
 
 

НОШИНДАЛ,ВА – НОВЫЙ ГОД ПО КАЛЕНДАРЮ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ 

 

Айваседо Игорь Алексеевич, 

активист школьной музейной комнаты 

Мотышева Оксана Унгувна, 

руководитель школьной музейной комнаты 

МКОУ "Школа-интернат основного общего образования" 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй 

 

Цель: Воспитание здорового гражданина, патриота своей Родины; расширение 

знаний обучающихся  о культуре и традиций  народов Севера; воспитание  эмоционально-

положительного отношения  к тем местам, где они родились и живут; развивать умение 

видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях 

своего края, о людях которые населяют его. 

Оформление и оборудование: сценический чум, утварь чума, национальные 

костюмы, демонстрационный ряд слайдов на экране, меняющийся по ходу праздничного 

сценария, музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: подбор литературного материала, разучивание наизусть 

стихотворений, песен.  

Форма проведения: концертная программа 

 

Ход праздника 

(На фоне звучания мелодии о Севере выходит чтец и 

читает стихотворение Л. В. Лапцуя  «Приезжай») 

 

Л.В.Лапцуй «Приезжай!» 

 

Ты не видел тундры? Приезжай! 

Если встретит холодом она, 

Если вьюга зарычит, страшна, 

Словно моря Карского волна. 

Не пугайся, словно горностай, 

Не кидайся в снежные бугры 

Неумелым лыжником с горы. 

Ясным взором посмотри вокруг, 

Полной грудью свежести вдохни, 

Бодростью наполнится твой дух. 

В тундре – век двадцатый, наши дни. 

Сядешь в нарты, что летят стрелой, 

Или в сизокрылый самолет, 

В тундре, под Полярною звездой, 

Где живет мой маленький народ, 
Жар гостеприимства сохраняя, 

Обогрет ты будешь без огня! 

(ведущие выходят на сцену) 

 

Ведущий 1. Торава нашки, мансланама, мячиндена!  Чуки дяля хана, хома дяляхана деты 

пун дялям мэтнама! Неша ти на деты пум чуки дилихина мэштутун! 

Ведущий 2. Добрый день ребята и взрослые! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня,  

встречаем Новый год!  Новый год по календарю лесных ненцев! 

Ведущий 1. Какие ассоциации возникают у вас при словах «Новый год»? Наверное, ѐлка, 

бой курантов, Дед Мороз,, мандарины.  



 
 

Ведущий 2. А вот у народов Севера не всѐ так однозначно. Сегодня мы коснѐмся маленькой 

части этого удивительного «затерянного мира». 

Ведущий 1. Новый год у  ненцев принято встречать дважды. Один раз в начале зимы, когда 

снег ложится на землю. Второй раз – весной, когда он исчезает под весенним солнцем. 

Ведущий 2. С наступлением холодов, когда землю укрывает первый снег начало 

«холодного» года, а «тѐплый» год предваряют таяние снегов и отѐл оленей. 

Ведущий 1. На Ямале кочевое население уже встречает Новый год. По местному календарю, 

первый месяц нового года начинается –с 1 ноября. Он называется «Ношиндал,ва»  - Месяц 

песцового промысла. Кочующие ненцы охотятся на пушных зверей именно в это время. 

(на сцену выходят 5 чтецов) 

1 чтец. 

 

В СНЕГАХ ЯМАЛА 
В снегах Ямала – вой метелей 

И в снежных шапках – все дома, 

Зелѐный взгляд мохнатых елей, 

И девять месяцев – зима. 

Там вечный снег! Там – минус сорок! 

И ветром давишься подчас! 

Но этот край мне очень дорог – 

В моѐм он сердце и сейчас! 

Ах! Этот Север! Как наркотик. 

Он буйством будоражит кровь. 

Он то суров, то нежно кроток, 

То страстью хвастается вновь. 

И пусть зимой там нет рассвета, 

А от дыхания – куржак. 

Там есть весна! Там нету лета! – 

Мне не забыть его никак! 

Там знает северянин каждый, - 

И в том едины все они! – 

Что существует принцип важный: 

У верной дружбы нет цены! 

Вот потому люблю я Север, 

Ведь там горячие сердца! 

Кто Север знал, в него кто верил, - 

С ним будет в мыслях до конца! 

 

2  чтец. 

Челнакова Г. 

ПЕСНЯ О СЕВЕРЕ 
Здесь зимой лишь снега да метели, 

Бродит ночь, хороводя огни, 
Сосны, реки, озера и ели - 

Согревают нам души они. 

Полюбили мы край этот снежный, 

Ночи белые дороги нам, 

Север верный, суровый и нежный, 

Никогда я тебя не предам. 

Город наш все становится краше, 

Молодеет он с каждой весной, 

Здесь живем мы, и все это наше, 

И судьбы не желаем иной. 

http://www.gcbs.ru/alm/avtory/Chelnakova.htm


 
 

3  чтец. 

 

НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 
Если вы побывали на Полярном Урале, 

Значит, жизнь вы прожили не зря. 

