
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум 

«Югра – образование: культура и фольклор народов  

ханты и манси» 
 

Сроки проведения: 21.12.2022 года - 06.01.2023 года. 

Продолжительность: 18 часов. 

 

Организаторы:  

Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска.   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный центр». 

 

Категории участников: методисты, воспитатели, педаго-

гические работники дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации 

города Ханты-Мансийска. 

 

Цель мероприятия: повышение профессиональной компетен-

ции в вопросах применения и популяризации материалов этнокуль-

турной составляющей и направленности в образовательной 

деятельности.  

 

Формат проведения:  
Семинар-практикум проводится в два этапа:  

1. Теоретический этап - 9 часов (лекции): 21, 22, 23 декабря 

2022 года, 3 часа в день. 

Занятия пройдут: в МБУ ДО «ДЭКОЦ», Доме-музее народного 

художника СССР В.А. Игошева, Этнографическом музее под 

открытым небом «Торум Маа». 

2. Практический этап – 9 часов: 3-6 часов в день в период 

работы ЧУМовой улицы с 28 декабря 2022 года по 06 января 2023 

года, выходной 31 декабря 2022 года.  

3. Практические занятия пройдут под руководством наста-

вников из числа коренных народов Севера на площадке ЧУМовой 

улицы в Археопарке (ЭТНО-стойбище «Юртын паул» («Дружное 

поселение»). 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 проведения теоретического этапа семинара-практикума 

 

21 декабря 2022 года, СРЕДА 

Место проведения:  

ул. Мира, 52 МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

 

Тема: «История культуры, традиций обских угров» 

 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Выступающие 

13.00 - 13.10 Регистрация 

участников 

Все участники 

13.10 - 13.20 Творческий номер Меров Владимир Савельевич, 

педагог дополнительного 

образования ДЭКОЦ 

13.20 - 13.25 Приветственное слово Кибкало Ирина Александровна, 

директор ДЭКОЦ 

13.25 - 14.15 Особенности 

традиционной 

культуры народов 

ханты и манси 

Молданова Татьяна 

Александровна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

истории и философии ЮГУ 

14.15 - 14.45 Сохраняя традиции 

– бережем родной 

язык 

Норова Ольга Мартыновна, 

заместитель директора ДЭКОЦ 

14.45 - 15.20 Традиционное 

жилище народов 

ханты и манси 

Меров Владимир Савельевич, 
педагог дополнительного 

образования ДЭКОЦ 

15.20 - 15.30 Перерыв Все участники 

15.30 - 16.30 Экскурсия в 

Мемориальный 

кабинет-музей 

Ювана Шесталова 

 

Мемориальный 

кабинет-музей Ю.Н. 

Шесталова 

ул. Комсомольская, 30 

Макарова Майя Ефимовна, 
сотрудник этнографического музея 

под открытым небом «Торум Маа» 

 



22 декабря 2022 года, ЧЕТВЕРГ 

Место проведения:  

ул.  Мира, 52 МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

ул. Лопарева, 7 Дом-музей народного художника В.А. Игошева 

 

Тема: «Традиционный образ жизни обских угров» 

 

Время 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

 

Выступающие 

13.00 - 13.10 Регистрация 

участников 

Все участники 

13.10 - 13.45 Священные 

животные народов 

ханты и манси 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

Меров Владимир Савельевич, 

педагог дополнительного 

образования ДЭКОЦ 

13.45 - 14.15 Быт народов ханты и 

манси. 

Легенды и сказки 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

Норова Ольга Мартыновна, 

заместитель директора ДЭКОЦ 

14.15 - 15.00 Мастер-класс: 

«Особый мир 

орнаментов народов 

ханты и манси» 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

Белявская Ирина Борисовна, 

кандидат педагогических наук, 

методист ДЭКОЦ 

 

15.15 - 16.00 Экскурсия в 

мастерскую В.А. 

