Как Ушкан «Тайны
волшебного сундучка»
разгадывал

Ушкан

6 октября Дом Дружбы народов Бурятии совместно
с Общественным советом при МВД Республике Бурятия
и УМВД по Улан-Удэ устроили этноквест «Тайны
волшебного сундучка», куда пригласили ребят из трёх
городских школ - №№4, 41, 49.
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«ТАЙНЫ
ВОЛШЕБНОГО
СУНДУЧКА» это общественный
проект, созданный
с целью
формирования
знаний о
национальной
культуре,
традициях и
обычаях разных
народов и умений
межнационального
общения и
взаимодействия
школьников
на основе
интерактивного
погружения в
мультикультурную
образовательную
среду Дома Дружбы
народов Бурятии.

ЭТНОКВЕСТ –
БОЛЬШАЯ ИГРА
Этноквест вызвал большой интерес среди школьников, поэтому пришлось
проводить игру в две смены. Утром было состязание четырех команд 5 и 6
классов. Прослушав краткий инструктаж и технику
безопасности (ведь предстояло выходить на улицу и переходить дорогу),
команды в сопровождении студентов института
культуры (ВСГИК) приступили
к
прохождению
этноквеста.

ТАЙНА ПЕРВАЯ –
«НА ДРУЖБЕ МИР
ДЕРЖИТСЯ»
Успеть за всеми командами на своих ластах Ушкан не
мог, поэтому мы с радостью
присоединились к команде
«Форсаж» и вместе с ребятами отправились на первый
этап игры. Для «Форсажа»
им стало решение задачи о
религиях нашей республики, что задавала студентка,
стоя возле Дома творчества
Советского района. «Сколько мировых религий?» «10»,
«100», «1000» - каких только вариантов не звучало, но
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ТАЙНА ВТОРАЯ – «ДОБРОЕ
СЕМЯ – ДОБРЫЙ И ВСХОД»
Собрались у Дерева дружбы, где Виолетта Владимировна начала свой рассказ
о национальной культуре народов, живущих в Бурятии,
точнее о трех конкретных национальностях - узбекская,
киргизская и татарская. Свой
рассказ руководитель молодежного центра сопроводила экскурсией по культурным

Задание
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правильный ответ все-таки
был найден. Под мировыми
религиями принято понимать буддизм, христианство
и ислам (указаны в порядке
древности). Разобравшись
с вопросами, ребята перешли к следующему заданию:
нужно было соотнести мировые религии с их праздниками. Школьники весело и
быстро справились и с этим
этапом.
Далее ребята побежали
на площадь Банзарова, где
их ждала девушка с ворохом узких бумажных лент. На
лентах были написаны слова,
из которых «Форсажу» надо
было составить пословицы.
Несколько раз ошибившись,
придумали пословицы: «Не
имей сто друзей, а имей сто
рублей» и «Человек что дерево - без друзей и без корней». Так ребята разгадали
одну из тайн волшебного
сундучка – пословица звучала: «На дружбе мир держится», получили заслуженные
очки и побежали от холода
улицы в уют Дома Дружбы.
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центрам, находящимся в
Доме Дружбы. Ребята узнали много нового о праздниках, национальных костюмах
и блюдах этих народов. Дети
были в восторге!
Так дети разгадали еще
одну тайну сундучка – пословицу «Доброе семя добрый и всход».
ТАЙНА ТРЕТЬЯ – «ГДЕ
ТРУД, ТАМ И СЧАСТЬЕ»
Погревшись,
ребята
опять выбежали на улицу.
Возле Одигидриевского собора их ждало следующее
задание - соотнести орнаменты с разными народами
Бурятии. Ребята в два счета справились с ним. Теперь
им предстояли творческие этапы игры в четырех
мастер-классах.
Как сказала мастерица
Фания Ахтиямовна Гареева: «Настоящий мужчина
должен уметь делать все,
даже вязать, а уж женщина
– тем более!» Поэтому дети
приступили к освоению

