплый лучик
      Песня коми не угасла.                                              (Читает за кулисами)
Песня « Широкая улица…» - Фольклорный коми ансамбль «Печорянка» ЭКЦ 

8.   Без объявл.
Песня «Кор нин бара» - Народный коми ансамбль «Югыд шондi» МДК

9.  Русский танец то с задором,
     То с грустинкой мягкою
     Был издревле у поморов
     Среди дел и разговоров
     Он отрадой сладкою.                                                 (Читает за кулисами)
Танец «На горе-то калина» - Народный молодежный ансамбль «Юность Севера» МДК 

10.  Где Печора хрустальной волною
       По живому ковру разлилась,
       Льются песни Усть-Цильмы порою
       Над бескрайнею тундрой кружась.                    (Читает за кулисами)
Песня «Селезня я любила» - фольклорный коллектив «Родные  напевы» усть-цилемского зем-
лячества

11.   Песни, песни, - каждый свои поет.
        Нет чудесней
        Той, что сложил народ.
        Сложим в один венец.
        Песни, песни – это язык сердец.                      (Читает за кулисами)
Песня «Прилетел сизой голубочек» - Народный фольклорный хор ДК с. Великовисочное

12.   Танцуй народ, задор неси, -
        встречай артистов из Неси!                              (Читает за кулисами)
Северная плясовая «Не ходи, Маша, по новому крыльцу» - Народный хор «Ивановы дочки» 
ДНТ с. Несь

13.   Мир музыки, прекрасный и великий,
        Как хор многоголосый, многоликий.



28

        Ты только слушай. Слушай и молчи 
        Поющего средь тишины в ночи
Песня «Путники в ночи» - солист Антон Кончиц

Фонограмма
14.   Пусть песня, расправив сильные плечи
        Умчится в полет, легка и светла
        И звезды заденут, и небо расплещут
        Ее лебединые два крыла.                               (Читает за кулисами)
Песня + танец «Край морошковый» - солистка Юлия Рочева (Вера Захарова) и студия  баль-
ного танца «Глория» КСК

Фонограмма
15.    Мы дарим вам народный танец.
         Пусть на щеках горит румянец,
         Пусть звучит задорный смех,
         Хватит радости на всех.
Танец «Вертушки» - танц. коллектив «Северок» ДК п. Красное (Читает за кулисами)

Фонограмма
16.    Славится Север своими людьми,
         Округ гордится своими детьми.
         Им с округом вместе дерзать и расти,
         Им к новым вершинам  идти.
         Но все это в будущем. Дети сейчас
         Просто растут и радуют нас.                           (Читает на сцене)
Песня «Детская площадка» - детский коллектив «Травушка» ср. школы № 6

Фонограмма
17.  Стараемся мы взрослым подражать,
       И иногда мы злим их, без сомнения,
       Тем, что желанье поозорничать
       Не поддается нашему терпенью.                           (Читает за кулисами)                  
Танец «Ковбои» - танцевальный коллектив «Мозаика» ДК п. Красное

Фонограмма
18.  На детской площадке веселье и смех.
       Здесь места хватает сегодня для всех.
       Поют и танцую на детской площадке
       И знают, что будет у нас все в порядке.                 (Читает за кулисами)        
Песня «Оранжевый галстук» - солист Ярослав Карпов.

Фонограмма
19.  Пусть в небе расплещется радуга,

И солнышко нам улыбается…
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Пусть творчество нас только радует,
А детство вовек не кончается!                                 (Читает за кулисами)

Песня + танец «Горошинки цветные» - солистка Екатерина Вокуева и Образцовый детский 
ансамбль «Морошки» МДК г. Нарьян-Мар

На сцену выходит ансамбль «Северянна».
Вынос стульев, барабанной установки.
20.  Как этот край к душе пристал!
       Замкнул ее объятьем плотным.
       О Север – ледяной кристалл,
       Подсвеченный лучом холодным!
       Снега, как крылья, высоки
       И вольным преданы маршрутам.
       Чисты их плавные круги
       И Богом созданы как будто.
       И над бескрайней синевой,
       Раскинутой невероятно,
       Такая тишь, что звук живой
       К нам возвращается обратно.                                 (Читает на сцене)        
Песня «Голубель» - солистка Татьяна Коткина и Народный ансамбль  рус. нар. инструментов 
«Северянна»

21.   Бескрайняя тундра, седые озера,
Суровое небо полярных ночей.
Но северный город в низовьях Печоры
Встречает всех улыбкой своей…

Оленьи стада и земные богатства – 
Родине нашей от округа дар.
Город дружбы, тепла и братства,
Северный труженик Нарьян-Мар!                           (Читает за кулисами)

Песня  «Расцветай, родной Нарьян-Мар» - солист Сергей Бычихин и Народный  ансамбль рус. 
нар. инструментов    «Северянна» 
Артисты уходят, группа регламента убирает стулья, барабанную установку.
Им на смену выходит сводный хор Народных коллективов МДК.

