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«Обряды, обычаи и традиции эвенов»

Цель: Знакомство воспитанников с обрядами, обычаями и традициями 
эвенов.

Задачи:

- Познакомить воспитанников с понятиями «обряд», «обычай» и  
«традиция»;

- Развивать уважительное отношение к культурным ценностям эвенского 
народа.

Оборудование:
Проектор, ноутбук, презентация, музыкальный центр, фонограммы эвенской 
музыки, маут, смайлики.

СЛАЙД 1

Эвены  –  самобытный  народ,  особенности  которого  выражаются  в
неповторимых  обычаях,  обрядах  и  традициях,  отражающих  глубинную
народную мудрость. Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что эвены
до 1917 года находились в состоянии глубокой экономической, социальной и
культурной отсталости. Спору нет, жили трудно, просто вели кочевой образ
жизни,  требовавший собранности,  выносливости  и  силы воли в  борьбе  за
выживание.  Но  жили  полнокровной  жизнью  благодаря  древним  обычаям,
обрядам, традициям, которые обладали колоссальной силой воздействия на
образ мыслей, поведение.  Давайте рассмотрим, что означают эти термины.

СЛАЙД 2

Обряд – это  определённое действо, связанное с важнейшими событиями в
природе, обществе, жизни человека.

СЛАЙД 3

Обычай-  это унаследованный стереотипный способ поведения, который
воспроизводится в определённом обществе и является привычным.

СЛАЙД 4 

Традиция-  это  действие  или  порядок  вещей,  устоявшееся  временем  и
повторяющееся раз за разом в неизменном виде.
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СЛАЙД 5

В условиях отсутствия письменности и образования их обычаи, обряды,
традиции были верны этническим нормам поведения,  отсюда неподкупная
природная честность, открытость души, настойчивость, без которых вряд ли
удалось бы пройти сквозь тернистый путь туманных веков и стать частицей,
пусть еле заметной, мировой цивилизации.

Но  советская  власть  внесла  свою  лепту  в  систему  воспитания  эвенов.
Первая её заслуга в том, что на Севере произошла культурная революция,
эвенам дали письменность,  но, с другой стороны, на протяжении десятков
лет  не  было  принято  мер,  чтобы  сохранить  и  дальше  развивать  обычаи,
обряды,  традиции  как  основу  духовной  культуры,  что  привело  к
исчезновению  с  исторической  арены  целых  поколений  аборигенов,  дети
которых с малых лет отрывались от родных корней. В школах, интернатах
родной эвенский язык не признавался, эвенские народные обычаи, нравы не
воспринимались.  Таким  образом,   дети  с  самого  начала  жизни  лишались
элементарных  знаний  о  своём  народе,  древние  обычаи,  традиции  быстро
забывали. Родилось новое поколение людей без корней и своей истории.

Эвены  издревле  располагали  богатыми  обрядами,  выполнявшими
неписаные нормы поведения. Какие же были обряды?

СЛАЙД 6

- Обряды, связанные с проведением праздников, встречей гостей, особенно
впервые приезжавших в гости.

СЛАЙД 7

- Поверья и запреты, связанные с беременностью женщины.

СЛАЙД 8

-  Запреты,  касающиеся  бытовой  стороны  жизни,  связанные  с
религиозными  воззрениями,  нарушения  которых  могли  привести  к
нежелательным последствиям.

СЛАЙД 9

-  Запреты-обереги,  ритуалы, связанные с рыбалкой,  охотой на морского
зверя.

СЛАЙД 10

При помощи легенд и поверий передавали знания об окружающем мире, о
месте человека во вселенной.

Отношение человека к окружающему миру, традиции, связанные с этим,
сложились  ещё  в  глубокой  древности.  Эти  традиции  имели
мировоззренческое  значение,  нарушение  которых  могло  привести  к
отрицательным  последствиям.  Аборигены  стремились  найти  правильное
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взаимоотношение с  природой,  сохранить  её  не  только для  себя,  но и  для
будущих поколений.

