
«Чукотка- мое богатство» 

Ведущий. Вступление – ассоциативный ряд 

Какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите слово Родина? 

Ведущий. Сегодня мы с вами собрались в этом зале, потому что мы празднуем – 
День Чукотки. 

- Давайте повернемся другу к другу, улыбнемся и скажем – с Днем Чукотки! 

Ведущий: Вас поздравляет ансамбль «Лоринские зори». 

Ведущий: Сегодня наша встреча посвящается дню рождения округа. 10 декабря 
1930 года образовался Чукотский автономный округ, 10 декабря 2017 года ему 
исполняется 87 лет.  

Ведущий. (на экране сменяются слайды природы Чукотки) 
Чукотка - далекая и близкая. На самом крайнем северо-востоке Евразии лежит 
самый отдаленный регион России. Сюда не проложены автомобильные дороги, не 
идут поезда. Самолет – единственный способ преодолеть большое расстояние от 
Москвы до Анадыря.  
 
Ведущий. Такая удаленность Чукотки заставляет людей становиться бок о бок, 
чтобы выстоять перед трудностями или капризами дикой природы. И потому люди 
здесь намного ближе друг другу.  
 
Ведущий. Чукотка - суровая и прекрасная. Чукотка - теплая и самобытная. 
Коренные жители с их гостеприимством и открытостью - главная ценность этой 
земли. Давайте вместе с вами перечислим какие народы живут на Чукотке? Чукчи, 
эскимосы, эвены …. (ответы ребят) 
 
Выступление группы ребят 
1.Я – эскимосский зверобой,                Паша Каля 
Ты, чукча, - человек оленный, - 
Мы люди холода с тобой, 
Испытанные дружбой верной. 
 
2.Нам злые пурги не страшны,             Коля Енкау 
Полярный холод не проклятье,- 
Мы сыновья большой страны, 
Мы всех её народов – братья. 
 
3.Здесь у костра сторонних нет,             
Мы здесь поддерживаем пламя, 
Один закат, 
Один рассвет 
И небо яркое  - одно -  над нами. 
 
Песня 



 
Ведущий. У коренных народов севера единственной сокровищницей на 
протяжении столетий остается фольклор. 
 
Ведущий. Именно он, обогащаясь из поколения в поколение, впитал многовековую 
мудрость и опыт северян, их жизнестойкость и правильное воспитание будущего 
поколения. 
 
Ведущий. Давным - давно, а когда именно, никто не знает, люди стали 
рассказывать сказки. Каждым народом свои сказки сложены, каждый народ любит, 
помнит и бережет свои сказки. 

 
СКАЗКА в исполнении 3б класса. 
 
Бисерова Оксана. 
Родной язык Венея Т. Зумакулова, балкарская поэтесса 
 
Родной язык! 
Он с детства мне знаком. 
На нем впервые я сказала «мама», 
На нем клялась я верности упрямой. 
И каждый вздох понятен мне на нем. 
Родной язык! 

Ведущий. Не только фольклором богата Чукотка. Сказки передавались из 
поколения в поколение на нашем родном – чукотском языке. Сейчас мы вместе с 
вами сможем не только услышать, насколько красив и мелодичен чукотский язык, 
но и вспомнить, а кто-то узнать, названия национальной одежды. 

Видеоролик 

Игра «Найди свою пару». Вручение диплома «Гыюлетыльын» (Знающий) – под 
бубен. 

Ведущий: Чукотка немыслима без танцев – наши предки через  танец могли 
поведать о том, что видели и знают, выразить любые чувства. Сегодня мы 
выражаем любовь к своей малой Родине – Чукотке. Встречайте, ансамбль 
«Лоринские зори» с танцем …………… 

Ведущий: На Чукотку приезжают люди разных профессий, которые работают на 
благо нашей Родины. Одним из них был талантливый педагог- учитель музыки 
Евгений Николаевич Еремеев. 

Ведущий:  Его имя и песни знают многие жители нашего села. Лорино он считал 
своей Родиной, черпал вдохновение в красоте северной природы. Его простые, 



искренние стихи не оставляли равнодушным никого, потому что шли от самого 
сердца. 

Ведущий: Одну из них мы сейчас с вами споем вместе с автором. 

Песня «А Лорино одно» 

Звуковой ряд – Ромашки в Лорино цветут 

Кирилл Анканро  (на экране сменяются слайды природы Чукотки) 
Там где сладко пахнет морошкой, 
Там где дом и родная семья – 
Это все называется родина, 
Дорогая родная земля! 
Даже солнце здесь светит теплее 
И ромашки красивей цветут. 
И горжусь я землею своею –  
Здесь хорошие люди живут… 
 

Ведущий 1. Наше мероприятие подошло к концу.  

Ведущий 1.  Мы поздравляем всех С праздником!  
 
ХОРОМ.  С днем Чукотки! 
 

 


