
Мой Ненецкий округ –
многонациональный регион.

«Родина бывает разная, 
но у всех она одна».



Ненецкая одежда.
Женская верхняя одежда –

паница.



Ненецкая мужская одежда –
малица.
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Русский костюм
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В русских нарядах!
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Украинский народный костюм.
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Жилище ненцев – чум.
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Русская изба.
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Украинская хата.



Русские национальные блюда –
окрошка и блины.
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Русская каша.   Русская выпечка.
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Традиционные занятия ненцев –
рыбная ловля и оленеводство.



Основа питания – рыба и 
оленина.

 Не для всех ненецких блюд нужна 
термическая обработка.



Дары тундры.
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Украинская кухня.
Галушки. Украинский борщ.
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Символы украинской кухни.



Отгадай, чья загадка!

 Два брати у воду дивляться, а повік не 
зійдуться.

 Нудаси", нэси" нув' няю' тананга (якэ).
Без рук, без ног на небо поднимается. 

 Вся мохнатенька, четыре лапки, сама 
усатенька, два яхонта под шапкой. 



Знатоки пословиц.

 При солнышке – тепло, при матери –
добро.

 Пташка красна своїм пір'ям, а людина —
своїм знанням. 

 Болтуна надо бояться так же, как олень 
боится волка.



Самовар.



Женская сумка.



Рушник.
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Пояснительная записка. 
   
Цель: 
- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов. 
 

Задачи: 
- воспитание гражданственности, любви к своей малой Родине;  
- способствовать созданию условий для формирования терпимости к 

различиям между людьми  разных национальностей; 
- воспитывать бережное и тёплое отношение к людям, которые нас 

окружают; 
- воспитывать уверенность и самоуважение; 
- создание дружного и сплочённого коллектива. 
Ход мероприятия: 
1. Сообщение темы и целей занятия. Эмоциональный настрой. 
2. Знакомство с одеждой, кухней, бытом народов. 
3.  Творчество народов (конкурсы). 
4.  Подведение итогов. 
Категория учащихся – ученики 2 класса. 
Оборудование: элементы национальной одежды, презентация, 

интерактивная доска. 
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Ход. 
1. Сообщение темы и цели мероприятия. Эмоциональный настрой. 
Учитель. 
-Сегодня мы с вами будем говорить о нашей Родине и о разных людях, 

которые живут вместе в мире, дружбе и согласии. Россия – наша родная страна, 
наша Родина, которая у человека бывает одна на всю жизнь.  

Послушайте, как поэт Михаил Пляцковский написал о Родине.  
 Слышишь песенку ручья? 
Это Родина твоя. 
Слышишь голос соловья? 
Это – Родина твоя. 
Видишь звездочки Кремля? 
Это – Родина твоя. 
Школа, где твои друзья, 
Это – Родина твоя. 
Руки матери твоей, 
Звон дождей, 
И шум ветвей, 
И в лесу смородина – 
Это тоже Родина! 

Учитель: Ребята скажите, как вы понимаете, смысл слов «Родина бывает 
разная, но у всех она одна». (Слайд 1.)  

Ответы детей: Разная – это у каждого то место, где он родился, вырос, 
ходил в школу, учился. А одна для всех родина - Россия. 

Учитель: Правильно ребята. Молодцы. История нашей страны интересна 
и многообразна! В нашей стране проживают 176 национальностей. Каждый из 
176 национальностей в своей исторической судьбе имеет свои обычаи, свой 
язык, свою культуру, свои земли.  

Ученик 1. Мы с вами живем в Ненецком автономном округе. В округе 
проживают представители более 70 национальностей. Это русские, ненцы, 
коми, украинцы, белорусы, армяне и многие другие. Коренным малочисленным 
народом Севера в НАО являются ненцы. 

Ученик 2.  Послушайте стихотворение А. Пичкова, которое тоже 
называется «Родина». 

РОДИНА. 
Родина… Родина… Тропы оленьи 
Родина – в сопках родное селенье. 
Дома выбегают к студеному морю… 
Есть лучше места в этом мире- 
Не спорю. 
Есть звезды иные, есть скалы покруче, 
Есть в небе иные,  высокие тучи. 
А здесь - ни березки… Лишь травы сухие 
Растут, просоленные 
Яростным ветром. 
У моря  окраина милой России 
Последним лежит на песке километром… 
Родина… Родина… Тропы оленьи 



Родина – в сопках родное селенье. (А. Пичков) 
-О какой Родине пишет А. Пичков? (О нашей малой родине – НАО). 
 Учитель. В жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур, миров. Для того чтобы жить без конфликтов и войн, 
важно научиться уважать культурные ценности, как своего народа, так и 
представителей другой культуры, религии. 

