
 
Программа мероприятий 

проекта «Наследие малой родины храним» 

на 2022 – 2023 гг. 

 

Дата Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 

1 этап  

с 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. 

30 октября Видеоролик  «Наши земляки - жертвы 

политических репрессий»  

Ролик о репрессированных - наших 

земляках. 

8 ноября Краеведческая беседа «Жилище 

народов ханты и манси», мастер-класс 

«Чум» 

Участники узнают о разных видах жилищ 

народов ханты и манси. Узнают из чего и 

как их делают. Смогут изготовить чум. 

15 ноября Игровая программа «Национальные 

игры народов ханты и манси» 

 

Участники познакомятся с 

традиционными играми, поиграют в 

различные игры.  

22 ноября 

 

Обзорно-тематическая экскурсия «Ас 

Хорам» 

Знакомство с музеем 

13 декабря  Час краеведческих знаний 

«Традиционные праздники народов 

ханты и манси»  

Рассказ о праздниках «Вороний день», 

«Медвежьи игрища» 

20 декабря Тематическая экскурсия 

«Национальная  одежда», мастер-класс 

«Изготовление платка»  

В ходе экскурсии участники познакомятся 

с национальной одеждой народов ханты и 

манси. Узнают из чего шили, чем 

украшали.  

17 января  Презентация «Орнамент как книга» Рассказ об орнаментах народов ханты и 

манси. Что они обозначают. 

24 января Игровая экскурсия «Традиционные 

обереги народов ханты и манси»,  

мастер-класс «Оберег» 

В ходе экскурсии участники познакомятся 

с оберегами. На мастер-классе изготовят 

оберег. 

14 февраля  Краеведческий урок «Традиционные 

средства передвижения» 

Знакомство с традиционными средствами 

передвижения - облас, калданка, нарты. 

История происхождения. Материал и 

технология изготовления.  

21 февраля Тематическая экскурсия «Игрушки и 

куклы народов ханты и манси», 

изготовление куклы «Акань» 

Участники познакомятся с игрушками 

народов Севера. Посетят мастер-класс, 

научатся изготавливать куклу «Акань». 

7 марта Час знаний «Мировоззрение обских 

угров» 

Участники познакомятся с отображением 

в мировоззрении обских угров модели 

мира. Узнают о Богах — основателях 

мира. Представление о душе — 

жизненной силе 

14 марта Видеоролик «Женщины, которыми 

гордятся их дети» 

В ролике рассказывается о женщинах - 

наших землячках, которые вырастили 

своих детей. И имеют медали 

«Материнская слава» 

1 этап  

с 1 апреля по 30 сентября 2023 г. 

1 этап  

с 1 апреля по 30 сентября 

11 апреля Альманах «Духи, обряды, священные Участники узнают о значении духов, в 



 
места» связи с промыслами. Домашние, личные, 

родовые и местные духи. Обряды и 

жертвоприношения. Священные места 

18 апреля Экскурсия «Сакральные предметы» В ходе мероприятия участники увидят 

сакральные предметы, узнают, где и как 

их применяют. 

16 мая Урок-игра «Обычаи гостеприимства и 

поведение в быту» 

Нормы поведения в быту. Мужская и 

женская половины дома. Обычаи 

гостеприимства. Застольный этикет. 

Запреты и наказания. Заклинания. 

Клятвоприношение 

6 июня Арт-встреча «Фольклор народов ханты 

и манси» 

Участники мероприятия узнают про 

мифы, сказы, сказания.  Роль сказителей в 

сохранении и передаче богатого 

фольклорного наследия своего народа.  

20 июня Экскурсия «Женские украшения» В ходе экскурсии участники познакомятся 

с женскими украшениями.  

27 июня Исследовательская деятельность 

Видеоролик «Живут ремесла наших 

предков» 

Данный видеоролик о мастерицах 

декоративно-прикладного искусства 

народов ханты и манси, живущих в нашей 

деревне. 

11 июля Час краеведения «Хозяйственная 

деятельность угров» 

Охота. Промысловое оружие и инвентарь. 

Рыболовство. Виды рыболовства. 

25 июля Видеоролик «Нярихумит - история 

моей деревни» 

В ролике рассказывается о фактах истории 

деревни Нижние Нарыкары 

8 августа Беседа «Ремесла народов ханты и 

манси» 

Участники познакомятся ремеслами 

обских угров. Узнают об изготовлении 

утвари, одежды. 

15 августа Экскурсия «Женские предметы и их 

значение» 

Тучан-сумочка, игольница, Акань.  

Способы их изготовления. Значение 

предметов для женщин. 

5 сентября Беседа-информация «Традиционная 

кухня и пища» 

 Особенности приготовления пищи. Какую 

пищу употребляют. 

12 сентября Экскурсия «Домашняя утварь» Знакомство с утварью. Из чего 

изготавливали. 

 

Возможны изменения в расписании мероприятий 

 

Контактная информация для справок: 

Салмина Елена Владимировна, заведующий 

Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой 

E-mail: oktbiblionnarykary@mail.ru 

Телефон: +7 (34678) 25-196 

 


