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(Угощают гостей, сидящих в зале) и уходят из зала. 

Появляется девушка в национальном костюме. 

Обращается к гостям.  

Девушка: Так и ходили колядовщики от дома к дому, 

пока не обойдут всю деревню. Счастье искали, здоровья 

желали, обойдут всю деревню, пока не наберут полный 

мешок угощений. 

Мальчик читает стихотворение о Родине на телеутском 

языке:  

Тулған мееӊ ϳерим! 

Анаӊ ϳақшы қайда? 

Мен саа келерим, 

Туғандар анда-мында. 

 

Тулған мееӊ ϳерим! 

Jилегиӊ тату. 

Мешке терерим, 

Jалаӊға парып малду. 

 

Тулған мееӊ ϳерим!  

Мени ундыба пирде. 

Мен саа келерим –  

Сен мееӊ ϳӱрегимде. 
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Девушка проводит телеутские игры: 

1.Малакай; 

2. Скачки на лошадях. 

Во время игр звучит веселая телеутская музыка.  

Затем  колядовщики прощаются с девушкой и идут по 

кругу, поют заклички, подходят ко второму дому.  

Дети: Коляда, коляда, подай пирога, не подашь пирога, 

то корову за рога. 

Хозяйки: Милости прошу, заходите, в нашем доме 

счастье поищите. А давайте вместе сыграем телеутскую 

мелодию.  

Хозяйка: Нам нечего горевать, будем петь, плясать, 

играть.  

Хозяйки раздают детям бубны. Играют на инструментах. 

Угощают детей.  

Дети: Тиргалду полгор! Узак тяшту полгор! Кÿчтÿ 

полгор!  

Хозяйка: Дай бог тому, кто в этом дому! Вам и каша 

густа, вам и мед на уста! Ну а нам сейчас пора! До 

свидания! 

Дети идут по кругу, встречают детский ансамбль 

колядовщиков,  поют им. 

Дети хором: Сеем, веем, посеваем 

С пельменеком поздравляем,  

С новым годом, со всем родом. 

Те в ответ поют песню на телеутском «Чучеке».  

Обмениваются угощением. 

Ребенок, обращаясь к хозяйке: Эне (мама)! Кӧрзӧн! 

Смотри! Что мы насобирали! Все встречали нас добром, 

одаривали за столом, хотим теперь со всеми поделиться!  
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Введение 

 

В настоящее время актуальным является проблема 

приобщение молодого поколения к национальной 

культуре, что трактуется народной мудростью: наше 

сегодня, как никогда наше прошлое. Мы должны знать 

не только историю Российского государства, но и 

традиции национальной культуры, осознавать, понимать  

и активно участвовать в возрождении национальной 

культуры; самореализовать себя как личность, любящую 

свою Родину, свой народ и все, что связано с народной 

культурой. 

Каждый человек принадлежит к определенной 

национальной культуре, которая включает в себя 

национальные традиции, историю, язык. 

Развитие человека средствами национальной 

культуры является важнейшим аспектом формирования 

личности, так как чувство принадлежности к своей 

родине, своему народу, чувство общности и гордости за 

свою культуру создает у человека особый колорит 

личностного бытия. 

Кемеровская область, как и вся Сибирь, в 

этнографическом отношении представляет значительный 

интерес. Достаточно сказать, что здесь проживают 

представители более ста десяти национальностей мира: 

русские, украинцы, татары, немцы, мордва, чуваши,  
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Хозяйка 2: Заходите! 

Дети: Сеем, веем, посеваем, с пельменеком поздравляем, 

с новым годом, со всем родом! 

Хозяйка 2: Прежде, чем откушать наше угощенье, 

спляшите с нами, покажите свое уменье. 

(Хозяйка 2 исполняет  телеутский танец вместе с 

девочками) 

 После танца хозяйка угощает детей  

телеутскими пельменями.  Один ребенок находит орех, 

произносит слова благопожелания: Тирголду полгор! 

Усак тишту полгор! Кучту полгор! 

Хозяйка: Дай бог вам тому, кто в этом дому, 

Вам и плюшек с творогом, и детишек  полный дом! 

Будьте здоровы, счастливы будьте, живите без бед много 

лет! 

Хозяйка 2: Спасибо большое! 

