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 В рамках сетевого проекта «Семь народов – семь алмазов» наше 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – Детский 

сад №3 «Катюша» принимает участие на протяжении ряда лет. В проекте 

принимают участие 7 ДОУ г.Якутска, где изучают одну из культур народов 

нашей республики (якутская, русская, эвенская, эвенкийская, чукотская, 

долганская, юкагирская). 

Цель проекта: поликультурное этноэкологическое воспитание детей 

дошкольного возраста, основанное на материальной и духовной культуре 

коренных народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). Идеей проекта 

является изображение семи алмазов на гербе республики олицетворяющих семь 

коренных народов, проживающих на её территории.  

Нашим дошкольным учреждением выбрано ознакомление воспитанников 

групп с якутским языком обучения с эвенской культурой.  

Неоценимую помощь и консультацию оказала  Зинаида Платоновна 

Никулина, дочь  известного  талантливого эвенского писателя Платона 

Ламутского, знаток и собиратель эвенского языка и фольклора, пропагандист и 

большой патриот эвенского народа, почётный гражданин Эвено-Бытантайского 

улуса, отличник культуры РС(Я), глава педагогической династии  Ламутских, 

ветеран труда. 



Дети поют народные эвенские песни и песни местных мелодистов, 

знакомятся с народными играми, в которых изучали слова и счет на эвенском 

языке. Также знакомятся с их национальным костюмом, устным народным 

творчеством, праздниками. Играют на разнообразных эвенских музыкальных 

инструментах (кокчин – звенящие копыта), погремушки из оленьих копыт, 

дюнюр – бубен, игун – варган и т.д. 

Ознакомление с эвенской культурой в нашем дошкольном учреждении 

ведется комплексно в творческой работе педагогов дополнительного 

образования, специалистов и воспитателей.  

Вокальный ансамбль детского сада является неоднократным победителем 

и лауреатом многих городских, республиканских, международных конкурсов. 

Лауреат таких престижных конкурсов как: «Весенняя капель», «Бэби шлягер», 

«Полярная звезда», участник фестиваля «Поют и танцуют дети Севера», 

номинант спецприза вице-президента РС (Якутии) «За сохранение 

традиционной культуры народов Севера», участник многих городских и 

республиканских мероприятий, на которых ансамбль пропагандирует культуру 

и самобытность народов Севера. Старшая группа ансамбля в 2011 году 

принимала участие в международном образовательном туре «Мировые 

цивилизации» по странам Европы, организованном ДТРА «Полярная звезда». В 

г. Москва конференц-зале Мемориального музея космонавтики, вокальный 

ансамбль «Хонначан» выступали перед гостями Мемориального музея 

космонавтики и подарили им традиционные танцы, песни северных народов, 

творчески отмечая начало года 50-летия полета человека в космос. Так же 

является обладателем серебряного диплома молодежного фестиваля – конкурса 

искусств в г. Пекин КНР, 2011 год. В 2012 году ансамбль ездил в г. Париж, где 

в международном фестивале «Парижские звездочки», стал Лауреатом в 

номинациях «За сохранение народных традиций» и «Приз зрительских 

симпатий». 

За годы работы в проекте «Семь народов – семь алмазов» разработаны 

сценарии праздников, инсценировок, конспекты занятий, поставлены 

музыкальные номера (песни, танцы), сказки. Музыкальным руководителем 

детского сада Слепцовым Николаем Алексеевичем – народным композитором-



мелодистом, Отличником культуры РС (Я), членом союза мелодистов, 

написаны песни для детей на эвенском языке: «Кунакакан», слова народные, 

«Хаххан», слова народные, «Хотугу кыраайым», слова С. Дадаскинова, 

«Уучах», слова П. Ламутского. 

В рамках реализации проекта педагогическим коллективом разработаны 

сценарии национальных праздников эвенского народа, сценарии развлечений 

для детей дошкольного возраста, издана Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста: к региональной этно-экологической программе «Северное сияние». В 

хрестоматии представлены сказки и песни, потешки и поговорки, пословицы и 

загадки коренных народов Арктики, проживающих на территории Республики 

Саха (Якутия).  

Об опыте работы ДОУ опубликованы статьи в научно-популярном 

журнале «Обруч» (г.Москва), научно-методическом журнале «Дошкольное 

воспитание» (г.Москва).  

Педагогами разработаны обучающие презентационные материалы по 

эвенской культуре, созданы видеоклипы и видеофильмы по эвенской культуре. 

Благодаря совместной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников и систематическому участию в проводимой 

региональной программе по изучению народных традиций северных народов 

формируется патриотическое сознание у детей, прививается и развивается 

экологическое мышление, воспитанность у подрастающего поколения.  

Происходит диалог культур и  уже   в дошкольном  возрасте проявляется  

любознательность, интерес к окружающему миру, раскрываются творческие 

способности,  воспитывается толерантность, любовь к родному краю 

способность видеть и ценить прекрасное, желание беречь и сопереживать всему 

живому, что является залогом  основ  правильного воспитания  будущих 

граждан нашей страны. 


