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Культурная среда необходима человеку  

для его духовной оседлости,  
привязанности к родным местам,  

следованию заветам предков,  

для его нравственной самодисциплины. 
Д.С.Лихачев 

 
Актуальность 

Недалеко от столицы Бурятии есть уединенное, раздольное место с 

самобытным укладом и хлебосольными хозяевами. Место, овеянное 

старинными легендами и народными преданиями. Слово "Онохой" – 

тюркского происхождения: "ана" - мать, мама, родной, "кое" - колодец, "көй" 

- мелодия, песня, что может дословно означать, и "колодец матери" и 

"родную мелодию". 

Старо-Онохойская земля заслуживает внимание и уважение, потому что 

люди разной национальности, населявшие ее с давних пор, внесли свой вклад 

в историю района, Республики. Вот почему наше село должно жить и  

процветать.  

Проект «Развитие этнотуристского комплекса «Зов предков» в условиях 

сельской школы» реализуется в селе Старый Онохой Заиграевского района 

Республики Бурятия и решает проблему заинтересованности жителей села в 

привлекательности родного населённого пункта. В настоящее время 

население села увеличивается в связи с тем, что молодежь стремится к своим 

истокам, и часть населения возвращается в село.  

Значительным событием проекта стало открытие гостевого дома 

Зайнутдиновой Р.И., оформление колодца Матери (Ана-кое), в котором 

школа приняла активное участие. 

Самым большим результатом проекта будет проведение традиционных 

обрядов свадьбы, рождения ребенка в гостевом доме, а у колодца Матери 

праздник Гусиного пера, народные игры, посиделки, что влечет за собой 

благоустроенность, создание красоты, добротности, ухоженности улиц, 
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дворов. Это не только чисто хозяйственная задача, решение которой 

позволяет облагораживать трудовые и бытовые условия жизни людей, но 

является одной из основополагающих в воспитании подрастающего 

поколения. Очень хочется, чтобы наше село Старый Онохой было одним из 

самых красивых уголков на земле, куда могли бы приезжать туристы.  

Посетив село, можно познакомиться с укладом сельской жизни, 

окунуться в местный крестьянский колорит, поучаствовать в народных 

праздниках и обрядах,  посетить сельское  подворье с домашними 

животными и птицей.   

Цель проекта 

Создание единой духовной среды дальнейшего развития 

этнотуристского комплекса «Зов предков» на основе совместной 

деятельности учащихся, родителей, педагогов, представителей местного 

сообщества. 

Задачи проекта 

1. Создать команду единомышленников из школьников, сельской 

молодежи, учителей и представителей местного сообщества для реализации 

проекта. 

2. Конкретное распределение обязанностей между членами команды. 

3. Работа над реализацией организационных  мероприятий. 

4. Мониторинг, анализ и оценка состояния села. 

5. Создание единого плана работы  по развитию этнотуристского 

комплекса «Зов предков». 

6. Организация и проведение национальных обрядов и игр. 

7. Публичный отчет о проделанной работе на сходе односельчан. 

8. Сохранение и развитие народных традиций, памятников села.  

9. Усиление творческой составляющей содержания воспитательной 

деятельности. 

10.  Развитие, сплочение и координация ученического коллектива;  
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11.  Умение  самостоятельно решать проблемы; 

12. Самораскрытие  и самореализация личности; 

13. Принцип  равноправия в совместной деятельности; 

14. Умение  планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

15.  Разноуровневый  подход в работе над проектом с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию; 

16. Формирование  готовности самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать различные  социальные   проекты. 

Сроки  реализации проекта 

Данный  проект имеет долгосрочные перспективы с дальнейшим 

сотрудничеством с этнокомплексом «Степной кочевник» (2013 – 2018гг.).  

Инициативная группа Проекта  

Чайка Н.Р. – директор МБОУ «Старо-Онхойская ООШ» 

Баханова А.А. – зам.директора по УВР; 

Координатор Проекта 

Баталова С.Р. – к.п.н ВСГАКИ, член Общественной палаты РБ 

Участники проекта 

- учащиеся 1-9 классов, предшколы 

-ансамбль «Аккошлар», руководитель Бурдуковская Н.В. 