Колядовщики  прощаются  и уходят. Звучит веселая 

телеутская мелодия. Дети  идут по кругу поют  заклички:  

Ачу чалкан чачиптям, 

Аяс кÿндер кычиртям! 

Слышат голос: Кто тут поет, спать не дает?  

Выходит   девушка в национальном костюме. 

Дети хором: Сеем, веем, посеваем 

С пельменеком поздравляем,  

С новым годом, со всем родом. 

Девушка: Вот вам угощенье: сыр да печенье, пряники, 

конфетки, покушайте детки.  (Дети складывают в мешок 

угощенье).  

Хозяйка: Пряники, орешки взяли сладкоежки, будем мы 

сейчас играть, хотим ловкость показать. 

21 



Мальчик 1: Праздник этот самый длинный, 

Он веселый и старинный, 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

Мальчик 2: Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

Хозяйка: Ну ребята, пойдем народ с праздником  

поздравлять, пельмени с счастьем искать. А хозяева 

разные бывают. Кто сразу угостит, кто и не захочет. Для  

кого придется и спеть и сплясать, творчество свое 

показать. 

Хозяйка с детьми под веселую музыку  идет по кругу с 

детьми, напевают хором  телеутскую закличку: 

Ачу чалкан чачиптям, 

Аяс кÿндер кычиртям! 

Подходят к первому дому. Поют колядку вместе: 

Коляда, коляда, 

Коляда пришла. 

Коляда пришла, 

Праздник пельменек принесла! 

Мы ходили – походили 

Колядовщички. 

Мы нашли коляду 

У Тыдыковых двора. 

Хозяйка 2: Здравствуйте, гости  дорогие! 

Дети: Здравствуй, хозяюшка! Можно ли у вас 

поколядовать? 
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поляки, греки и другие народы, не говоря о коренных 

жителях края – телеутах. 

Более 300 лет назад предки телеутов поселились на 

территории нынешнего Кузбасса. И этот малочисленный  

народ сумел сохранить свою самобытность, 

национальную духовность, традиции и обычаи.  
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Праздник «СОМДОР» 

 

  У бачатских телеутов, наиболее хорошо сохранился 

весенний праздник «Сомдор», носивший массовый 

характер. Время его проведения связывали с праздником 

православной религии – с Троицей. 

  Телеуты, отмечая весенний праздник «сомдор», как и 

мужчины так и женщины одевались в праздничную 

одежду, собирались на поляне у березовых колок кама 

(шамана), который молился и по ходу молитвы брызгал 

молоком в разные стороны ( задабривал духов) и бросал 

кумач. 

После этого кам (шаман)ел и пил сам и угощал 

присутствующих. Напоследок он бросал молочную 

чашку прочь, если она падала стоймя, то считалось, что 

жертва богам оказалась угодной, а если опрокидывалась 

вверх дном, то не угодной. Праздник заканчивался 

распитием молока 

  Во время праздника «сомдор» каждая семья в укромном 

месте своего двора ставила березки. Для этой цели 

забивали два столбика, к ним и привязывали молодые с 

зелеными листьями березки двух-трех метровой высоты. 

Эти березки называли «сомдор» , как покровителей 

семейного очага. Ставили их с восточной стороны дома. 

Когда сын женился и отделялся от своих родителей, то 

возле его дома так же ставили березки. Их меняют  

6 

 

Приглашаем всех гостей на наш праздник. 

Звучит грустная телеутская мелодия. На  лавочке сидит 

девочка и грустит. 

Девочка: Зимний вечер темен, долог, 

                 Насчитаю сорок елок,  

                 То на лавке посижу, 

                 То в окошко погляжу. 

 

Появляется хозяйка. 

Хозяйка: Дочка, что грустить-то! Позови-ка ребят. 

Пришли Святки – Начинай колядки! 

А, где колядки, там и веселье, песни, игры, пляски. 

 

Девочка встает с лавочки.  Зазывает подружек. 

Девочка: Эй, подруженьки-подружки, 

Веселушки-хохотушки! 

Девочки: Мы тут! 

Зазывает  ребят. 

Девочка: Эй ребята-молодцы, 

Озорные удальцы! 

Мальчики: Мы здесь! 