Чтица в славянском костюме:            Мы пытаемся объять необъятное
                                                              И подняться на невиданные высоты!
                                                              Мы, заглядывая в прошлое, обратно,
                                                              Соединяем столетия, годы.
                                                              Мы благодарны за все, нам данное –
                                                              За мысли великие, дела несметные.
                                                              Родными нам стали, родными, желанными
                                                              История округа, предков заветы.
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Чтица в коми костюме:                        И наша Россия нам стала дороже.
                                                              С ней округ судьбу разделил на двоих.
                                                              С серебряной нитью, пожалуй, схожи
                                                              Мой округ, свершения героев твоих.
                                                              Ни параллели, ни меридианы
                                                              нас не остановят. Мы – вечно в пути.
                                                              Мы многое в эти годы узнали!
                                                              И знаем, как много надо пройти!

Чтица в ненецком костюме:                Мой округ! Дороги твои бесконечны,
                                                              Уверенно смотришь сегодня вперед.
                                                              Желает истории славной и вечной
                                                              В твой год юбилейный твой верный народ!
Песня «Заполярный край» -  сводный хор Народных коллективов МДК
На этой  песне одни  артисты выходят на сцену из-за кулис, другие – из центральной двери 
и   выстраиваются перед сценой; группы детей выбегают из 2-ой двери зрительного зала с 
шарами, делятся на три  «ручейка», бегут в проходах между зрителями,  бросают шары.

На финале песни ребенок подбегает к микрофону:
- Живи и славься, округ мой!

Аплодисменты.
Занавес закрывается. 

 
Автор сценария - Е.И. Вергунова
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Приложение 4 
Творческие подсказки по Празднику рыбы для Щелино:

- Подобрать сказки и стихи про рыбу, вообще «водяную», рыбную  тематику - на основе их 
можно разворачивать идеи мероприятий; например Водяной, русалки и др. сказочные герои. 
Сказители северные (Писахов, Шергин) интересные сказки писали, например, «Пирог с зубат-
кой». Героями могут быть не только баба Перепилиха, но и какой-нибудь Ерш Ершович, Нельма 
Карповна Щукина, Треска Сёмгина  и др. 

- Конкурс «Царь-рыба» (изготовление корон в виде рыб и дальнейшая демонстрация этих 
корон на празднике) или же изготовление предмета декоративно-прикладного творчества и вру-
чение предмета-победителя победителю конкурса рыбаков или лучший предмет станет экспона-
том формируемого музея рыбы (хоть вязаная рыба, хоть из папье-маше, хоть деревянная…)

- Конкурс на символику праздника (герб, флаг…)
- Конкурс исполнителей народных и сочинителей авторских частушек на тему «Без рыбалки 

у воды – не туды и не сюды»
   Мы частушек много знаем
   Про Печорушку – реку,
   Нынче весело гуляем
   В Щелино на берегу…
- Подводка к конкурсу рыболовов:  Утром - конкурс рыболовов,
                                                            Днем – печорская уха.
                                                            У торговых павильонов
                                                            Вкусный запах шашлыка.
                                                            Праздник щелинской рыбалки
                                                            Отмечаем в … раз,
                                                            Земляки, друзья и гости –
                                                            Рады снова видеть вас! 
                                                            (или: очень рады видеть вас)
- Фестиваль альтернативного рыбацкого зимнего костюма 
- Игровая программа для детей «Ловись рыбка, большая и маленькая» или «Золотая удочка» 

или «Зимние потехи Нептуна»
- Конкурс на лучший флюгер (водная тематика) и установка флюгера-победителя на каком-

либо доме (додумать)
- Конкурс (фестиваль) на лучшего варщика ухи «Уха и ухАжоры»
 - Фестиваль всевозможных  блюд из рыбы «Рыбный день»
- Праздник «Печоре-праздник – рыбе-честь»
- Вечер отдыха для настоящих мужчин «Рыбацкие байки» 
- Для ребят – конкурс фантазеров на эту тему – фантазии могут быть в виде рассказов, ри-

сунков и пр.) – лучшие тоже могут пополнить музей рыбы.
- Выставка традиционных рыбацких атрибутов.
- Выставка фотографий на «рыбную тематику» и пр.

