
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РОДНАЯ ЭВЕНКИЯ

С  30.11.2022  по  09.12.2022  в  Муниципальном  казенном
общеобразовательном учреждении «Экондинская  начальная  школа-детский
сад»  Эвенкийского  муниципального  района  Красноярского  края  прошла
Декада посвященная Дню рождения Эвенкии.

Россия  огромная  страна,  много  народностей  живет  на  просторах  нашей
Родины. У каждого из нас есть своя маленькая Родина-где мы родились ,
выросли, пустили свои родословные корни. Для нас такая Родина –это наша
родная ЭВЕНКИЯ.

Люблю бескрайние просторы Эвенкии
И светлых речек звонкий разговор,
Летящих в синеве гусей крикливых,
Сиреневые в дымке силуэты гор.

В рамках декады было проведено много интереснейших мероприятий. Нами
была приглашена работник Эвенкийского краеведческого музея заведующая
научно-просветительского  отдела,   Шакирзянова  Галина  Васильевна,  она



привезла познавательные выставки о людях имена которых вошли в историю
Эвенкии. Одна из этих выставок «Их именами славится родная Эвенкия» ,так
же выставка «Нашим героям прошлого и настоящего» 

 

Два дня были посвящены поэтам Эвенкии Немтушкину А.Н. «Мне б лететь
сейчас  к  истоку»  и  Оёгир  Н.К.  литературные  чтения  НИМН,АКАР
«Эвенкийские сказки»

С интересом прошла дискуссионная площадка по проблемам родного языка,
все  присутствующие  разговаривали  на  родном  языке,  прошла  интересная
викторина,  было  очень  много  эвенкийских  загадок,  сказок,  Галина
Васильевна рассказала об обычаях эвенков.



Мероприятия патриотического направления тоже были включены в декаду,
ребята  и  сотрудники  школы  посмотрели  презентацию  «Герои  с  вечно
русским  сердцем»,  Галина  Васильевна  подробно  рассказала  биографию



фронтовиков родного поселка ,  которые ушли добровольцами на фронт из
п.Эконда. 

Учитель  начальных  классов  МКОУ  ЭНШ-ДС  ЭМР  Богдан  Николай
Николаевич  провел  познавательную  лекцию  «Откуда  пошли  эвенки»
обучающиеся  1-4  классов  узнали  много  нового  о  своем  народе,  задавали
много вопросов на которые получили ответы с интересными историческими

фактами 

Населению  в  стенах  школы  была  представлена  выставка  декоративно-
прикладного  искусства  мастерицы  Эмидак  Ирины  Октябрьевны  ,  она
является работником нашей школы.



Ну и конечно заключительным днем декады  был концерт посвященный Дню
Эвенкии,  концерт  был  подготовлен  совместно  с  сотрудниками   МБУК
ЭРКДЦ СДК п.Эконда Эспек Марианной Александровной, Комбагир Диной
Васильевной  и  работником   сельской  библиотеки  п.Эконда  Удыгир
Александрой  Анатольевной.  Дети  детского  сада  и  школы  показали  свой
артистизм в художественных номерах –национальные танцы, песни, стихи на
родном языке. Участие в концерте так же принимало и взрослое население
поселка.