Девочка: Приходите поплясать,  

Зимний вечер скоротать. 

Девочка 2: Эй спешите все сюда! 

В гости коляда пришла. 

Будем мы шутить, кривляться, 

Бегать, прыгать, забавляться! 
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Нет родней моей деревни 

Мил мне сердцу воробей. 

Если я куда уеду, 

         Домой хочется скорей!  

Музыка продолжает звучать, появляется девушка в 

национальном костюме рассказывает о празднике 

Пельменек, его особенностях.  

Девушка:Так как телеуты в прошлом  были 

кочевниками – скотоводами, то основными продуктами 

питания было конское и баранье мясо, молоко  и 

производимое из них. Наиболее распространенным до 

сих пор традиционным блюдом у телеутов стали 

большие, в форме полумесяца пельмени. 

18 января телеуты отмечают особый праздник, 

который называется «пельменек». В этот день по 

традиции в каждой семье принято лепить пельмени. Для 

их приготовления используется конское мясо или 

баранина. Для каждого пельменя надо тонко раскатывать 

небольшую круглую лепешку, начиняют ее  мясом, а 

потом слегка  слепляют, чтоб получилась форма 

полумесяца. Изюминкой явства является, то,  что в 

пельмени кладут монетки и загадывают желание. Причем 

оно сбудется сразу у двух людей: у того кто лепил 

пельмени, и у того кому достался счастливый пельмень. 

В этот день принято ходить друг к другу в гости 

пробовать угощение и все это сопровождалось песнями и 

плясками. Мужчины же из деревянных березовых 

палочек делали крестики, а затем раскладывали их в 

укромные уголки дома,  тем самым отгоняя злых духов 

от семейного очага. 

18 

каждый год и это делают только мужчины. В прошлом 

березки освящал шаман. На каждую березку 

привязывают белую и красную ленточку, а на 

последнюю, на которой туесок, привязывают белую и 

синюю ленточки. В туесок насыпают поджаренный 

ячмень или пшеницу, отруби, муку и сверху завязывают. 

Эта пища предназначена для злых духов. Когда, кто в 

семье заболеет или что не ладится в хозяйстве, то 

хозяйка утром до восхода солнца или вечером после его 

захода брызгала парным молоком, которого никто не 

пил. Если этого не помогало, то брызгали аракой, водкой 

или вином. Старые березки «сомдор» сжигали или 

сплавляли по реке Бачаты, а на их место ставили новые. 

Количество березок зависело от того, камлали или 

нет божеству. Если камлали один раз, то добавляли одну 

березку,  а если два раза, то две березки. Последняя 

березка обычно ставилась на небольшом расстоянии от 

остальных. Она называется вдовьей и ставилась тогда, 

когда в семье появлялась невестка – представитель 

другого рода. К этой березке проявляется повышенная 

забота со стороны невестки, так как судьба вдовы никого 

не радует. Поэтому к ней привязан туесок с пищей для 

задабривания злых духов. 

Для телеутов «сомдор» - это фактически то, что для 

православных людей иконы. 
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Праздник «Ильин день» 

 

Веками в создании христиан Илья - пророк (или 

громовик) – повелитель дождей, грома и молнии 

разъезжал на громыхающей колеснице и карал 

грешников. Однако он же посылал на землю плодородие 

и помогал урожаю. Ильин день - один из почитаемых 

христианских праздников. Европейцы, придя на 

Сибирские земли, принесли с собой христианскую веру 

местным аборигенам. По приданию, именно в Ильин 

день примерно 130 лет назад и происходило крещение 

жителей села, их обращение в православную веру. И 

телеуты стали праздновать христианские праздники. А 

так  как телеуты расселились в селах Беково, 

Новобочаты, Улус, в деревне Шанда, Черта и в городе 

Новокузнецке, а встречаться в празднике хотелось всем, 

то праздники поделили. У каждого телеутского 

поселения  свой, особый  праздник. Таким образом, в 

селе Беково престольным праздником стал Ильин день. 

На праздник в село Беково традиционно 

приглашают гостей из других телеутских поселений. 

Каждая такая встреча – это демонстрация силы и 

ловкости спортсменов в национальных видах спорта как 

куреш, тебек, малакай, камчи ит.д., мастерства певцов и 

танцоров, театрализованный показ национальных 

обрядов, угощение национальными блюдами. 
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Слушайте задание! 

