Литературная интеллектуальная игра-квест «По следам этнографа»
к 125-летию со дня рождения писателя Якова Элексейна
Цель: активизация интереса населения к истории и культуре своего края.
Задачи: познакомить с творчеством писателя, систематизировать краеведческую
информацию и обеспечить быстрый доступ к ней, просвещение населения.
Правила игры:
Выбирается капитан команды.
Выбирается хранитель карты.
Выбирается хранитель пазлов.
На каждой станции за правильные ответы получаете один фрагмент пазла.
Итогом игры является составление картинки из пазлов. (Озвучить, что
получилось, как это называется).
6. В конце игры все ищут и находят клад.
1.
2.
3.
4.
5.

Карта прохождения маршрута:

Станция «Родная деревня»

Станция «Галопом по рассказам»

Станция «Таланты и поклонники»

Станция «Этнографический ликбез»

Станция «Родная деревня»
Деревня Вонжедур.
Находится на правом берегу реки Вонча.
х х х
В 1859 г. в деревне было 27 дворов.
В 2004 г. в деревне всего 43 двора.
В 2004 г. в деревне было 9 кирпичных домов, а в 2018 г. – 11 кирпичных
домов.
В 2018 г. в деревне 31 жилой дом (всего 47 домов).
х х х
Сначала был организован колхоз «Мастар» из 20 хозяйств (1931 г.)
Затем – в составе колхоза «Красный Октябрь» (1950 г.)
После – в составе колхоза «Победа» (1959 г.)
х х х
На ВОв из деревни ушло 47 жителей, вернулось – 18.
х х х
В 1970 г. были построены свиноферма и конюшня, а в начале 2000-х
годов вся ферма была расформирована, а в конюшне не осталось лошадей).
х х х
В 2018 году в деревне насчитывается 119 жителей.
Верите ли Вы?
1. Что обе улицы деревни названы одним именем? (Да, правда - Якова
Элексейна с 2004 года).
2. Что в деревне проживает самая пожилая жительница Шалинского
сельского поселения? (Да, правда – Васильева Татьяна Васильевна,
мать 6 детей. Ей 96 лет)
3. Что в деревне есть часовенка? (Да, правда. Святой деревни – Серафим
Саровский)
4. Что в деревне нет ни одного колодца? (Да, правда)
5. Что в деревне есть дома, где нет электричества? (Да, правда, если
вовремя не заплатить за электроэнергию, т.к. на столбах установлена
автоматизированная система контроля учёта электроэнергии –
индукционные счётчики).

Васильева Татьяна Васильевна

Часовенка

Станция «Таланты и поклонники»
В библиографический справочник «Писатели Марий Эл» включены
имена 282 писателей и поэтов, из них более 40 – писатели и поэты
Моркинского района.
Народных писателей нашего района четверо: Никандр Лекайн(1957),
Сергей Николаев(1958) и Миклай Казаков(1960), Леонид Яндак(2008).
(Показываем фото писателей).
Валентин Колумб – первый лауреат премии Марийского комсомола
имени Олыка Ипая.
В числе лауреатов Государственной премии МАССР имени С.Г.Чавайна Сергей Николаев(1980), Леонид Яндак(2003).
А из наших мест вышли шесть писателей и поэтов: Яков Элексейн,
Крисам Алдиар, Олык Ипай, Михаил Калашников, Валентин Колумб и Лидия
Иксанова.
(Фотографии писателей не показываем).

Задания:
1. Вычеркни лишнее.
2. Соедини правильно.

1. Вычеркни лишнее

Олык Ипай

Яков Элексейн

Лидия Иксанова

Вениамин Захаров

Вончыдӱр

Вончӱмбал

Канторъял

Пектывайсола

Клуб

Почта

Школа

Детский сад

Памятник
Олыку Ипаю

Памятник
солдатам ВОв

Стела
Олыку Ипаю

Памятник Герою
Павлову Н.П.

2. Соедини правильно

Олык Ипай

Лидия Иксанова

Яков Элексейн

Михаил Калашников

Валентин Колумб

Крисам Алдиар

Станция «Этнографический ликбез»
Этнография – наука, изучающая особенности быта, нравов, культуры
народа.
Писатель Яков Элексейн – знаток истории, этнографии, особенностей
быта и языка марийцев. Он собирал легенды и предания, песни и сказания,
пословицы и поговорки, которые впоследствии широко использовал в своей
работе.
Многие названия марийской национальной одежды, марийских
национальных блюд в марийско-русский словарь не включены, значит,
слово звучит и пишется только на исконном языке. И таких слов очень много:
шарпан, нашмак, шымакш, шувыш, крач…
В рассказе «Кумыж эртне» (Берестяная коробочка), Чопай(беглый
дезертир 20 лет) для своей матери сделал берестяную коробочку для
ниток. Он был одет в серую шинель, картуз и ботинки. Мать втайне от
отца дала поесть сыну ӧран, туара.
В рассказе «Чоя рывыж ний оптышеш пижеш» главный герой Критон
Артемьев думает, что его семья питается вкусно, а сами едят кудалтыме
пареҥге да чуҥгыла шӱр.
В легенде «Ӱдыр оржа» Кналче(девушка 20 лет) одета в лопка тӱран
тувыр, у неё пунем йолва, вуйшӱдыш. А трое татар угощаются пӱрӧ, ӱян
муно.
В повести «Ӧрмӧк» есть такие названия национальных блюд: эгерче,
йошкар ӱй, лашка, пӱрӧ. Из одежды – тӱреман ош мыжер, вуй йыр
шӱдышан теркупш, шарпан, шымакш.
Задания:
1. Надеть какой-нибудь музейный экспонат.
2. Попробовать туара и рассказать из чего он готовится.

Станция «Галопом по рассказам»
Я.Элексейн – знаток особенностей языка марийцев. Писатель в
своих произведениях часто использовал диалектизмы.
О чём идёт речь в рассказе «Кумыж эртне», когда говорят
«пулвуй шинчам ончеда»? (О вышивании -тӱр тӱрлымӧ).
В рассказе «Коремтӱр Пӧтр» главный герой говорит «мый
писте кӧргеш шочынам». О чём идёт речь? (Он сирота-ачаже
колен, аваже вес марийлан марлан каен).
Рассказ «Корак». Сколько мешков овса ушло на посев у деда
Япыка? (4.) А сколько яиц утащили вороны с участка Япыка? (9.) Для
чего нужны были яйца? (Чтобы урожай хорошо поспел, а зёрна
были ядрёные.)
Легенда «Кум изак-шоляк». Чтобы узнать имена трёх братьев,
нужно открыть страницу 48 и прочитать второй абзац сверху. (Азий,
Кугу шольо, Изи шольо.)
Рассказ «Шым Шайралан ик Тайра». Как называли Тайру в
девичестве? (Шёлковая Тайра.) С чем бригадир Петров Михаил
сравнивает свою любовницу Тайру? (С маслёнком – ӱйвоҥго.)
Рассказ «Кочайын мутшо». Сколько внуков у деда Элексея?
(Трое: Инюй 9 лет, Эчук 7 лет, Овий 2 года.) А как обращаются к
деду в наших деревнях? (Чочой.)

Овраг Куженер корем