Эвены не допускали массового отстрела диких животных, птиц, а также
вылова рыбы, полагали, что поголовная добыча животных может обидеть дух
этих  существ  и  они  перестанут  водиться  в  этих  местах.  Считалось,  что
умеренное  добывание  животных  диктовалось  привычкой  постоянного
потребления свежей пищи, влияющего на состояние самого человека. Таким
образом, эта традиция практически направлялась на сохранение всего живого
(животных, птиц, рыбы) и самого человека.

СЛАЙД 11

Эвенский язык, как и другие языки, является вершиной развития культуры
народа.  В  нем  собрано  все:  и  устное  народное  творчество,  и  обычаи,  и
обряды, нравы, и традиционные производственно-хозяйственные отношения,
уклад  жизни.  С  утратой  языка  исчезает  большой  пласт  национальной
культуры. Вот почему справедливо утверждение о том, что нет языка – нет
народа, так как он является важнейшим признаком принадлежности к этносу.
Не умея говорить на языке предков, не имея опыта передачи его детям, как
ни пытайся  доказать  свою принадлежность  к  тому или  иному  народу,  не
можешь считаться истинным его представителем.

А  сейчас  я  предлагаю  немного  размяться  и  поиграть  в  национальную
эвенскую игру. Вот её правила.

Берём  маут. Что такое маут?
(Ответы детей)
Вы  становитесь в круг лицом во внутрь круга. Маут растягиваете  по кругу и
держитесь  за  него  обеими  руками.  На  середину  выходит  водящий.  По
команде  водящего:  «  1,  2,  3!»  игра  начинается.  Стоящие  в  кругу  быстро
перехватываются руками по мауту и бегут то в одну, то в другую сторону.
Водящий  бегает  по  кругу  за  убегающими.  Играющие  не  имеют  права
оторваться от маута. Тот, кого водящий тронет рукой, выходит из игры. И так
продолжается до тех пор, пока водящий всех не запятнает. 

ИГРА В МАУТ (фоном эвенская музыка)

Есть один праздник, который вобрал в себя некоторые обычаи и традиции
эвенского народа. Это Хэбдэнек.

СЛАЙД 12

На территории Магаданской области национальный эвенский Новый год 
отмечается с 1997 года и является одним из самых ярких, масштабных и 
почитаемых праздников у колымчан и коренных малочисленных народов 
Севера.
СЛАЙД 13
Гости праздника смогут увидеть традиционные эвенские ритуалы: 
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«Встреча», «Благодарение Земли», «Зажжение священного огня», «Тог 
Муранни», «Кормление огня», «Хусил – Священные лебеди», «Торикачак – 
свадебный обряд», «Дэлбурге» и «Хэде».

СЛАЙД 14

 В  2015  году  впервые  на  празднике  «Хэбденек»  состоялась  настоящая
эвенская свадьба. В традициях предков жених и невеста провели северного
оленя по поляне, вокруг праздничного костра, дающего жизнь, тепло и свет.

СЛАЙД 15

А в 2016 впервые за долгие года был проведён обряд приветствия нового
человека. Этот обряд восстановили по рассказам старейшин.

СЛАЙД 16

Национальный эвенский праздник «Хэбденек» вносит неоценимый вклад в 
возрождение и сохранение культурных традиций коренных малочисленных 
народов и этнических групп Севера в области фольклорного, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

СЛАЙД 17

РЕФЛЕКСИЯ

Давайте подведём итоги.

- Что такое обряд?

-Что такое обычай?

- Что такое традиция?

- Какой праздник вобрал в себя эти понятия?

СЛАЙД 18

Спасибо  за  внимание. У  меня  есть  к  вам  одна  маленькая  просьба,  когда
будете  выходить  из  аудитории,  вы  увидите  два  набора  карточек.  Одни
карточки  с веселым выражением лица,  другие с грустным. Если вы уходите
с веселым настроением, возьмите «веселую» карточку и опустите в конверт у
двери, если вам было неинтересно и вам не понравилось, опустите в конверт
«грустную» карточку.
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