
Сценарий чукотского праздника встречи солнца 
«Тиркытир» 

 
На сцене снежные сугробы, слева Яранга (национальное жилище), 

в центре сцены горит огонь. 
Звучит национальная музыка и звучит закадровый голос. 

 
В краю вечной мерзлоты, у берегов Северного ледовитого океана, живет северный 

народ. Чукчами он зовется, что в переводе означает «человек, богатый оленями». У них 
сложилось свое понятие о жизни, свои праздники и свои обычаи. Об одном из праздников, 

сейчас мы вам и расскажем. Праздник этот называется «Тиркытир», или праздник 
встречи солнца… 

 
Звучит народная чукотская песня Адан Ралтан, 

на вступлении чукчи выходят на сцену с разных сторон, встречаются, обнимаются, 
обмениваются дарами, затем подходят к аван-сцене, и 

поют песню на чукотском и на русском языках. 
После слов, под музыку, рассаживаются вокруг костра. 

 
Начинает звучать национальный бубен и на сцену выходит Шаман (Энэныльын). 

Танцует ритуальный танец, затек к танцу подключаются все чукчи. 
После танца, рассаживаются у костра. 

 
Чукча (девочка): О, великий Энэныльын! Поведай нам, однако, откуда берет свои корни 
сей праздник. Праздник встречи солнца «Тэркытир», однако? 
 
Шаман: Хорошо, расскажу я вам легенду о Возвращении солнца. Но все ли хотят 
услышать её, однако? 
 
Все чукчи: Хотим! Говори шаман! Рассказывай! 
 
Шаман: Тогда слушайте, народ чукчей, легенду про то, как храбрые и отважные наши 
предки, спасли солнце. 

Бьет в бубен 
Давно это было, однако. В вечном мраке жили звери, птицы и люди. С трудом 
отыскивали они себе пищу. А все потому, что однажды злые духи – тунгаки, похитили у 
жителей тундры Солнце… 
 

ЗТМ. 
Все уходят. 



Звучит тревожная музыка.Загорается свет и появляются Тунгаки. 
Они крадут солнце и прячут его под землей, повесив на вход огромный замок. На 

землю опускается сумрак. Тунгаки уходят. 
 

Появляется Шаман. Бьет в бубен, и начинает созывать людей на большой совет. 
 

Шаман: Жители тундры, братья и сестры! До каких же пор мы будем жить во тьме? 
Слышал я от стариков, что недалеко от нашей земли, живут тунгаки, похитившие у нас 
свет. Держат они наше Солнце в глубоком подземелье. Если победить тунгаков в 
состязании, и забрать у них солнце, то земля вновь озарится светом. Кого стоит нам 
послать за солнцем? 
Чукча (девочка): Я думаю надо послать за Солнцем самого большого и сильного из нас 
– богатыря Алелекэ. 
Все кричат: Алелекэ, Алелекэ! Он самый сильный! Он сможет забрать солнце! 
Шаман: Но Тунгаки не только сильные, но и очень быстрые, однако. Не может Алелекэ с 
ними в быстроте равняться. 
Чукча (девочка): Тогда, вместе с Алелекэ, за солнцем надо послать Гивынкэ. Он самый 
быстрый. Никому не угнаться за его оленьей упряжкой. 
Все кричат: Правильно! Верно! Гивынкэ! Гивынкэ! Он самый быстрый! 
Шаман: Это верно. Гивынкэ самый быстрый среди чукчей. Но, Тунгаки еще и очень 
ловкие. Не справятся Алелекэ и Гивынкэ с ними. Еще им в помощь кто-то нужен, однако. 
Чукча (девочка): Самый ловкий среди чукчей Тыгрынкэв. С одного броска гарпуна бьет 
он тюленей и китов. Ловчее его нет на всем севере. Он поможет забрать солнце у 
Тунгаков. 
Все кричат: Правильно! Верно! Тыгрынкэв! Тыгрынкэв! Он самый ловкий из нас! Пусть 
он идет! 
Шаман: Но и это еще не все. Тунгаки очень хитрые. Могут так просто солнце не отдать. 
Нужен нашим богатырям еще помощник. Тот, кто сможет их перехитрить. Есть ли среди 
чукчей такой мужчина? 
Чукча (девочка): Эмемкут! Он самый умный. Все он знает. Все секреты предков 
дарованы ему. Он сможет перехитрить Тунгаков. 
Все кричат: Эмемкут! Эмемкут! Он самый умный! Пусть он идет! Он сможет 
перехитрить Тунгаков! 
Шаман: Вот они, наши спасители! Алелекэ, Гивынкэ, Тыгрынкев и Эмемкут! Идите, и 
верните нам солнце! И пусть с вами будут духи предков! 
 