-ансамбль «Сударушка», руководитель Шамова Г.К. 

-руководитель гостевого дома Зайнутдинова Р.И. 

-школьная газета «Школьное время», руководитель Рупышева Н.Н. 

-кружок народного творчества, руководитель Зайнутдинова Р.И. 

Социальные партнеры Проекта 

1. Партнеры уровня активного взаимодействия 

ВСГАКИ, БРПК, СОШ №19 г.Улан-Удэ, Национальный лицей-интернат №1, 

ДК МО СП «Старо-Онохойское», библиотека МО СП «Старо-Онохойское», 
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администрация МО СП «Старо-Онохойское», администрация МО 

«Заиграевский район», РНКАТ (Региональная национально-культурная 

автономия татар) 

2. Партнеры уровня ресурсного и нормативно-правового обеспечения 

Чайка Н.Р. – директор школы, Мясникова Н.Н. - председатель Управляющего 

Совета. 

Структура  проекта  

Базовые подходы к деятельности: 

 Гуманистический подход. Гуманистическое воспитание направлено на 

создание в  школе  обстановки  социальной  защищенности ребенка и 

отношений содружества и толерантности в школьном коллективе.  

 Деятельный подход.  Результатом участия учащихся в разработке и 

внедрении проекта являются формирование и развитие у них таких качеств, 

как ответственность, самостоятельность, социальная  активность, 

коммуникативность, умение адаптироваться, организованность. Задача 

педагогов – направить деятельность учащихся таким образом, чтобы их 

действия были социально одобрены и социально признаны. 

Условия эффективной деятельности целостной и непрерывной системы 

этнотуристского комплекса «Зов предков»: 

 - организационное единство школьной системы и общественности 

села;  

 - включение проекта  в воспитательную систему школы;  

 - общая информация, гласность общественной жизни;  

 - стимулирование активной жизненной социальной позиции учащихся. 

Основные направления проекта: 

 Этнотуристский комплекс "Зов предков" имеет 5  туристских 

маршрутов: это   Колодец матери "Ана кое";  "Татар йорт" в гостеприимной 

татарской избе; "На сельской лужайке", где проходит веселые, самобытные 

народные праздники; и на целебном источнике в заповедном лесу "У 
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березы", и в мастерской умельцев при местной школе (мастер-классы и 

посещение музея).  

Нетронутая природа, чистый воздух, теплая домашняя атмосфера, 

тишина, натуральные продукты, утреннее щебетание и петушиная побудка, 

спокойное журчание речушки Уда и неторопливый быт сельчан, отсутствие 

городской суеты - все это способствует физическому и психологическому 

оздоровлению. 

К северу от села находится крупный лесной массив, богатый  ягодами, 

грибами, целебными травами и источником с "живой" водой и не менее 

целебным, чистым лесным воздухом. Как упоительно побродить по чистому, 

хвойному лесу, с азартом отыскивая пахучие рыжики или послушать пение 

птиц, вдохнуть аромат пахучего разнотравья лугов, испить кристально 

чистой родниковой воды в источнике "У березы" или просто посидеть на 

берегу речки "Уда". 

Девушки в народных костюмах «На сельской лужайке» встретят Вас 

хлебом – солью, чак-чаком, белой пищей. Вы с удовольствием включитесь в 

тетрализованный народный праздник Сабантуй, Сурхарбан, Троица. И дети, 

и взрослые с интересом посетят Колодец матери, где можно испить вкусную, 

целебную водицу, услышать легенду и молитвы матери и принять участие в 

увлекательных посиделках (Праздник гусиного пера), дневном дозоре «Су 

анасы».  

Кроме того, туристы будут иметь возможность посетить музей при 

школе, где познакомятся с историей деревни и бытом местных жителей. 

Посетив мастерскую умельцев и приняв участие в мастер-классах Вы 

сможете приобрести сувениры на память, изготовленные руками наших 

старо-онохойских мастериц. Все изделия, изготовленные своими руками, 

гости забирают с собой на память.  