Любит подберезовик 

Лес какой …….. 

1 В белом сарафане 

Встала на поляне. 

Летели синицы 

Сели на косицы…… 

Игра-хоровод «Земелюшка-чернозем» 

«Родное село» стихотворение на телеутском языке 

(Катя Тарасова) 

Березка: До свидания ребята! Встретимся на 

следующем празднике! 

 

Сценарий праздника «Пельменек» 

 

Звучит фоном телеутская  мелодия, выходит 

девочка рассказывает стихотворение на телеутском 

языке о родном крае. 

Кем, кем мены сураза 

Арбайаты, сюптян ба? 

Эзенбейле мен айдарым 

Ан зы тӧк кайдан кайдарым! 

Если спросит меня кто-то 

Любишь ты своё село? 

Я отвечу очень просто 

Без него мне нелегко! 

Я в чужом краю без крыльев 

Воздух будто бы густой 

Даже, если взять простую воду 

Цвета нет и вкус другой. 
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Березка: Ребята ведь я не только за красоту 

любима, я обладаю многими ценными свойствами в том 

числе и целебными. А вы  знаете что-нибудь обо мне?  

Дети: Береза – символ России 

         У березы – белый стройный ствол 

         У березы – тонкие гибкие ветви 

         Береза – дает березовый сок 

         В народе березу называют «берегиня» 

         Береза может лечить людей. 

Ведущая: Береза – единственное дерево с белой 

корой. Это делает ее особенно красивой нежной. 

Прекрасна береза в любое время года, осенью -  в 

золотом убранстве, зимой – сверкающая в ажурном инее, 

летом – длиннокосая, кудрявая, весною -  ослепительно 

белая на фоне изумрудной травы. Много песен и загадок 

сочинил народ о любимом дереве. 

2 А теперь отгадайте,  

     Что за дерево такое: 

    Клейкие почки, 

    Зеленые листочки,  

     С белой корой, стоит под горой. 

3 Ждет нас в гости друг зеленый,  

Ждут березки, липы, клены, 

Травы, птицы и цветы 

Небывалой красоты. 

Сосны ели до небес, 

Друг зеленый это….. 

4 Кто скажет, кто знает, 

Какой лес бывает? 

Внимание, внимание, 
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Торжество объединяет не только дальних родственников, 

но и все поколения этого народа. 

Этот добрый и очень красивый праздник, 

посвященный знаменательной дате истории села всегда 

проводится в   теплой обстановке! 

 

Праздник «Пельменек» 

 

Так как телеуты в прошлом  были кочевниками – 

скотоводами, то основными продуктами питания было 

конское и баранье мясо, молоко  и производимое из них. 

Наиболее распространенными до сих пор являются 

традиционные блюда: тутмаш,  колбаса из овечьей или из 

конской крови(кан), бульоны и супы из сусликов, 

вяленое конское мясо(курган эт), засоленный подшейный 

жир лошади(карта эт). Так же традиционными блюдами 

у телеутов стали большие, в форме полумесяца 

пельмени. 

18 января телеуты отмечают особый праздник, 

который называется «пельменек». В этот день по 

традиции в каждой семье принято лепить пельмени. Для 

их приготовления используется конское мясо или 

баранина, и даже мясо суслика. Для каждого пельменя 

надо тонко раскатывать небольшую круглую лепешку, 

начиняют ее  мясом, а потом слегка  слепляют, чтоб 

получилась форма полумесяца. Изюминкой явства 

является то,  что в пельмени кладут монетки и  
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загадывают желание. Причем оно сбудется сразу у двух 

людей: у того кто лепил пельмени, и у того кому 

достался счастливый пельмень. 

В этот день принято ходить друг к другу в гости 

пробовать угощение и все это сопровождалось песнями и 

плясками. 

Мужчины же из деревянных березовых палочек 

делали крестики, а затем раскладывали их в укромные 

уголки дома,  тем самым отгоняя злых духов от 

семейного очага. 
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3 реб.: Березка белоствольная, 

            Высокая и стройная, 

            Кудрявая пушистая, 

            С листочками душистыми. 