Шаман бьет в бубен. Звучит музыка. 
Появляются 4 оленя. Мужчины садятся на них. Все чукчи и шаман в ритуальном 

танце уходят, а 4 мужчин на оленях под музыку отправляются в путь. Сделав круг 
по сцене, они останавливаются. 



 
Эмемкут: Братья! Думается мне, даже если победим мы их в состязаниях, не отдадут нам 
Тунгаки солнце. 
Алелекэ: Ты прав Эмемкут, могут обмануть нас. 
Гивынкэ: Так что же делать нам братья? 
Тыгрынкев: Как перехитрить проклятых тунгаков? 
Эмемкут: Есть у меня одна задумка. Перед самым приездом к Тунгакам, оберните меня в 
оленью шкуру, и поднесите им как дар. Состязайтесь с ними, обо мне не думайте. Если 
Тунгаки не захотят отдавать солнце, мое появление будет для них сюрпризом. 
Алелекэ: Молодец Эмемкут, хорошо придумал, однако! 
Гивынкэ: Перехитрим злых Тунгаков! 
Тыгрынкев: Вернем солнце чукчам. 
 

4 мужчины на своих оленях отправляются в путь и уходят за сцену. 
 
1 дух (девочка): Нет больше солнца на свете, теперь мы будем править тундрой. 
2 дух (девочка): Не будет теперь пищи зверям и людям. И все они погибнут во мраке! 
3 дух (девочка): О великие духи, посмотрите, к нам люди пожаловали! 
4 дух (девочка): Чего же, вам надо, жители тундры? 
Алелекэ: Пришли мы к вам, Тунгаки, с подарком. Вот молодой олень, для вас убитый. 
Проосим мы в замен его, отдать нам солнце 
 

Тунгаки смеются. 
1 дух (девочка): Хотите назад солнце получить? Хорошо. Только просто так мы его не 
отдадим. Придется вам посоревноваться с нашими самыми сильными духами в 
мастерстве. 
2 дух (девочка): Вот наш первый участник. Лучше него никто не владеет оленьей 
упряжкой. Обгоните его, мы, может быть, и вернем вам солнце. 
Гивынкэ: Хорошо! Я готов с ним сразиться! 
 

Начинается гонка. Гивынкэ побеждает. 
Гивынкэ: Победил я вашего наездника. Отдавайте нам солнце. 
3 дух (девочка): Не так быстро. Пусть кто-нибудь из вас сразиться с нашим самым 
ловким духом. Самый меткий он во всей тундре. Если сможете его победить, то может 
быть, и вернем вам солнце. 
Тыгрынкев: Я буду состязаться с ним. 

Метают гарпун в цель. Тыгрынкев побеждает. 
Тыгрынкев: Победил я вашего духа, отдавайте нам солнце! 
4 дух (девочка): Не так быстро, юноша. Сразитесь теперь с нашим самым сильным 
духом. Победите его в честной схватке, отдадим вам солнце. 



Алелекэ: Я буду бороться с тобой. 
 

Борятся. Алелекэ побеждает. 
Алелекэ: Победил я тебя дух, отдавайте нам солнце! 
1 дух (девочка): Не бывать этому! Не отдадим вам солнце! 
Алелекэ: Но вы же обещали? 
2 дух (девочка): Мы вас обманули! 
3 дух (девочка): Солнце мы вам отдавать не собирались! 
4 дух (девочка): А, собирались убить вас! 
Все духи: Убить! Убить! Убить! 
 

Тунгаки надвигаются на чукчей и хотят их убить. 
В это время из оленьей шкуры выбирается Эмемкут, подходит к замку и срывает его. 
Эмемкут: Эй, тунгаки! Не захотели вы по честному состязаться, решили обмануть нас, 
так знайте, есть в тундре человек, который хитрее вас. 
 

Эмемкут срывает цепи и солнце поднимается в небо. 
Тунгаки пугаются света и все прячутся в пещере.  

В это время на сцену выходят все чукчи. 
 

Все чукчи: Ура! Слава победителям! Слава героям, добывшим солнце! Ура! Ура! 
 

Чукчи обнимают богатырей. Идут выстраиваться на финальный танец. 
 