Игошева 
«Орбита Игошева» 

 

«Дом-музей народного 

художника  

В.А. Игошева» 

ул. Комсомольская, 30 

Харитонова Светлана 

Александровна, 

заведующая отделом 

«Детская художественная 

галерея», 

Дома-музея народного художника 

 В.А. Игошева 

 

 

 

 

  



23 декабря 2022 года, ПЯТНИЦА 

Место проведения:  

ул. Комсомольская, 30 Мемориальный кабинет-музей  

Ю.Н. Шесталова, Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» 

ул. Мира, 52 МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

 

Тема: «Фольклор и традиции обских угров» 

 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Выступающие 

13.00 - 13.10 Регистрация 

участников 

Все участники 

13.10 - 14.00 Электронные 

образовательные 

ресурсы о коренных 

народах Югры 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

Федоркив Любовь Алексеевна, 

научный сотрудник 

«ОУИПИиР», педагог 

дополнительного образования 

ДЭКОЦ 

 

14.00 - 14.40 Лекция по изготовле-

нию куклы «Акань» и 

мастер-класс: 

«Традиционная 

кукла Акань» 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 

Коновалова Надежда 

Александровна, хранитель 

музейных предметов бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры 

«Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

 

15.00 - 16.00 Мастер-класс: 

«Игры и игрушки 

северных народов» 

 

МБУ ДО «ДЭКОЦ»  

Молданова Надежда 

Анатольевна, научный 

сотрудник научно-

исследовательского отдела 

социально-экономического 

развития и мониторинга Обско-

угорского института прикладных 

исследований и разработок 

ХМАО – Югры, председатель 

региональ-ной общественной 

организации «Союз мастеров 

традиционных промыслов 

коренных малочислен- ных 

народов ХМАО – Югры» 



«ЧУМОВАЯ УЛИЦА» 

 

Вєрты ут нєпэк  

Программа мероприятий 

28.12.22 г. – 06.01.2023 г. 

 

время 

работы 

творческая активность 

(Чум творчества) 

«Шўкщǝты хот» 

стоимость 

на 1 чел. 

(рублей) 

 ежедневно  

11.00 - 16.00 Выставка – экскурсия  

«Культура народа в чемодане» 

120 

11.00 - 20.00 

 

Игротека с настольными  

национальными играми 

бесплатно 

12.00 - 15.00 «Мольберт» уроки по рисованию для детей 180 

 28 декабря  

16.00 - 18.00 Творческая встреча и презентация книги 

югорского автора Аллы Иштимировой-

Посоховой «Сборник одного 

стихотворения: Загляну в свою ладонь» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Сьемки буктрейлера по произведениям 

национальных писателей Югры 

бесплатно 

 29 декабря  

16.00 - 18.00 Мастер-классы по обучению игре на 

национальных музыкальных инструментах 

санквылтап, нарсьюх, журавль 

150 

18.00 - 20.00 Сьемки буктрейлера по произведениям 

национальных писателей Югры 

бесплатно 

 31 декабря - выходной  

 1 января  

15.00 - 16.00 Публичная лекция  

«Легенды и сказки обских угров» 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Мастер-классы по обучению игре на 

национальных музыкальных инструментах 

санквылтап, нарсьюх, журавль 

150 

18.00 - 20.00 «КвартирникХОТ» 

Музыкальные батлы, выступления 

музыкантов 

200 

 2 января  

16.00 - 18.00 Мастер-классы по обучению игре на 150 



национальных музыкальных инструментах 

санквылтап, нарсьюх, журавль 

18.00 - 20.00 Этно-дискотека. Встреча с группой 

«Хайтнут эрыг» (Песня волка) 

200 

 3 января  

15.00 - 16.00 Публичная лекция  

«Легенды и сказки обских угров» 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Публичная лекция и мастер-класс: 

«Игры и игрушки северных народов» 

200 

18.00 - 20.00 «КвартирникХОТ» 

Музыкальные батлы, выступления 

музыкантов 

200 

 4 января  

16.00 - 18.00 Творческая встреча с Еленой Капитановой, 

членом Союза писателей России, автором 

поэтического сборника «Начало», сборника 

прозы «Пряник в рукаве» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 «КвартирникХОТ» 

Музыкальные батлы, выступления 

музыкантов 

200 

 5 января  

15.00 - 16.00 Публичная лекция «Легенды и сказки 

обских угров» 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Творческая встреча с Марией 

Кузьминичной Волдиной, первой 

хантыйской поэтессой, сказительницей, 

почётным гражданином Югры 

бесплатно 

18.00 - 20.00 «КвартирникХОТ» 

Музыкальные батлы, выступления 

музыкантов 

200 

 6 января  

16.00 - 18.00 Публичная лекция и мастер-класс: 

«Игры и игрушки северных народов»  
200 



Вєрты ут нєпэк 

Программа мероприятий 

28.12.22 г. – 06.01.2023 г. 