4 реб.: Березонька, красавица,  

            Мы к тебе пришли, 

            Ленточки цветные 

            В подарок принесли. 

5 реб.: Станем мы березку украшать, 

            Веточки в косички заплетать, 

            Ленточки шелковые –  

            В косоньки зеленые. 

Березка: У телеутов на священное дерево березку 

повязывали белые, красные и голубые ленточки, которые 

обозначали особую символику, при этом загадывали 

желание и думали только о хорошем.  

(Под песню «Ак каин» повязывание ленточек на 

березку). 

Ведущая: Ни один телеутский праздник не 

проходил без национальных  игр и спортивных 

состязаний. 

(Проводятся игры и спортивные состязания) 

1. Перетягивание палки 

2. Бросание камня (мяча) 

3. Поднятие тяжести 

4. «Плат кабыжарга» - ловить платок 

5. Малакай 

6. «Орын талаштит» - занимать место 
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особом почете была березка. Березка – символ России, 

символ молодости, прекрасного. У телеутов на Троицу 

отмечался национальный праздник «Сомдор». «Сомдор» 

- называли священные березки, которые телеуты ставили 

в укромном месте своего двора. «Сомдор» являлся 

покровителем домашнего очага.  

«Шаманский танец» (школьники). 

Импровизация обряда камлания березки (проводит 

ведущая). 

Ведущая: Где бы не росла березка, везде она людям 

радость, везде она людям свет! Стоит она красавица леса 

и ветерок шелестит ее ветвями, благородный дождик 

поливает ее, живительное солнце греет ее. Какое сердце 

не отзовется радостью, глядя на нашу березку. 

1 реб.: Если  б дали березке расческу, 

            Изменила б березка прическу. 

            В речку, как в зеркало глядя 

            Расчесала бы кудрявые пряди. 

            И вошло б у нее в привычку 

            По утрам заплетать косичку. 

2 реб.: Белее снега чистого  

            И месяца лучистого, 

            Как в белых платьях девицы, 

            Березы встали в круг. 

            Их ветви – руки тонкие, 

            Как будто струны звонкие. 

            Лишь ветер к ним притронется –  

            И все поет вокруг! 
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Заключение 
 

В условиях современности актуальным являются 

вопросы, связанные с традиционной народной 

культурой. Ее история включает разнообразнейшие 

явления  всей жизни прошлого, получившие 

материальное воплощение: жилище и хозяйственные 

постройки, мебель, орудия труда, домашнюю утварь, 

средства передвижения, религиозных культов, обрядов и 

т.д. Однако недостаток  специальной литературы не 

позволяет объективно и полноценно реализовать 

различные материальные проявления культурных 

традиций. 

До настоящего времени не  один их коренных 

народов Кузбасса не сохранил в полном объеме 

культурных традиций, характеризующих их быт и 

духовные воззрения. Особняком среди народов Кузбасса 

в плане сохранения отдельных традиционных знаний 

стоят бачатские телеуты. На протяжении столетий этот 

красивый кочевой народ стремился сохранить свою  

традицию, самобытность, национальную духовность и 

неповторимую национальную природу.   
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Приложение 1 

 

Сценарии праздников для старших дошкольников 

 

Сценарий праздника березки «Соом» (Сомдор) 
 

Дети под музыку входят в зал.  

Вед.: Словно девица русская, приумолкнув стоит,  

         Над речушкой березка листвой шелестит. 

         Только ветер играет в косах длинных листвы, 

         Только звезды мигают ночью ей  с высоты. 

         Рано утром встает она солнце встречать,  

         Улыбнувшись, посмотрит в зеркальную гладь. 

         И, наверно, на свете нет березы родней, 

         Ведь береза – частица России моей. 

(выходит березка)  

Береза: Здравствуйте! Как я рада  

             Быть с вами в этот день! 

             Спасибо, что березку не забыли, 

             И меня к себе в гости пригласили. 

Ведущая: Ребята вот и пришла к нам в гости 

березка, чтобы вместе с нами провести праздник. В 

далекую старину, когда заканчивалась посевная работа 

на полях, наступало время веселого и прекрасного 

праздника «Троица». Праздник «Троица» любимый 

народный праздник, он посвящен Богине Весны, 

победившей злых демонов зимы. В праздник на Троицу в  
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