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Приложение 1
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ЭВЕНКИЙСКОГО НАРОДА (проект)
Республика Саха (Якутия) 
Нерюнгринский район
12-16 марта 2019 года

12 марта 2019 года, вторник

В течение дня
Заезд участников межрегионального фестиваля эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугав итэлин – заповеди моей земли»

г. Нерюнгри, места проживания

Выставка декоративно-прикладного искусства «Алтама ԣалэл»

с. Иенгра, МУК ЭКЦ «Эян» 

Выставка макетов «Урикит инин» под эгидой Общественного движения «Юный оленевод»

с. Иенгра, МУК ЭКЦ «Эян» 
14.00
Конкурс «Сигукан» - 1-4 классы

СОШИ
18.00
Презентация сборника песен «Дяляинча»

СОШИ
18.30
Вечер знакомств для детей

СОШИ

13 марта 2019, среда

Программа     ГБОУ   РС (Я)    «ЭШИ «Арктика»
«Этнокультурное образование в ГБОУ РС (Я) «ЭШИ Арктика»: традиции и инновации»

г. Нерюнгри
10.00
Встреча гостей - Обрядовая часть

Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»
10.15
Мастер-класс  спортсменов школы «Арктика»   «Игры предков»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер» 

11.00
Республиканский онлайн урок эвенкийского языка 
Нерюнгринская районная администрация (малый зал)
11.00
Фестиваль-конкурс песен на эвенкийском языке «БАЛДЫД-ЯК ТУРЭНДИ ИКЭГЭТ!» (Номинации: сольное и  хоровое пение) 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»   
12.00
Презентация проекта «Игры с маутом» (Парные, групповые и экстремальные прыжки)
Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»   
12.30
Презентация проекта «Хоровод Манчорай в соцветии эвенкийских хороводов» в рамках Всероссийского проекта «Хороводы России»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»   
14.00 
Торжественное открытие межрегионального Фестиваля эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугав итэлин – заповеди моей земли»

Республиканский театр актера и куклы (ДК им. Пушкина)
17.00
Мастер-классы учителей и воспитателей школы «Арктика» «Этнокультурное  образование: традиции и инновации»

ГБОУ  РС(Я) экспериментальная школа-интернат  Арктики
с. Иенгра

09.00
Встреча с делегацией МО «Томпонский национальный (эвенский) наслег» и церемония подписания соглашений о сотрудничестве между МО «Иенгринский эвенкийский националный наслег» и МО «Томпонский национальный (эвенский) наслег

МУК ЭКЦ «Эян»


19.00
Вечер чествования оленеводов:
	Конкурс видеороликов «Поздравление оленеводу»
	Демонстрация презентаций «Оленевод – больше чем профессия» под эгидой Общественного движения «Юный оленевод»


МУК ЭКЦ «Эян»
14 марта 2019, четверг

с. Иенгра

09.00
Встреча гостей (Обрядовая часть)
 Регистрация

СОШИ им. Г.М. Василевич

Приветствие гостей 



Открытые уроки



НПК «Мой родной язык»



Межрегиональная научно-практическая конференция «Эвенкийский язык: вызовы нового времени»



Вечер встречи поколений «Поговорим о традициях эвенкийского народа» (с участием представителей родительской общественности, носителей языка, старожилов села)

детская школа искусств

Открытые занятия 
- развитие речи 2 мл.гр.
- лепка см.гр.
- родной язык 
Детский сад «Золотиночка»
14.00
Публичная лекция кандидата педагогических наук, Вице-президента АКМНС «Арун» эвенкийского муниципального района Красноярского края «Из истории предков»


15.30
Заседание Совета эвенкийского народа Российской Федерации


18.00
Межрегиональный конкурс «Аякчана- 2019»

МУК ЭКЦ «Эян»
г. Нерюнгри

В течение дня
Заезд делегатов и участников VII Суглана эвенков Якутии


17.00
Концерт Владимира Бенчик «Мой путь. С благодарностью СУВАГУ»



15 марта 2019 года, пятница

г. Нерюнгри

09.00
Пленарное заседание VII Суглана эвенков Якутии

Театр актера и куклы 
18.00
Гала-концерт делегатов и участников VII Суглана эвенков Якутии
Театр актера и куклы
с. Иенгра

10.00
Слет юных оленеводов «Илмакта этэечимни»:
	Торжественное открытие
	Оленьи гонки

Спортивная состязания «Таежная эстафета»
	Торжественное закрытие

Берег р. Иенгра

16 марта 2019 года, суббота

11.00
Национальный праздник «Уктывун»
	Торжественное открытие
	Конкурс «Аяврив эвэды тэткэв»
	Конкурс на лучшую упряжь
	Оленьи гонки;
	Игры народов Севера
	Концерт творческих коллективов Нерюнгринского района и гостей праздника
	Состязание по перетягиванию снегохода «Буран»
	Торжественное закрытие
	Этнодискотека

Берег р. Иенгра
16.00
Выезд делегатов и участников VII Суглана эвенков Якутии