Несмотря на то, что в нашей стране, в нашем округе, в нашем классе есть 
люди разных национальностей, все мы живем в мире, дружбе и согласии. 

Сегодня на нашем мероприятии мы с вами поближе познакомимся друг с 
другом. Не удивляйтесь. Оказывается, в нашем классе учатся ребята разных 
национальностей. Нас ждет знакомство с ними. Встречаем ребят. (Выходят 
Антипина Варвара - представляет русский народ, Карпова Диана – 
представляет ненецкий народ, Коновал Анна – представляет украинский народ. 
Девочки в одежде с элементами национальной одежды.) 

Дети на своих родных языках здороваются с учениками класса и говорят, 
как их зовут. 
Варя: Наша Родина – Ненецкий автономный округ. 
Диана: Мы живем дружно. 
Аня: Мы терпимы друг к другу. 
Варя: И желаем вам быть милосердными, добрыми, справедливыми, 
терпимыми. 
Диана: А если мы все будем такими, то не только в нашей стране, но и на всей 
планете Земля будут жить счастливо дети, никогда не будет войны. 

2. ЗНАКОМСТВО С ОДЕЖДОЙ, КУХНЕЙ, БЫТОМ НАРОДОВ. 
Национальная одежда. 
Ученик 3.  У каждого народа одежда своя 
                  Давайте же с ней познакомимся, друзья! 
Диана. Ненецкая зимняя женская одежда – паница. (Слайд 2) Распашная, 

мехом наружу, без подкладки, правая пола заходит на левую. Две пары 
кожаных завязок вверху, две внизу. Воротник-шалька из оленьего и лисьего 
меха. Рукава широкие в пройме. Орнамент  с разноцветными суконными 
прошивками, есть цветные суконные ленты. Имеются рукавицы. Сшита 
жильными нитками. 

Диане о своем народе поможет рассказать Хузатуллина Алина. 
Алина. 

Я, одежда не простая 
Я, одежда меховая, 
Кто на севере живет, 
Тот быстрей меня поймет. 
Надеваешь ты меня, 
А со мною вся родня: 
Шуба, шапка, рукавицы –  
Не хотим мы разделиться.  
Догадайся, что же я? 
 Да, я (малица) твоя. 

Диана. Ненецкая мужская одежда называется малица. (Слайд 3). Малица 
(мальця) – глухая без разреза одежда.  К малице пришивается двойной 
капюшон (сёбя), который шьётся из пыжиков. К рукавам пришиваются 



рукавицы, сшитые из камусов одного оленя мехом наружу. Благодаря 
отверстию на уровне запястья можно легко вынимать из рукавицы кисти рук. 
Подол малицы обшивается опушкой высотой 20-25 см из шкуры осеннего 
крупного оленя. Продолжением опушки является узор, состоящий из 
чередующихся белых и черных полосок со вшитым в шов сукном. 

Варя  и Кириллова Даша расскажут о русской одежде. (Слайд 4) 
Даша. Русский костюм разделен  на северный и южный.  Главным же 

различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — 
поневы (полотнище, заменяющее юбку). Основными частями женского 
народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, 
нагрудник.  

Варя. Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой 
стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из 
белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или 
длинным шерстяным кушаком. (Слайд 5). 

Варя. Народная одежда различалась по назначению (будничная, 
праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще 
всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, 
украшение (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и 
серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.   

Аня познакомит нас с украинской одеждой. (Слайд 6) 
Основу украинского женского костюма составляет рубашка - кошуля, 

сорочка. Отличительная особенность украинской женской рубахи - украшение 
подола, каймы (подподольницы) рубашки вышивкой, т.к. он был виден из-под 
верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи. 

Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или 
льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на 
тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской 
украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. 

Учитель. У каждого народа есть свое национальное жилище. 
- Где живут коренные ненцы? (Дети отвечают: в чуме). Слайд.7. 
-Как называется жилище русского человека? (Изба.) Слайд 8. 
-Как называется жилище украинцев? (Хата) Слайд. 9. 
А сейчас мы с вами поговорим на «очень вкусную» тему – национальные 

блюда. 
Ученик 3. У каждого народа кухня своя, 
                  Давайте и с ней познакомимся, друзья! 
Ученик 4. В мире насчитывается около двух сотен государств, и почти у 

каждого из этих государств есть своя национальная кухня, с её уникальными и 
необычными, а порой, даже экзотическими, рецептами.  Начнем с русской 
кухни.   