После увлекательной и творческой работы особенно приятно очутиться 

в настоящей татарской избе (Татар йорт) Рашиды Зайнутдиновой под 
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мелодичным названием "Сандугач", что с татарского означает соловушка. Вы 

насладитесь блюдами традиционной кухни, душистым татарским чаем, 

настоянном на лесной смородине, душице и мяте, приготовленными в 

деревенской печи глиняными горшочками с азу по-татарски, домашней 

лапши тукмач, балеша или фаршированной курицей "тутырган тавык". В 

качестве деликатеса гостям может быть предложен вяленый гусь. 

В "Зове предков" можно испробовать на себе все то, что предполагает 

сельский туризм, а также отправиться за впечатлениями на настоящий 

деревенский пруд. Все продукты будут свежими и без всякой присущей 

городу химии, только натуральные. И конечно, в новинку городским 

туристам будет ночевка на сеновале, где ни простыни, ни подушки, ни 

привычные одеяла просто напросто не пригодятся. 

Кроме того, гостей смогут научить кататься верхом, доить корову, 

косить сено, сбивать масло, прясть пряжу, сходят в лес за грибами, ягодами, 

орехами, травами, порыбачат, научатся заваривать лесной чай, раскатывать 

тукмач и чак-чак, делать куклы-закрутки и мн.др. 

 Реализация проекта состоит из трех этапов: 

Первый этап (2013 г.) 

1. Разработка проекта, осуществление теоретической  научной литературы,  

изучение  традиционной культуры в целом и татарский  фольклор в 

частности как феномен народной культуры и ресурс этнокультурной 

педагогики; 

2. Исследование  реальной  практики использования возможностей 

этнокультурных традиций в системе патриотического воспитания 

подростков: реализация легенды местного татарского населения МО СП 

«Старо-Онохойское» открытием колодца Матери (Ана-кое) (Приложение 1), 

продолжение работы по проведению Республиканского праздника Сабантуй, 

выпуск образовательных продуктов в национальном стиле, публикации в 

СМИ различного уровня (Приложения 4), рефлексия (Приложение 2).   



8 

 

Второй этап (2013 – 2017гг.) 

1. Обобщение полученного в результате исследования материала, проведение 

и проверка исследовательских гипотез;  

2. Выявление направления и педагогических условий реализации 

этнокультурных традиций в этнотуристской деятельности, 

3. Разработка и апробирование модели содержания деятельности 

этнотуристского комплекса как формы толерантного воспитания подростков 

на этнокультурных традициях народов Республики Бурятия: открытие 

Гостевого домика, оформленного в традициях татарского народа и музея 

предметов быта народов Сибири, работа по включению сельского поселения 

в туристический комплекс «Степной кочевник», подготовка и проведение с 

учащимися народных обрядов, обычаев, праздников (Приложение 3),  выпуск 

образовательных продуктов в национальном стиле, продолжение 

сотрудничества с Центром Дружбы, образовательными и культурными 

учреждениями района и Республики Бурятия, установление связи с 

образовательными центрами Республики Татарстан с целью обмена 

учащимися для языковой практики, публикации в СМИ различного уровня. 

Третий этап (2017-2018 гг.) 

1. Анализ  результатов опытно-экспериментальной работы, уточнение 

теоретических позиций и экспериментальные выводы; 

2. Разработка организационного механизма  практического внедрения  

проекта «Развиие этнотуристского комплекса в условиях сельской школы» в 

толерантном воспитании подростков. 

 

 

 

 

 



9 

 

Мероприятия по реализации проекта «Развитие этнотуристского 

комплекса в условиях сельской школы» (2013-2018 гг.) 