Ушкан

Мастеркласс
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техники
рукоделия.
Кого-то учили квиллингу – мастерству
создавать панно из
скрученных бумажных
лент, кто-то работал с
бисером, вышивкой лентами, занимались вязанием и скручиванием кукол.
Скажем сразу: работа была
не для ленивых.
Славно
потрудившимся ребятам открылась еще
одна тайна: «Где труд, там и
счастье».
ТАЙНА ЧЕТВЕРТАЯ –
«ЛЮБОВЬ ДА ЛАД –
НЕ НАДОБЕН И КЛАД»
Одно удовольствие участие в чтении сказок по ролям: пока капитан команды
читал народную казахскую
сказку «Прекрасная Айслу», остальные показывали
все, что происходит по ходу
сказки. Несложно догадаться, что уже к середине
истории на сцене поднялся веселый шум и гам, и понять, что показывает тот

или иной персонаж, было
просто нереально.
Закончив спектакль, дети
разгадали последнюю тайну
волшебного сундучка: «Любовь да лад – не надобен и
клад» - так звучала простая,
но мудрая пословица.
Вечером, когда все задания были пройдены и все
баллы подсчитаны, Сажида
Растамовна объявила победителя: 1 место, с небольшим отрывом от 4 школы,
занял 5 «А» класс 49 школы. Дисциплина, умение
работать в коллективе помогли ребятам заработать
сладкий приз от «Семейской горницы». Остальные
участники получили сертификаты и журналы «Ушкан»
и «Многоликая Бурятия».
Игра завершилась. Довольный Ушкан поплыл
домой, надеясь на следующую встречу с ребятами
Дома Дружбы.

Этноквест прошёл увлекательно
и интересно. Ребята
познакомились с Улицей добрых
соседей, Деревом дружбы
народов. Приобрели навыки
у мастериц, которые показали
свои результаты творчества и
объяснили, как легко и просто
творить красоту своими руками:
куколки, различные вышивки
орнаментов, вязание, искусство
бумагокручения и национальные
украшения из бисера, кожи и
меха. Школьники научились
искусству правильной встречи
гостей у разных народов.
Также узнали интересные
факты о народах, разгадывали
пословицы, собирали пазлы,
читали и выступали на
импровизированной сцене.
Ребята поделились своими
впечатлениями об этноквесте с
«Ушканом».

Полина Бекина, ученица школы №41, 7
«А»: «Хотелось бы еще узнать о других
религиях, которые исповедуют народы в
Бурятии - ведь тогда будет легче понять
особенности разных народов».
Катя Мункуева, ученица школы
№41, 7 «А»: «Я выучила приветствие на татарском, узнала, какие узоры в одежде этих народов,
какие блюда готовят. Появилось
огромное желание узнать больше
о соседях по республике. Хочется
знать, как они живут».
Аяна Ринчинова, ученица школы №4: «Я не знала, что у узбеков
Новый год весной - называется
Навруз. Хотелось бы побывать на
нем. И вообще хочется больше узнать о праздниках других народов».

Яна Ваджанова, ученица школы №4: «Я запомнила, что киргизские деньги сом сделаны из хлопка. А еще то, что наши киргизы много занимаются
благотворительностью, помогая детским домам».

Егор Иванов, ученик школы № 49, 6 «Г»: «Больше всего мне понравился спектакль, когда мы читали и параллельно выступали. Сказка называлась «Золотая
утка», ещё мне понравилось бегать и выполнять различные задания. Было очень
весело и необычно. Получил много хороших эмоций и, конечно же, знаний».
Алдар Малахоев, школа №49, 6 «А»: «Больше всего понравилось вязать,
так как это пригодится в жизни».
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Коля Черниговский: «Мне понравилось играть в спектакле по
сказке «Прекрасная Айслу» - я аж три роли исполнил! Отца,
Дружбу и Облако. Классный был квест! Я думал, что мы с одноклассниками много знаем о народах Бурятии, а оказалось, что знаем лишь малую часть. Мы столько нового о разных национальностях узнали
за несколько часов!»
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