 

время 

работы 

творческая активность 

(IT-Чум) 

«IT-хот» 

стоимость 

на 1 чел. 

(рублей) 

 ежедневно  

11.00 - 12.00 Плейлист «Рэт ясан – Родной язык» – обзоры 

краеведческой литературы, интервью  

с авторами. 

бесплатно 

12.00 - 13.30  Мультфильмы от ДШИ Нижневартовска бесплатно 

13.30 - 15.00  Онлайн-сборник «Таёжные сказки» бесплатно 

 28, 29 декабря  

15.00 - 16.00 Интерактивный проект:  

«Экскурсия «Город на 7-ми холмах» 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Буктрейлеры по произведениям: 

«Бедная Лиза» Николая Карамзина,  

«Вий» Николая Гоголя,  

«Сказка о рыбаке и рыбке» Александра 

Пушкина, «А зори здесь тихие» Бориса 

Васильева, «Божья матерь в кровавых снегах» 

Еремея Айпина, «Мальчик на вершине горы» 

Джона Бойна, «Реквием сентября».  

«Подвиг военфельдшера» Еремея Айпина,  

«Серебряное копытце» Павла Бажова 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 30 декабря  

15.00 - 16.20 Публичная лекция «Сохраняя традиции – 

бережем родной язык» 

150 

16.20 - 18.00 Буктрейлеры по произведениям: 

«Бедная Лиза» Николая Карамзина,  

«Вий» Николая Гоголя,  

«Сказка о рыбаке и рыбке» Александра 

Пушкина, «А зори здесь тихие» Бориса 

Васильева, «Божья матерь в кровавых снегах» 

Еремея Айпина, «Мальчик на вершине горы» 

Джона Бойна, «Реквием сентября».  

«Подвиг военфельдшера» Еремея Айпина,  

«Серебряное копытце» Павла Бажова 

бесплатно 



18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 31 декабря - выходной  

 1 января  

15.00 - 16.30 Открытый мастер-класс по созданию этно-

стикеров  

100 

16.30 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 2 января  

15.00 - 16.00 Публичная лекция  

«Традиционное жилище народов  

ханты и манси» 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 3 января  

15.00 - 16.20 Публичная лекция  

«Особенности традиционной культуры 

народов ханты и манси» 

150 

16.20 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 4 января  

15.00 - 16.20 Открытый мастер-класс по созданию этно-

стикеров  

100 

16.20 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 Документальные фильмы о культуре и быте 

народов Севера.  

бесплатно 

 5 января  

15.00 - 16.00 «Душа России» – видео-интервью с Марией 

Кузьминичной Волдиной (Вагатовой) 

бесплатно 

16.00 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 «Судьба человека в истории народа» - 

онлайн-проект о судьбах людей – 

представителей коренных малочисленных 

бесплатно 



народов Севера, внесших яркий значительный 

вклад в сохранение и развитие культуры, 

образования, социальной сферы Югры 

 6 января  

15.00 - 16.20 Открытый мастер-класс по созданию этно-

стикеров 

100 

16.20 - 18.00 Просмотр онлайн-сказок народов ханты и 

манси «ЧИТАЛКИН в Ханты-Мансийске» 

бесплатно 

18.00 - 20.00 «Судьба человека в истории народа» - 

онлайн-проект о судьбах людей – 

представителей коренных малочисленных 

народов Севера, внесших яркий значительный 

вклад в сохранение и развитие культуры, 

образования, социальной сферы Югры 

бесплатно 



Вєрты ут нєпэк 

Программа мероприятий 

28.12.22 г. – 06.01.2023 г. 

 

Время 

 работы 

творческая активность 

(ЧУМ ремесел) 

«Вєрты ут хот»  

стоимость 

на 1 чел. 

