
Пост-релиз 

19 февраля 2019 года в Детском этнокультурно-образовательном 

центре прошёл «I Фестиваль детского творчества «СЭРИПОС» (Утренняя 

звезда). 

Фестиваль посвящен Международному году языков коренных 

народов, объявленному ООН в 2019 году.  

Почётными гостями Фестиваля стали: Президент общественной 

организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» – Алфёрова  Людмила Александровна; кандидат 

педагогических наук, отличник народного просвещения, заслуженный 

учитель Российской Федерации, заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа, известный и активный деятель 

финно-угорского общества М. Кастрена (Финляндия), член-корреспондент 

Петровской Академии наук и искусств Нёмысова Евдокия Андреевна; 

заслуженный деятель культуры ХМАО-ЮГРЫ, балетмейстер-постановщик, 

ведущий специалист по танцам Театра обско-угорских народов «Солнце» 

Иштимирова Фаина Павловна. 

«I Фестиваль детского творчества «СЭРИПОС» (Утренняя звезда) 

освещали в СМИ телекомпании: «Югория» (Отдел национального вещания 

«Очаг»); «Югра» («Северный дом»), корреспонденты газет «Луйма 

сэрипос», «Ханты ясанг». 

 



Торжественное открытие фестиваля было предоставлено ведущими 

Вадичуповой Оксаной и Мироновым Данилом – активистами центра. 

Прозвучало приветственное слово заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Бушуевой Надеждой Константиновной. 

Нёмысова Евдокия Андреевна поприветствовала всех гостей и участников 

Фестиваля, на хантыйском языке, она исполнила традиционную песню о 

матери-наследнице родового очага, подарившей ей жизнь и родной 

хантыйский язык. 

В концерте прозвучали поэтические строки о звездах зажигающихся 

в «Детском этнокультурно-образовательном центре», вслед за звучащими 

стихами заиграли санквылтапы. Продолжили торжество творчества и 

талантов – стройные танцы девушек, а богатырский танец со стрелами под 

ритмы бубна поразил мастерством исполнителей.  

Какой Фестиваль без мастер-классов? Удивили гостей воспитанники 

центра, которые самостоятельно проводили занятия. 

Ученицы Мироновой Вероники Борисовны показали мастер-класс по 

женским танцам. Меров Владимир Савельевич со своими воспитанниками 

показали уроки мужских танцев.  

Мастер-классы по родным языкам провели Гаврильчик Татьяна и 

Исламгалиева Елизавета, они обучали счету на мансийском языке под 

руководством педагога Гаврильчик Раисы Мартыновны. 

Гости с удовольствием поучаствовали в мастер-классе «Маснут» 

(Одежда) на занятиях по мансийскому языку по программе «Этвит сам» 

руководитель Норова Ольга Мартыновна. 



Мастер-класс по театральному искусству провела Гришкина Мария 

воспитанница детского центра. Герои сказок читали диалог на хантыйском 

языке (казымском диалекте), сопровождала и консультировала 

мастер-класс Нёмысова Евдокия Андреевна. 

По декоративно-прикладному искусству показали мастерство 

изготовления куклы «Акань» ученицы Молдановой Галины Сергеевны.  

Закончился Фестиваль гала-концертом, где звучали стихи песни на 

родном языке народов ханты и манси, танцевальные ритмы северных 

танцев радовали гостей ловкостью движений и красотой костюмов. Все 

участники получили Грамоты за творческую самоотдачу, вклад в 

сохранение традиционного искусства обских угров и небольшие памятные 

подарки. Почетные гости Фестиваля тоже не остались без внимания, 

Благодарственными письмами были отмечены Нёмысова Евдокия 

Андреевна, Алфёрова Людмила Александровна, Иштимирова Фаина 

Павловна. 

Фестиваль закончился позитивными пожеланиями, радость общения 

сблизила всех участников мероприятия. Общая фотография на память 

стала заключительной ноткой такого важного и нужного события, где 

царили дружба и согласие. 

 



  

Танец воспитанниц Мироновой  

Вероники Борисовны 

 

Ожидание концерта 

  

Мужской танец со стрелами, воспитанники 

Мерова Владимира Савельевича 

 

Торжественное награждение 

  

Мастер-класс «Маснут» (Одежда) 

воспитанниц Норовой Ольги Мартыновны 

Визитная карточка мастер-класса 

Молдановой Галины Сергеевны 

 

 

 