№ Содержание работы Исполнитель  Сроки 

исполнен

ия 

 

1 
 

 

 

2 

 

 

3 
 

 

4 
 

5 
 

6 

 

 

7 

Раздел Подготовительный этап 

Заключение соглашений о сотрудничестве и разработке 
программы совместных действий администрации школы, 

администрацией сельского поселения 
 
Создание инициативной группы организационной и 

методической поддержки проекта  
 

Создание Координационного совета по проекту при 
директоре школы 
 

Разработка проекта 
 

Анализ и обобщение опыта работы этнокультурной 
деятельности  
Проведение семинаров по этнокультурной деятельности на 

базе школы и ДК 
 

Разработка и внедрение программ по формированию 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни 

 

Адм. школы и 
сельского 

поселения 
 
Учителя, 

адм.школы, 
адм.села  

работники клуба, 
библиотеки 
 

адм.школы, 
учителя, ученики  

адм.школы 
 
адм.школы 

 
 

инициативная 
группа учителей 

 

Ежегодно 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2013 год 
 

Ежегодно 

 

 

1 

 

2 

 

3 
 

 

4 

 

5 
 

6 
 

 

7 
 

 

8 

 

9 

Раздел «Информационно-просветительская и культурная 

деятельность Проекта»  
Организация выпуска школьных газет  по этнокультурной 

деятельности  
Организация и проведение Фестиваля культур в школе, ДК.  

 
Проведение концертов и творческих встреч совместно с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Организация лекторий для родителей 

 
Проведение акции «Милосердие» 
 

Проведение научно-практической конференции на тему «Во 
имя Родины, во имя Победы», с использованием 

краеведческого материала  
Создание видеотеки о проведении праздников и 
тематических мероприятий по патриотической и духовной 

тематике 
Создание патриотических, правовых уголков  

 
Организация экскурсий по культурным центрам села, 

 
 
Адм.школы  

 
Адм. школы  

Кл- рук-ли  
Кл- рук-ли  
 

  
Кл- рук-ли  

 
Адм.школы  
 

Адм.школы  
 

 
Учитель 
информатики  

 
Учитель истории 

Кл. руководители 
 

2013–  
2018 гг.  
Ежегодно 
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11 
 

12 

района, Республики 
 
Разработка мероприятий и организация работы по 

противодействию и  распространению в среде детей 
курения, алкоголизма, наркомании. 

 
Уход за памятником села, участниками ВОВ, инвалидами 
 

Систематизация краеведческого материала для 
использования на уроках и мероприятиях 

 
 
Кл. руководители 

 
 

 
Кл. руководители 
 

Учителя истории, 
географии  

 

1 
 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Раздел «Педагогическое просвещение семьи» 

Разработка тематики лекций для родителей 
 
Распространение печатного материала для родителей 

 
Организация семейных праздников с привлечением детей и 

родителей к их подготовке 
 
Час проекта «Корни моей семьи», «Мой дом», «Война в 

жизни моей семьи», «Творческая мастерская нашей семьи», 
«Моя родословная», «Традиции и обычаи народов Бурятии», 
«Топонимика родного края, села»; 

 
Совершенствование и развитие народной педагогики через 

проведение Толстовских чтений и распространение лучшего 
опыта семейного воспитания в районной газете, чествование 
семей. 

  

Адм.школы  
 
Кл. руководители 

 
Кл. руководители 

 
 
Кл. руководители 

 
 
 

 
Адм.школы  

Ежегодно 

 

1 
 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

7 

 

Раздел «Толерантное воспитание и образование»  

Формирование творческого коллектива по доработке проекта  
 
Составление программы толерантного воспитания в школе, 

ДК, библиотеке 
Включение в планы работы классных руководителей 

вопросов по толерантному воспитанию, этнотуристской 
деятельности  
 

 Создание банка данных методических разработок по 
этнокультурной деятельности для различных уровней 

образования 
 
Проведение текущих семинаров для работников образования 

и культуры  
 

Проведение заседаний методического совета  и открытых 
уроков, мероприятий по этнокультурному  воспитанию 
 

Создание Положения о конкурсе и проведение конкурса на 
лучшее мероприятие, урок по толерантному воспитанию, 

 

Адм.школы  
 
Творческая группа  

 
 

Кл.рук-ли 
 
 

МО кл.рук-лей 
 

 
 
МС 

 
 

МС 
 
 

Адм.школы  
 

Ежегодно 
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8 

 

 

 
 
9 

краеведению 
 
Организация и проведение олимпиады «Знаешь ли ты свой 

край?», «Матерям села посвящается», «По следам своих 
земляков»; 