(рублей) 

 ежедневно  

11.00 - 20.00 Тематическая выставка, посвященная 

Новому году «Югра. Наследие» 

бесплатно 

11.00 - 20.00 Мастер-класс по изготовлению 

национальных сувениров и поделок 

кукла «Акань» 

275 

 28 декабря  

12.00 - 15.00 Мастер-класс по изготовлению 

рождественских и новогодних игрушек и 

поделок 

275 

16.00 - 20.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 29 декабря  

11.00 - 14.00 Консультация по изготовлению 

национального нагрудного украшения из 

бисера (Мэвэл лопэса) 

200 

12.00 - 15.00 Мастер-класс по изготовлению новогоднего 

декора из природного материала 

275 

16.00 - 20.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 30 декабря  

11.00 - 14.00 Консультация по изготовлению 

национального нагрудного украшения из 

бисера (Мэвэл лопэса) 

200 

12.00 - 15.00 Мастер-класс по изготовлению новогоднего 

декора из природного материала 

275 

16.00 - 20.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 31 декабря - выходной  

 1 января  

14.00 - 16.00 Публичная лекция и мастер-класс: 

«Особый мир орнаментов народов ханты и 

манси: значение, символика» 

200 

 2 января  

13.00 - 16.00 Мастер-класс роспись по керамике 

«Звездочка» Алена Сулямова 

275 



14.00 - 16.00 Публичная лекция и мастер-класс: 

«Особый мир орнаментов народов ханты и 

манси: значение, символика» 

200 

 3 января  

11.00 - 14.00 Консультация по изготовлению 

национального нагрудного украшения из 

бисера (Мэвэл лопэса) 

200 

13.00 - 16.00 Мастер-класс роспись по керамике 

«Звездочка» Алена Сулямова 

275 

14.00 - 16.00 Публичная лекция и мастер-класс: 

«Особый мир орнаментов народов ханты и 

манси: значение, символика» 

200 

 4 января  

13.00 - 16.00 Мастер-класс роспись по керамике 

«Звездочка» Алена Сулямова 

275 

16.00 - 17.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 5 января  

11.00 - 14.00 Консультация по изготовлению 

национального нагрудного украшения из 

бисера (Мэвэл лопэса) 

200 

13.00 - 16.00 Мастер-класс роспись по керамике 

«Звездочка» Алена Сулямова 

275 

16.00 - 20.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 6 января  

13.00 - 16.00 Мастер-класс роспись по керамике 

«Звездочка» Алена Сулямова 

275 

16.00 - 20.00 Мастер-класс по войлоковалянию 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вєрты ут нєпэк 

Программа мероприятий 

28.12.22 г. – 06.01.2023 г. 

 

время 

работы 

творческая активность 

(Детский ЧУМ) 

«Ньаврєм хот» 

стоимость 

на 1 чел. 

(рублей) 

 ежедневно  

11.00 - 13.00 «Читаем вместе, читаем вслух» – 

чтение детских национальных сказок 

бесплатно 

11.00 - 20.00 ФотоСушка  

«Маленький таёжник» Экспозиция  

фотографий из семейных альбомов 

коренных жителей Югры. 

бесплатно 

11.00 - 20.00 Этноигротека обско-угорских народов 

«Пальчиковые игры» 

бесплатно 

11.00 - 20.00 Настольная мультиязычная игра  

«Кат вуйа» («Парочки») 

бесплатно 

11.00 - 20.00 Мастер-классы для детей по изготовлению 

поделок и национальных сувениров 

275 

11.00 - 20.00 Подвижные игры народов Севера: игры, 

связанные с метанием на дальность и 

меткость – «Ловкий оленевод», «Лучший 

снежколеп», «Меткий охотник»; 

игры, связанные с развитием выдержки, 

находчивости: «Охота на куропаток», 

«Зимняя рыбалка» 

бесплатно 

 28 декабря  

14.00 - 15.00 Торжественная церемония награждения 

победителей городского конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

«Обско-угорские мотивы в образе куклы» 

бесплатно 

 29 декабря  

13.00 - 15.00 Театр теней - «Волшебные тени»  