Подготовила  Е.И. Вергунова
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Приложение 5
«Знатоки ненецкой жизни»

(сценарий тематического вечера)

Дата проведения: 22 февраля 2007 г.
Место проведения: на базе МОУ СОШ, п.Красное.
Организатор: Тайбарей Е.П.

«... и сказки отражают нашу жизнь».

Бабушка Сказка: Добрый вечер! Нань торова! Я – бабушка Сказка. Сегодня я вас пригласила в 
гости, чтобы рассказать о старинной ненецкой жизни, о старинных ненецких сказках, обрядах и 
обычаях. Обычай – это правило жизни, уклад, закон. Что означает слово «Ненець» - это человек. 
Это слово самоназвание. Как и у других народов, у ненцев был свой бог «Нум», т.е. - небо. Если 
русские люди верили в Бога - в Иисуса Христа, то ненцы верны своему Богу человека. Ненцы не 
боялись своего бога, они боялись нечистой силы. Если у русских в сказках нечистая сила – Баба-
яга, Кащей Бессмертный, Леший, Черт, Кикимора болотная, русалки, то в ненецких сказках – это 
духи. Они бывают: белыми, зелеными и черными. Белые - живут высоко в поднебесье, зеленые 
и черные - на земле, среди людей. Под землей - бог Ноя: ему подчиняется дух Ночи - Пий Ерв. С 
духами мог разговаривать только шаман (тадибя).

Итак, начинается сказка...
В одном чуме жили старик со старухой. Однажды у старика произошло горе: заболела его стару-
ха. Пришлось старику звать шамана

Старик:     Шаман,   вылечи     мою   старуху,   попроси   белых духов, чтоб выгнали болезнь.

Шаман:   Белые духи: духи Солнца, Луны, Звезд, помогите старухе избавиться от болезни.   (Вы-
ходит девушка в белом одеянии и танцует вокруг чума, уходит). Дух Огня! Сожги болезнь! (танец 
огня). Чтобы    твоя    старуха    полностью     вылечилась,    принеси жертву  злым  духам:   убей  
оленя  и   намажь  идолу - сядею губы кровью. (Старик мажет губы идола кровью).

Старуха: Ой, старик, а ведь я, кажется, вылечилась. Какие хорошие белые духи. А злых духов ты 
задобрил, убил им оленя. Вот они и взяли мою болезнь.

Старик:   А тебе, шаман, дарю оленя за то, что ты вылечил мою старуху.

Бабушка Сказка: Вот живут старик со старухой в своем чуме, а дочь их замужем, живет в другом 
стойбище. Однажды старуха сварила кашу. Когда они съели кашу, старуха сказала:

Старуха:  Я варила кашу, теперь ты вымой котелок. 

Старик:   Почему я, это же твоя работа. 

Старуха:  Но я варила кашу, теперь ты вымой котелок. 

Старик:   Давай   не   будем   ругаться,   а   сделаем   так:   вот сейчас замолчим и  будем молчать:  
кто первым заговорит, тот и будет всю жизнь мыть котелок.
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Бабушка Сказка: Вот они легли по разные стороны чума и молчат.      В    соседнем    чуме    стали    
беспокоиться:    что-то старик  со  старухой  из  чума  не  выходят.    Надо  сходить  и проверить 
их, что они там делают.   Пошла соседка. 

Соседка 1: Что делаете? Спите, что ли? Молчат. (Подходит к бабке). Бабка, чего молчишь? 
Дед, не заболел ли? (Идет  в  свой  чум).   Молчат.    Наверное,  умерли.  (Все соседи идут в чум 
стариков. Тормошат).

Сосед: А ведь в самом деле умерли.

Соседка 2: Раз такое дело, давайте, мы хозяйство их разделим. Они ведь богатые.

Сосед: У старика есть новые оборы: по-ненецки - тем; новый ремень есть - ненэце ни, пимы 
- пива, новая малица - мальця.