 
Продолжение работы по организации работы школьного 
музея 

 
 
Организатор 

 
 

 
организатор 

 

1 

 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 
 

 

 

4 

Раздел «Благотворительные акции»  
Проведение декады милосердия, посвященной Дню 

пожилого человека 
 

Проведение акции «Наши корни», посвященной памяти 
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству 
 

Начальные классы для ветеранов - «Они сражались за 
Родину» 

 
Организация посещений на дому пенсионеров села, 
нуждающихся в помощи  

 

Проведение декады милосердия, посвященной Дню 

инвалида 
 
Раздел «Совершенствование подготовки кадров»  

Проведение ежегодного «круглого стола» на тему 
«Основные современные проблемы этнокультурного 

воспитания, этнотуристской деятельности» с привлечением  
работников культуры.  
Разработка и внедрение содержательных учебных курсов для 

учащихся по экскурсионному делу.  
 

Проведение методических семинаров экскурсионному делу 
для учителей. 
 

Разработка и тиражирование материалов по толерантному 
воспитанию, преподаванию ОРКСЭ и классных часов. 

 
МО кл.рук-лей 

 
 

Организатор 
 
 

Учителя 
нач.классов  

 
Организатор 
 

 
МО кл.рук-лей 

  
 
 

Адм.школы  
 

 
 
Учителя  

 
 

МС 
 
 

МС 

Ежегодно 

 

  Направления и формы этнокультурной работы:   

- устный фольклор, 

- декоративно – прикладное искусство, национальная кухня,  

- народная песня, национальный костюм, народное жилище, 

- народный танец, народные ремесла,  

- народные игры, развлечения, гуляния, посиделки, гадания,  
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- народные праздники,  

- народные обряды,  

- народная медицина. 

Ресурсы 

- Человеческие: руководитель музея, администрация и педагоги школы, 

учащиеся, председатели автономий, администрация сельского поселения, 

дома культуры; 

- Материально-технические: канцтовары, фотоаппарат, видеокамера, средства 

связи, компьютер и другие; 

- Финансовые: организация питания для учащихся, ГСМ, расходные 

материалы; 

- Научно – методическая: первоначальный сбор информации о народах 

Республики Бурятия; 

- Связи: СОШ №19 г.Улан-Удэ, Бурятский республиканский педагогический 

колледж, Бурятский республиканский лицей-интернат №1, Восточно-

сибирская государственная академия культуры и искусства, Центры 

народного творчества Республики Бурятия и Татарстан; 

- Информационные: интернет, периодическая печать, СМИ. 

- Транспортные: маршрутный транспорт 

Ожидаемые результаты 

1.  Оформление отчетов о проведенных мероприятиях, стенгазет, 

предоставление фото, помещение информации на сайте школы. 

2. Установление дружеских отношений учащихся МБОУ «Старо-Онохойская 

ООШ» с учащимися других школ Заиграевского района и г.Улан-Удэ, 

туристическим бюро. 

3. Установление единого маршрута этнотуристского комплекса «Зов 

предков» с комплексом «Степной кочевник» 

4. Создание культурного пространства в школе, толерантных 

взаимоотношений, расширение общекультурной компетентности учащихся.  
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5. Проявление учащимися творческой активности, умений работать в 

коллективе. 

6. Формирование культуры общения и поведения в этнокультурной 

деятельности. 

7.  Развитие общей культуры школьников 

8. Развитие способности адекватно и полно познавать себя и других людей. 

9. Ознакомление с обычаями, традициями других народов, проживающих на 

территории Заиграевского района, памятниками истории и культуры.    

Риски реализации проекта. 

- Недостаток финансирования. 

- Отсутствие внимания родителей, общественности. 

- Отсутствие интереса со стороны учащихся. 

Полная смета предполагаемых затрат. 

№ 

п/п 

Направления работы Наименование и 

виды необходимых 
затрат 

Сумма на год 

/руб./ 

Источник 

финансирования 

1.  Оформление стендов, 

подготовка творческого 
выступления, отчета 

Расходные 

материалы (канц. 
принадлежности, 
картридж  для 

принтера, бумага и 
т.д.) 