Окрошка (Слайд 10) – от глагола «крошить», мелко нарезать.   
Блины (Слайд 10). Рецепт. Для вас сегодня приготовили угощенье ваши 

родители.  
Каша (Слайд 11). 
Выпечка.(Слайд 11)   
Диана. Ненцы – кочевой народ, живут в тундре. Основные виды занятия 

ненцев – оленеводство и рыбная ловля. Поэтому основу питания составляют, 



конечно, мясо оленя и рыба. (Слайд 12,13). Причем, не для всех ненецких блюд 
нужна термическая обработка. Обязательно питаются ягодами, грибами. (Слайд 
14) 

 Аня. Украинские блюда очень вкусные и калорийные. Многие из  них 
стали символами Украины – сало, борщ, вареники, галушки. 

Вареники и галушки являются украинскими национальными блюдами. 
Причём самыми вкусными считаются вареники, начинённые вишнями или 
творогом, а настоящие украинские галушки никогда не подаются к столу без 
сметаны. (Слайд 15). 

Одно из самых знаменитых украинских блюд – борщ, конечно же, с 
чесночными пампушками и сметаной. (Слайд 16.) 

3. ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ. 
Учитель. А сейчас мы с вами в ходе конкурсов познакомимся с 

творчеством ненецкого, русского и украинского народов 
1 конкурс. «Отгадай загадку!» 
У всех народов загадки пользуются особым уважением. Они развивают 

способности к логическому мышлению. Мы прилагаем некоторое усилие, 
заставляя мозг работать, что положительно влияет на память. Появляются 
любознательность и любопытство. 

1 загадка. Два брати у воду дивляться, а повік не зійдуться. (Слайд 17). 
(Берега реки) (украинская загадка). 

Посмотрите на слайд. 
Какого народа эта загадка? Аня, прочитай ее на украинском языке. 

Скажите отгадку. 
2 загадка. Нудаси", нэси" нув' няю' тананга (якэ). (Слайд 17) 
Без рук, без ног на небо поднимается (дым).  Чья эта загадка? (ненецкая 

загадка). 
-Ребята, северные народы вкладывали особый смысл в загадки. От их 

загадок веет теплом. 
3 загадка. Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька, два яхонта под 

шапкой. (Кошка). (Слайд 17.) Какого народа загадка? (русская загадка). 
С русскими загадками мы с вами часто встречаемся, а вот ненецких 

загадок знаем мало. Давайте попробуем их отгадать. 
 

* В доме есть одна стена, 
   Очень круглая она. (Чум) 

* Кто по снегу, по траве, 
   Носит лес на голове. (Олень) 
 

* В тундре зимой без нее 
   Ни на шаг: с места рванет, 
   Только ветер в ушах! (Упряжка) 

* Белой стайкой мошкара 
   Вьется, кружится с утра, 
   Не пищит и не кусает, 
   Просто так себе летает. (Снежинка) 

  
 2 конкурс. «Знатоки народных пословиц». (Слайд 18) 
1 пословица. При солнышке – тепло, при матери – добро. 
Чья пословица? Как понимаете ее смысл? 
2 пословица. Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням. 
Чья пословица? Как понимаете ее смысл? 
3 пословица. Болтуна надо бояться так же, как олень боится волка 



Учитель. Русские пословицы и поговорки многие нам знакомы, с ними 
мы часто встречаемся в жизни, говорим о них на уроках. А о ненецких 
пословицах и поговорках почти ничего не знаем. Послушай ненецкие 
пословицы и поговорки,  подберите подходящие к ним по смыслу русские. 

«С хорошим человеком и без чума тепло», «Если хочешь жить зимой в 
тёплом чуме, то летом надо работать»,   «Хорошо живёт тот,  кто трудится», 
«Доброе слово лечит душу, злое слово её тяжело ранит», «Он даже северного 
сияния не видит». 

Ненецкие пословицы показывают, что каждый народ неповторим, но 
вместе с тем высокие идеалы ненецкого  народа очень близки идеалам других 
народов.  Потому что эти идеалы не только национальные, но и 
общечеловеческие.   