Соседи: Возьми,   возьми. (Старик молчит). 

Соседка:  А  я  у  бабки  хочу  взять новую  тучейку - туця, новую шапку - вадак, новую  паницу 
- не паны с узорами. 

Старуха: Ишь, обрадовалась на готовенькое. Моя паница, моя тучейка, моя шапка. Ничего вам 
не будет! 

Старик:  (хохочет).  Старуха,   всю   жизнь    котелок    мыть будешь.  Ха-ха-ха! 

Соседи: Совсем из ума выжили.   (Уходят).
Бабушка Сказка: С тех пор и повелось, что посуду должна мыть женщина. А наши старик со 
старухой готовятся к празднику - Ильину Дню - 2 августа. Теперь он называется - День Оленя. 
На этом празднике в старые времена играли в игры, пели эпические песни, устраивали гонки на 
оленьих упряжках. Теперь вы все будете гостями праздника. Днем, пока грело солнышко, люди 
в тундре играли в различные игры:

1.  колокольчик + чум;
2.  яйцо + тарелки;
3.  прыжки через нарты (санки); (через нарты прыгали только мужчины, женщинам в тундре 

запрещалось прыгать через нарты, перешагивать их).
4.  катание на шкурах (прыжки через скакалку).
5.  пели в этот праздник песни «Нодякоця», «Нерукоця»;
6.  гонки на оленьих упряжках начинались вечером, когда   на   землю   падала   роса   и   

сани   скользили по траве, а олени при вечерней прохладе бежали быстрее. Игра «Гонки на 
оленьих упряжках».

Бабушка Сказка: Закончился праздник, к старикам приходит их дочь и сообщает, что у них ро-
дился  внук и ребенка надо крестить.

Дочь: Я родила вам внука, приходите на обряд крещения.
Старики: Маленький,    но    все    же    семейный    праздник! Пойдем крестить внука.
Бабушка Сказка: Крестить   ребенка   приглашали   бабку-повитуху, а она звала крестных отца 
и мать.
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Повитуха: (с тучейкой).   Сначала надо выгнать злых духов, внутри чума я побрызгаю отваром 
березовой коры. Потом вскипячу   воду   и   брошу    туда   можжевельник.   Когда   он распарится 
и вода остынет, я беру ребенка, закрываю ему нос   и   уши,   и   три   раза   опускаю   в   воду.   
Затем   мажу оленьим   жиром,   а   теперь   положу   в   люльку,   (показать люльку). А затем 
ребенка окуриваю дымом.

Бабушка Сказка: По случаю рождения  ребенка, отец забивал оленя и угощал всех мясом. Если 
рождался мальчик – забивали оленя мужского пола, а если рождалась девочка — женского пола. 
(Если можно, то всех участников вечера угощают сырым мясом - строганиной). После крещения 
ребенку давалось имя. Вы все присутствовали при крещении ребенка. Давайте теперь ребенку 
дадим имя. Кто какие ненецкие имена знает?

Викторина ненецких имен

Женские имена                     Мужские имена
Нюдя - маленькая                     Тэта - оленный
Саване - хорошая                     Тай - лоб
Сэр не - светлая, белая    Вэре - оленье копытце
Нодока - Евдокия                     Ненцийко - ненец
Нецейко - Марфа                     Ольсанд - Александр
Некоця - девочка                     Мехэла - Михаил
Папане - младшая                     Иванко - Иван
Ханийко - птенчик                     Арсё - Арсений
Парэй - Парасковья                     Павелко - Павел.

Повитуха:  А теперь какое имя выберем для  нашего мальчика. Поднимите руки, кто хочет  на-
звать нашего мальчика...  Какое имя набрало  большее количество голосов, так и назовем. Ну 
вот, теперь обряд закончен. 

Дочь: Спасибо тебе, повитуха. Это тебе подарок. 

Бабушка Сказка: А теперь, деточки, я старенькая стала и очень устала. Сказка наша подошла к 
концу. А я вам хочу подарить по конфетке. Тем, кто участвовал в концерте. Но  у  нас  на  вечере  
было  много  активных  ребят. Теперь сосчитаем жетончики, кто сколько набрал. Награждают-
ся:... До свидания, деточки!   В следующий раз опять с вами встречусь. У меня  еще  много сказок.     
Вы тоже приготовьтесь, прочитайте сказки и снова придете сюда.
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