Величавые горы 

И речные просторы, 

И прекрасного утра заря. 

И такие закаты, 

Светлых рек перекаты 

Не встречаются больше нигде. 

Тундры яркие краски, 

Ветра горного ласки 

Будешь помнить всегда и везде. 

Ну а в зимнюю стужу 

Шарф затянем потуже 

И на лыжах помчимся в снега. 

Я влюблѐн всей душой 

В наш Ямал дорогой, 

Не забуду его никогда. 

4 чтец. 

Пырирко А. 

ПУСТЬ ЛЮБОВЬЮ ОТЗОВЁТСЯ ЭХО… 
Когда по тундре медленно каслают 

Бригады пастухов и рыбаков, 

Я чувствую, как сердце согревает 

Любовь к Ямалу, и не нужно слов. 

Когда метѐт и стонет злая вьюга, 

Свирепствуют дожди, стоит туман, 

Ты знай, что для Ямала, как для друга, 

Они не смогут затянуть аркан. 

Когда на сердце камень, просто, тихо, 

Ты о Ямале вспомни невзначай. 

И пусть любовью отзовѐтся эхо, 

Ведь здесь твоя семья, - не забывай. 

Когда-нибудь и где-нибудь чрез много 

Томительных, однообразных лет, 

О родине ты вспомни, хоть немного, 

В душе твоей пусть загорится свет. 

5 чтец. 

 

Я М А Л 
Ямал ты мой любимый, 

Ямал ты мой родной, 

Ямал, для государства 

Ты очень дорогой. 

Здесь не растѐт капуста 

И не растѐт чеснок, 

Но зато морошка 

Расцветает в срок. 

Красота Ямала 

В реках синих. 

Красота Ямала 



 
 

В озѐрах красивых. 

Богат Ямал грибами, 

И тундрой, и тайгой, 

Красивыми зверями 

И сказочной весной. 

А главное богатство 

Ямала состоит  

В отважных людях верных 

И людях молодых. 

Любим Ямал народом 

За свой суровый нрав. 

И я люблю Ямал свой! 

И думаю, что прав! 

 

Ведущий 2. В то время как мужчины традиционно отправляются на охоту, женщины могут 

поехать в гости к родственникам. В праздничные дни они отправляются повидать свою 

прежнюю семьи и узнать новости о близких. 

Ведущий 1. Представители всех ненецких родов произносили слова новогодней молитвы 

богам, моля их о защите и покровительстве. 

Ведущий 2. Празднуя Новый год, ненцы собирались на священном месте, которое есть у 

каждого рода. В этот день забивали жертвенного оленя, приносили на святилище еду, 

монеты и высыпали табак. Старейшины и шаманы проводили ритуальные обряды – прося 

своих богов, чтобы зима была не очень холодной, в реках — много рыбы, а в лесах дичи. 

(Ведущие уходят. 

На сцене:  чум, у огня сидит женщина-хранительница очага, дети,  мужчина встает у огня, 

звучит музыка звучания бубна, ненец начинает танец и начинает свое обращение-молитву 

богам) 

 

Нумэй! 

Чуки  деты пун, махана, нянант маман хан,ат! 

Тат нелнян, маня чуки дил,ивсома хома н,ядя!  

Кул,кали халакома тайн,яти, дяхана кал,ина нидя дику! 

Тына  нитя канэл,! Чуки нысына чел, нидя канэл, хомана дил,ин,атя, н,ашки нитя канэл, 

нил,ина на, катана на куптан, дил,ин,атя! 

Маня тума капчуман, тайхана тума канул,отн,ама. 

Нумэй, чуки деты похона канул, тант тан,ама! 

 

занавес 

 

(музыка) 

(Выходят по одному чтецы) 

1 чтец.+2 чтец. 

Пуровчаночки 

Самые прекрасные 

Девушки на свете- 

Это пуровчаночки, 

В ягушечки одеты. 

Они по тундре снежной 

Шагают, как пингвины, 

И в чуме перед лампой 

Шьют малицы и пимы. 

В косичках их бубенчики, 

http://www.passion.ru/news


 
 

Зарѐй вплетѐны ленточки, 

Ведь наших пуровчаночек 

Узнаешь ты всегда – Они смеются весело. 

С упряжкой мчится песенка, 

Нам на просторе радостно 

Их слышать голоса. 

Девчонки-пуровчаночки 

Заносят в чум вязаночки, 

Чтоб в чуме печь железная 

Не гасла никогда. 

Им тундра улыбается, 

По небу свет каслается 

И светит нашим девушкам 

В веселые глаза. 

3 чтец. 

 

В чуме 

В чуме всем найдется место, 

Другу,  даже и врагу. 

И никто не скажет: тесно, 

Что лежит он на краю, 

Что у входа холоднее 

Спать под малицей одной. 

Разве может быть теплее, 

Если друг замерзнет твой? 

Если враг стучит зубами – 

Ты его теплей укрой, 

И вы станете друзьями 

В тундре вечно ледяной. 