 

3000-00 Школьный фонд 

2. Выезды учащихся в 
школы района и 
Республики  

ГСМ, 
Питание 

9000-00 
3000-00 

Родительский 
взнос 
 

3. Фото – видеосъемка 

 

Диск, печать фото  1000-00 Спонсорство 

4 Строительный 
материал 

Обновление и 
оформление 

колодца 

30 000 Спонсорство 

5 Декоративно-
прикладное творчество 

Расходные 
материалы (ткани, 

нитки, бисер, 
стеклярус, тесьма, 
инструменты) 

10 000 Родительский 
взнос 

 

4. Непредвиденные 

расходы  
 

 3000-00 Спонсорство 

Итого на весь проект: 59 000-00 /пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек/ 
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 Приложение 1 

Проект «Ана кое» (Колодец матери) 

 

Цель: Инновационное развитие национальной и традиционной 

культуры и жизнедеятельности муниципальных поселений республики. 

Демонстрация культурного многообразия Бурятии. 

Задачи:  

1. Визуализация имиджа и анимация поселений республики, имеющих 

туристскую ценность с учетом татарского компонента. 

2. Разработка историко-этнографической, инфокоммуникационной 

карты поселения 

3. Разработка стратегии развития поселения, курсов «Сибирское 

гостеприимство», «Национальные традиции и обычаи татарского народов» и 

др.  

4. Этно-дизайн  усадеб, поселений 

5. Реконструкция татарских гостевых домов, усадьбы-музея, сувенирных 

лавок 

6. Оборудование и анимация домиков, двориков «Туган авылым». 

7. Создание мест культурного и этнографического паломничества с 

анимационными этно-площадками «Майдан», «Шурале», «Ак су» и «Су 

анасы». 

8. Создание программы развития татарской культуры, в том числе 

ритуально-обрядовых, вокально-хореографических и театрализованных 

композиций для туристского сервиса. 

9. Обучение сельских жителей приему гостей, показу обрядов и 

анимации этнокультурного пространства поселения в районе-побратиме 

Республики Татарстан 
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Татарская улица с. Старый Онохой 

 

 

 

 

 

Легенда о материнском колодце 

Давно это было. Шли уставшие путники. У путников совсем не было 

воды. Не могли они дальше идти, совсем обессилили. И тогда они попросили 

у Матери воды и у Матери земли, чтобы они дали им немного сил и воды для 

дальнего пути. На следующий день, проснувшись, люди увидели  перед 

собой колодец. Вода   там была прозрачной, чистой, била из семи ключей – 

аршанов.   Выпили они из колодца воду и почувствовали прилив сил. 

Понравилось им это место. В благодарность за спасение назвали они его 

Колодцом Матери – Ана Кое.  

Обустройство целебного родника в 5 км от Старого Онохоя 

 

 

 

 

 

Ана Кое 
Майдан  
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Приложение 2 

Наши дела в фотографиях 

 

Организация и проведение 1 Республиканского культурно-спортивного 

праздника Сабантуй 

 

 

Национальный праздник гусиного пера 

 

 

Выставка национального декоративно-прикладного творчества 
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Диалог культур в нашей школе 

 

 

На районном празднике Сурхарбан 

 

 

На 3 Международном фестивале культур (интернат-лицей №1 г.Улан-Удэ 
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На мастер-классе «Игра на бурятских музыкальных инструментах» 

 

 

Сотрудничество с ВСГАКИ 

Приложение 3 

Осенний праздник "Каз омэсе" (Гусиное перо) 

Этот осенний календарный праздник уходит корнями в глубокую 

древность. С древнейших времен поздней осенью, обычно с первым 

ледоставом, жителями татарского села проводилась коллективная обработка 

гусиного мяса, пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок 

гусиное мясо и щиплют пух - на подушки, которые пойдут на приданое 

невестам. Парни и девушки собираются на посиделки, поют песни. Гусь – 

один из древнейших домашних птиц, предки знали в ней толк. Татарской 

душе очень нравится весело гогочущий гусь с белым оперением.  Гусь, не 

утруждая свою хозяйку, сам идет к реке и, возвращаясь, домой, ест корм. Из 

гусиного пуха делают подушки, одеяла. Когда пекут что-нибудь из теста, 

используют кисточку из гусиного крылышка. Ни одну девушку на выданье 
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не представишь без горы подушек, набитых гусиным пером. Да татарский 

дом без этих подушек – не дом. За год до свадьбы солят и сушат гуся, готовя 

его в качестве приданого. Этих гусей выносят к свадебному столу на 

красивых блюдах и гости, не отказываясь, приступают к еде. 