«Белый медведь и бурый медведь" -

ненецкая сказка  

«Кто-то и зайца боится» - якутская сказка 

"Почему у зайца длинные уши" -

мансийская сказка 

бесплатно 

 31 декабря - выходной  



 2 января  

13.00 - 15.00 Театр теней - «Волшебные тени»  

«Белый медведь и бурый медведь" -

ненецкая сказка 

«Кто-то и зайца боится» - якутская сказка 

"Почему у зайца длинные уши" -

мансийская сказка 

бесплатно 

15.00 - 18.00 Семейная мастерская «Щемья рупитан кол» 380 

 5 января  

15.00 - 18.00 Семейная мастерская «Щемья рупитан кол» 380 

 6 января  

13.00 - 15.00 Театр теней - «Волшебные тени»  

 «Белый медведь и бурый медведь" -

ненецкая сказка  

«Кто-то и зайца боится» - якутская сказка 

"Почему у зайца длинные уши" - 

мансийская сказка 

бесплатно 

15.00 - 18.00 Семейная мастерская «Щемья рупитан кол» 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График работы участников 

 семинара-практикума на «Чумовой улице» 

в период с 28 декабря по 06 января 2023 года. 
 

Дата  Трехчасовое время  

с 11 до 14 часов с 14 до 17 часов с 17 до 20 часов 

 

28 декабря 

 

 

ДОУ 23 (2 чел.) 

 

ДОУ № 7 (2 чел.) 

 

ДОУ № 15 (2 чел.) 

29 декабря 

 

ДОУ № 18 (2 чел.) 

ДОУ № 17 (2 чел.) 

ДОУ 23 (2 чел.) 

ДОУ № 11 (2 чел.) 

ДОУ № 9 (2 чел.) 

ДОУ № 2 (2 чел.) 

 

30 декабря 

 

 

ДОУ № 15 (2 чел.) 

 

ДОУ № 8 (2 чел.) 

 

ДОУ 23 (2 чел.) 

1 января 

 

ДОУ № 1 (2 чел.) ДОУ № 18 (2 чел.) 

ЦО № 7 (2 чел.) 

ДОУ № 14 (2 чел.) 

ДОУ № 7 (2 чел.) 

2 января 

 

ДОУ № 14 (2 чел.) 

ЦО № 7 (2 чел.) 

ДОУ № 15 (2 чел.) 

ДОУ № 20 (2 чел.) 

ДОУ № 1 (2 чел.) 

ДОУ № 21 (2 чел.) 

3 января 

 

ДОУ № 8 (2 чел.) 

ДОУ № 20 (2 чел.) 

ДОУ № 11 (2 чел.) 

ДОУ № 21 (2 чел.) 

ДОУ № 17 (2 чел.) 

ДОУ № 9 (2 чел.) 

4 января  

 

 

ДОУ № 21 (2 чел.) 

ДОУ № 2 (2 чел.) 

ДОУ № 7 (2 чел.) 

ДОУ № 1 (2 чел.) 

ДОУ № 18 (2 чел.) 

ЦО № 7 (2 чел.) 

5 января  

 

 

ДОУ № 17 (2 чел.) 

ДОУ № 9 (2 чел.) 

ДОУ № 2 (2 чел.) 

ДОУ № 22 (2 чел.) 

ДОУ № 8 (2 чел.) 

ДОУ № 20 (2 чел.) 

6 января  

 

 

ДОУ № 22 (2 чел.) ДОУ № 14 (2 чел.) 

ДОУ № 11 (2 чел.) 

 

ДОУ № 22 (2 чел.) 

 

 

 

 

  



Состав рабочей группы по организации и проведению 

муниципального семинара-практикума 

«Югра – образование: культура и фольклор  

народов ханты и манси» 

 
Ф.И.О. Должность Контакты 

 

Руководитель рабочей группы 

 

 

Белявская Ирина Борисовна 

 

методист 89519797311 

 

Члены рабочей группы 

 

 

Афанасьева Татьяна Владимировна методист 

 

89044798978 

Федоркив Любовь Алексеевна педагог 

дополнительного 

образования 

 

89088828623 

 

Директор МБУ «ДЭКОЦ» 

 

Кибкало Ирина Александровна  89825482767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