В чуме всем найдется место, 

Пусть он даже небольшой, 

И никто не скажет: тесно 

У печурки жестяной. 

4 чтец. 

Мой олень 

 

Тундровая важенка подарила мне 

Олененка белого утром на заре. 

Олененок маленький вымечко сосет, 

На кудрявом ягеле быстро он растет. 

Тундровая важенка, голосом хрипя, 

Ищет несмышлѐного в тундре малыша. 

Олененок маленький к матери бежит, 
Его хвостик беленький листиком дрожит. 

Запрягу я в нарту года через два 

В гончую упряжку белого быка. 

В День оленевода он не подведет 

И мою упряжку первым приведет. 

5 чтец. 

Строганина  

Строганина на столе – 

Рыбная, мясная, 

Здесь, на Пуровской земле – 



 
 

Пища кочевая. 

Не успеешь настрогать, 

А еѐ уж нету, 

Для детей она всегда 

В тундре – как конфета. 

6 чтец. 

Полярная мелодия 

Северным сиянием 

К нам пришла Зима, 

Снежная красавица 

Смотрит на меня. 

Мы танцуем весело, 

Радость не тая, 

Почему-то кажется, 

Что поет душа. 

Северным сиянием 

Играет в небе свет, 

Лучше этой музыки 

Во всем мире нет. 

Пусть от счастья 

Кружится 

Кругом голова, 

В эту ночь полярную 

Не нужны слова 

7 чтец 

Пуровский район 

Пуровский район! Я в тебя влюблен, 

Потому что ты даришь мне мечты. 

Даришь мне тепло, от тебя светло, 

И в душе моей нет земли родней. 

(Звучит фонограмма песни Казымкина Владимира) 

Няхаркаптыммэшэй 

Вынкатэйтонамов 

Кынушейминдямов 

Нянтаминдямов 

Нянтаминдямов 

Каличенумкно 

Хомадяляхано 

Майпѐтонамо 

Кынушейтонамо 

Кынушейтунамо 

Чуки дяляхано 

Нинютопѐтулэй 
Хомашоншахано 

Нэхэм то мыти то 

Нэхэм то мыти то 

Нэхэм то мыти то 

(Звучит песня «Увезу тебя я в тундру») 

Музыка М. Фрадкина 

Слова М. Пляцковского 

Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, 

Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам. 

По хрустящему морозцу поспешим на край земли – 



 
 

И среди сугробов дымных затеряемся вдали. 

Припев: 

Мы поедем, мы помчимся 

На оленях утром ранним – 

И отчаянно ворвемся 

Прямо в снежную зарю. 

Ты узнаешь, что напрасно 

Называют Север Крайним, 

Ты увидишь: он – бескрайний, 

Я тебе его дарю! 

Увезу тебя я в тундру – и тогда поймешь ты вдруг, 

Почему к себе так манит, так зовет Полярный круг. 

Ничего, что здесь метели, не беда, что холода, 

Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда! 

Ведущий 1.  

Я приглашаю на праздник друзей! 

Здравствуйте, гости! 

Торова! 

Сладкой морошкой, заваренным чаем, 

Мы долгожданных гостей привечаем. 

Каждому гостю 

Сердце открыто. 

Тундра улыбкой, 

Приветствует Вас. 

Мчатся олени 

Ветра быстрее. 

Здравствуйте, гости! 

Торова! 

Ведущий 2. Какой же праздник без гостей! На нашем празднике есть почитаемые наши 

односельчане, старожилы села, это Айваседо Мария Александровна, Айваседо Татьяна 

Поровна, Казымкина Валентина Вытыседовна. 

(Слово дается старожилам села) 

Ведущий 1. 

В этот день дарят подарки: мужчинам оленей и собак, а женщинам – что-то для рукоделия: 

ткань, яркую тесьму, бисер. Самое большое внимание в Новый год уделяют детям. Ненцы 

считают, что если обидеть детей, добрые духи рассердятся и покинут вас. 

(Гостям дарят дети подвески на шею) 

Ведущий 2. Во время новогоднего обрядового действа ненцы покланялись и деревьям. 

Берѐза и лиственница почитались как особые святыни – первая считается небесным деревом, 

вторая – земным. Чтобы духи защитили семью от бед, привязывают яркие ленты к веткам и 

загадывают желания. 

Ведущий 1. Повязывая ленту на ветку, надо загадать заветное желание, коснуться ствола 

дерева левой рукой и обойти вокруг него по солнцу. И всѐ. Обязательно сбудется! 
Ведущий 2. Поэтому,  и мы не будем отходить от традиций нашего народа. (В это время все 

выступающие выходят на сцену, в руках у всех ленточки). Первым завяжет ленточку 

старейшина нашего села: АЙВАСЕДО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.  

 

Звучит музыка И.Корнилов «Ямал» 

(Все завязывают ленточки) 
Ведущий 2. На этом наш праздник подошел к завершению. 

Ведущий 1. Чуки похона хомана дил,идит, нинюта канэл,! (Желаем вам в Новом году  всех  

благ, а главное здоровья!) 

 