Ведущий: Всем добрый вечер! Добро пожаловать на праздник «Каз 

омэсе». 

«Каз омэсе» - одна из главных традиций татарского народа, дошедшая 

до нас с древних времен. Гусь считается первым из птиц, прирученных 

людьми. Наши предки с большим желанием держали эту птицу. 

- Во-первых, из мяса гуся готовили разнообразные вкусные блюда: 

балиш с гусятиной и картошкой, блины и оладьи, смазанные гусиным жиром, 

вяленого гуся и др. Летом за счет вяленого гуся не так ощущалось отсутствие 

другого мяса. 

- Во- вторых, гусиный пух используется в подушках, перинах, одеялах. 

- В-третьих, гусиный жир хранили как лечебное средство: для 

растирания лица и ушей при обморожении, при простуде принимали внутрь 

растопленный жир. 

Каждая мама, чьи дети достигали возраста, когда могли жениться, 

готовила нескольких гусей именно к этой знаменательной дате. Пара гусей – 

это самый уважаемый гостинец на свадьбе. А тот гость, который пришел с 

таким угощеньем – достоин особого уважения. 

«Каз омэсе» являлся и является знаменательным событием в жизни 

любой татарской деревни. Особенно его ждут девушки. «Каз омэсе» - это не 

только работа, но и общение, развлечение. Сегодня мы покажем  вам эту 

замечательную традицию татарского народа. 

Звучит фонограмма татарского народного мотива. 

Разговаривая между собой, с гусями в руках (сшиты из вафельных 

полотенец и набиты внутри ватой) входят бабушка, дедушка и девушки.  

Дед: Проходите, девушки, проходите. 
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Бабушка: Вот так и начинается «Каз омэсе». 

Девушка: Бабушка, я на помощь для ощипывания гусей позвала 

подружек. 

Бабушка: Очень хорошо, вместе ведь, она и работа быстрее спорится. 

Усаживайтесь рядком и начнем. Гусей держите вот так. Сначала 

выщипываем перышки из-под крыльев, их надо будет сжечь. А теперь 

принимаемся за остальное (показывает, девочки повторяют за ней). 

Девочка: Гуси ваши – просто чудо, 

Чистые, красивые, 

Перья, словно пух мягки, 

И, как вата, белые. 

Девочка: В том заслуга бабушки. 

За гусятами она ходила 

Чтобы коршун и ворона их поймать бы не смогли, 

Так внимательно она следила. 

Девочка: А когда немного подросли, 

То на речку их она водила. 

Научились плавать там они 

И друзей в соседях заимели. 

Девочка: Вы знаете, как гуси любят речку, 

Они там плавают, резвятся и играют. 

Прогулки и водичка помогают им расти, 

Поэтому они таки быстро вырастают. 

Бабушка: А ну-ка, дед, растяни свою гармонь, пусть девушки работают с 

красивой песней. 

Девочки исполняют татарскую народную песню «Ай, былбылым» 

Дед: (подходит к девочкам) Жена, погляди-ка, девочки так мастерски 

справляются, не скажи, что малы еще… А ну-ка, и я попробую. 

Девочка: Ой, ой, бабай, ты же вместе с мясом щиплешь. 
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Бабушка: Иди уж, старый, отсюда, разве это мужская работа? У девочек 

ведь вон как спорится работа, пальцы, словно пляшут. 

Дед: Ладно, ладно, схожу-ка я лучше во двор (уходит) . 

Бабушка: Девушки, красавицы, вы пух, и перья раскладывайте отдельно. 