3 конкурс. «Знатоки народных сказок». 
Учитель. Готовясь к сегодняшнему внеклассному мероприятию, вы 

читали сказки разных народов. Я буду зачитывать отрывок из сказки, а вы 
должны сказать, как эта сказка называется, и какой народ ее написал. 

1 отрывок. «Идут они, смотрят – бедная хатка стоит, и девушка из хатки 
выходит, как зорька пригожая, а таково-то бедно обряженная – прямо латка на 
латке. Вот меньшой брат и говорит: 

-Ежели бы мне эту девушку в жены! Работали бы мы – бал бы у нас 
хлебушек. Не забыли бы мы и про бедных людей: сами бы ели и с людьми 
делились». («Названый отец», украинская народная сказка). А пересказала ее на 
русский язык Е. Благинина. 

-Какие слова помогли вам узнать украинскую сказку? 
2 отрывок. «Как только наступил вечер, младший брат принялся за 

работу. Много раз он опускал ведро в яму. Пот с него так и катился, но в яме 
по-прежнему горели звезды. 

Очень долго работал юноша. Болели у него руки, болела спина, но он не 
бросал работы и продолжал вычерпывать звезды. 

Вдруг ведро его ударилось обо что-то твердое. Посмотрел юноша в яму. 
Видит: вся вода вычерпана, а вместе с водой исчезли из ямы и звезды. 

В это время утро настало. На небе показалось солнце. Ярко осветило оно 
всю землю. 

Усталый стоял юноша около ямы. Но он был счастлив: работа была 
выполнена.».  («Три сына» - ненецкая народная сказка.) 

3 отрывок. «Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина, казалось - 
такая простая, сердечная! 
- Что, - говорит, - ты скучаешь? Хоть бы на Божий свет поглядела, хоть бы по 
саду прошлась, тоску размыкала. 
Долго княгиня отговаривалась, не хотела, наконец подумала: по саду походить 
не беда - и пошла. В саду разливалась ключевая хрустальная вода. 
- Что, - говорит женщина, - день такой жаркий, солнце палит, а водица студеная 
так и плещет, не искупаться ли нам здесь? 
- Нет, нет, не хочу! - А потом подумала: ведь искупаться не беда! 
Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окунулась, женщина ударила 
ее по спине. 
- Плыви ты, - говорит….» (белой уточкой. «Белая уточка» - русская народная 
сказка»). 



- Во всех народных сказках хранится мудрость народная. 
-Чему учат народные сказки? 
Молодцы, и с этим конкурсом справились! 
4 конкурс. «Чей предмет?».  
Слайд 19.  - Самовар – символ русского чаепития. 

Он пыхтит, как паровоз, 
Важно кверху держит нос. 
Попыхтит, остепенится, 
Пригласит чайку напиться. 

Слайд 20. – Ненецкая женская сумка. 
Слайд 21.– Украинский рушник (ручник). 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
-Сколько национальностей проживают в НАО? 
-Дети каких национальностей учатся в нашем классе? 
У каждого народа есть своя культура, свои обычаи, все мы разные, но в 

чем-то и  похожи. В каждом из нас есть что–то своё интересное, особенное. 

Ученик 5: 
Чтобы солнышко светило, 
Чтоб на всех его хватило, 
Чтоб цвели в лугах цветы, 
Чтоб дружили я и ты. 
За руки возьмемся, встанем в круг. 
Каждый человек человеку - друг! 
За руки возьмемся, пусть пойдет 
По земле огромный хоровод! (дети встают парами лицом друг к другу). 
Учитель.  А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Льдинки, ветер и 

мороз» - это ненецкая игра. (Цель игры: действовать в паре, развитие внимания, 
воспитывает организованность, активность). 

Играющие встают парами лицом друг к другу и, хлопая в ладоши, 
приговаривают: 

Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки 
Сверкают, звенят 
Дзинь, дзинь… 

На каждое слово делают хлопок: сначала в свои ладоши, затем в ладоши 
товарища и говорят: «Дзинь, дзинь!» до тех пор, пока не услышат сигнал: 
«Ветер!». 

Дети – льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с 
кем будет строить круг – большую льдину. Договорившиеся берутся за руки. 
Менять движение можно только по сигналу: «Ветер!», или «Мороз!». В игру 
желательно включать разные движения: подскоки, легкий и быстрый бег и т.д. 

Ученик 6.  
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь. 
Говорим мы: «До свиданья, 
До счастливых новых встреч!» 
На этом наше внеклассное занятие закончено. 
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