Из пуха я сделаю замечательную подушку. Ведь, когда девушка выходит 

замуж, такие подушки дают в приданое. 

(стучат в дверь) 

Девочка: Подруженьки, это не парни ли пришли? 

(дед заходит с мальчиками) 

Дед: Вот, девушки, ребята пришли, уж так просились зайти на огонек, 

что я не смог им отказать. 

Ребята: Здравствуйте, девушки! 

Девушки: Здравствуйте, парни! 

Мальчик1: Пусть гуси ваши будут жирными! 

Девочка1: Спасибо! Ребята, а кто вам нужен? 

Мальчик2: Нам нужна красивая девушка. 

Девочка2: Но эта девушка такая капризная 

Мальчик3: А мы ей дадим конфету, да пряничек. 

Девочка3: Она не любит конфеты и пряники. 

Мальчик3: Ну, если не любит, нам больше достанется. 

Мальчик4: А что вы делаете, девчата? 

Девочка4: Гусей ощипываем. 

Мальчик4: А мы их растопчем. 

Девочка4: А чем растопчете? 

Мальчик4: Ногами растопчем. 

Девочка4: А мы вас прогоним. 

Мальчик4: Девчата, но ведь мы пришли не с пустыми руками. 

Девочка5: Правда? Тогда покажите, что вы умеете. 

Мальчик4: Да запросто. Давайте-ка, ребята, песню споем. 
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Песня «Бер тутырып карады» 

Бабушка: А ребята-то не промах, молодцы какие! А плясать умеете? 

Мальчик 1: А как же, с удовольствием спляшем. 

Пляска парней 

Бабушка: Ну что, дети, гуси готовы. Теперь надо сходить на речку и 

ополоснуть их. 

(девушки подвешивают гусей на коромысла и идут на речку, парни их 

сопровождают 

Мальчик 4: Гусей полощут наши девушки 

Работа спорится в руках 

Они у нас такие умницы, 

Что хочется сказать лишь «Ах! » 

Девочка 2: Что-то холодновато стало, может спляшем? 

(танец «С гусями») 

Девочка 3: И гуси готовы, и мы согрелись, пойдемте уж домой. 

Мальчик 2: Раз уж мы спустились на ключ, давайте о нем песню споем 

(песня «Чишме») 

Девочка 3: Мы, кажется, задерживаемся. Бабушка, наверно, нас уже 

заждалась, пойдемте скорее домой. 

(возвращаются парами, бабушка их встречает) 

Бабушка: Пришли, детоньки? Давайте уберем гусей. Вы такие 

проворные, я даже блины не успела допечь. 

Девочки: Не беспокойся, бабулечка, мы пока поиграем. 

Дед: А давай, и мы тряхнем стариной, блины твои подождут. 

Бабушка: А что, не грех - молодость вспомнить, давайте тогда сыграем в 

«Капкалы» (тот, вокруг которого захлопываются ворота, выполняет какое-

либо задание: исполняет песню, стих, пляску) 

Мальчик 4: А теперь поиграем в «Базарлы» (девушки и парни стоят в 

двух шеренгах напротив друг друга и говорят слова) 
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Девочка 3: Крылышки продаем, крылышки. Налетайте, выбирайте самые 

белоснежные. Покупайте, кому нужно. 

Мальчик 3: Крылышки почем? 

Девочка 4: Крылышки - один алтын. 

Мальчик 2: Ого, больно дорого, один алтын, оставьте их себе. 

(отворачиваются спиной) 

Девочка 3: Молодец не должен быть жадным. Заплатите нам песней. 

(песня «Канат сату») 

Бабушка: У меня и блины подоспели. Идемте все поедим вкусных 

блинов, обмакивая их в гусиный жир. 

(все уходят на чаепитие) 

Приложение 4. 

Публикации в СМИ 

  

 

Публикация в сборнике «Моей Бурятии – 90», которая заняла 3-е место в 

Республиканской научно-практической конференции. 
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Публикация в газете «Традиция» 

 

    

Публикация в сборнике исследовательских работ НИИ педагогики и 

психологии г.Чебоксары 

 


