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От составителя 

 

В 2020 году Республика Марий Эл празднует 100-летие со дня образования. 

Отправной точкой ее развития принято считать 4 ноября 1920 года. Специальным 

указом была создана Марийская автономная область. Указ о праздновании 

векового юбилея республики подписал Президент России Владимир Путин еще в 

2013 году.  

100-летие – это значимая дата, которая останется в памяти всех жителей и 

гостей республики, и мы будем гордиться тем, что республика живет, уверенно 

шагает в будущее, имея за плечами 100-летний опыт. 

В честь 100-летия образования Республики Марий Эл Моркинская 

централизованная библиотечная система организовала и провела районный 

конкурс среди библиотекарей на лучший сценарий массовых мероприятий 

«Любимый край, я о тебе пою». 

Цель конкурса воспитание патриотизма, любви к «малой родине», 

стимулирование интереса к истории Отечества и родного края, приобщение 

подрастающего поколения уважительного отношения к своим корням, культуре, 

традициям, обычаям, популяризация и пропаганда краеведческих изданий, 

привлечение внимания к книге и чтению. 

В конкурсных сценариях нашли отражение самые различные формы работы с 

пользователями. Среди них - познавательный час, праздничный вечер, кукольный 

спектакль, посиделки, интеллектуальные и краеведческие игры, викторины, 

литературный и исторический час и другие. Конкурсные работы были 

представлены на русском и марийском языках.  

Лучшие работы районного конкурса были отмечены дипломами I, II и III 

степени.  

Электронные версии представленных сценариев хранятся в методико-

библиографическом отделе Моркинской централизованной библиотечной 

системы.  

Сборник сценариев рекомендован организаторам массовых мероприятий, 

краеведам и работникам библиотек.   
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Семенова Светлана Евгеньевна,                                                                               
заведующая Шордурской сельской библиотекой 

 

«Путешествие по родному краю» 
Краеведческая игра 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие гости нашего мероприятия. 

Ведущий 2. Мы рады приветствовать вас в этом зале. 

Ведущий 1. У каждого человека есть уголок земли, который ему ближе и роднее. 

Это место, где он родился. Для нас таким дорогим уголком стал марийский край. 

Ведущий 2. Марийский край родной, на карте мира 

Ты даже меньше, чем кленовый лист. 

У нас в сердцах, мой край марийский милый,  

Ты как цветок прекрасен, юн и чист. 

Ведущий 1. Наша республика называется Марий Эл. Если взглянуть на карту 

России, площадь Республики Марий Эл составляет 23.300 кв. км, а население – 

679417 человек. Наша республика граничит с Нижегородской, Кировской 

областями, с республиками Татарстан и Чувашия. 

Ведущий 2. Республика Марий Эл образована 4 ноября 1920 года. В нашей 

республике 14 районов, 3 города (Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск) 

республиканского значения и 1 город (Звенигово) районного значения. Столица 

республики – Йошкар-Ола. 

Ведущий 1.  Люблю тебя, Йошкар-Ола. 

Ты хороша зимой и летом. 

Цветком ты красным расцвела 

И звонко я пою об этом. 

Ведущий 2. Марийский край богат лесами, полями, реками, озерами. На красоту 

лесов смотришь – не насмотришься, сладкую родниковую воду пьешь – не 

напьешься. 

Ведущий 1. Мой край – потерянная сказка, 

Мой край – укрытая мечта. 

И тот, кто сердце здесь оставил,  

Себя оставил навсегда. 

Ведущий 2. А сейчас мы продолжим наше мероприятие, посвященное дню 

Республики Марий Эл, и проведем краеведческую игру. В игре участвуют 2 

команды. Жюри будет оценивать результаты. 

1 тур. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Представление команд: название, девиз. 

2 тур. НАЙДИ ЛИШНЕЕ. 

1. В нашем крае растут: 

1) березовые рощи 2) оливковые сады 3) сосновые леса 

2. В наших лесах живут звери: 

1) волк 2) белый медведь 3) лось 

3. В наших реках и озерах водятся: 

1) лещи 2) осетры 3) караси 
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4. Среди пернатых можно встретить: 

1) дрозда 2) снегиря 3) колибри 

5. Лекарственные растения нашего края: 

1) пустырник 2) чистотел 3) грецкий орех 

6.Озера нашей республики: 

1) Яльчик 2) Байкал 3) Морской глаз 

3 тур. СОБЕРИ ПОСЛОВИЦЫ. 

Вам даны пословицы о родном крае. Они разрезаны на 2 части, надо их собрать в 

одно целое. 

- Нет земли краше, чем Родина наша. 

- Родина – мать, умей за нее постоять. 

- Человек без Родины – что соловей без песни. 

- Береги землю родимую, как мать любимую. 

- Всякому мила своя сторона. 

- Где кто родится, там и пригодится. 

4 тур. РАЗМИНКА ДЛЯ КАПИТАНОВ. 

1. Столица нашей республики. (Йошкар-Ола) 

2. Прежние названия города Йошкар-Ола. (Царевококшайск, Чарла) 

3. Когда образована Республика Марий Эл. (4 ноября 1920 г.) 

4. Сколько районов в нашей республике. (14) 

5. С кем граничит наша республика. (Нижегородская и Кировская области, 

Республики Татарстан и Чувашия) 

6. Национальный герой, бесстрашный заступник народа мари. (Онар) 

7. Первое стихотворение на марийском языке. (С.Г. Чавайн «Ото») 

5 тур. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ. 

Ведущий читает загадки о природных богатствах нашей республики, команды 

должны отгадать. 

1. Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги, 

А сделать миску или вазу –  

Она понадобится сразу. (Глина) 

2. Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он и на стройке, и на пляже, 

И он в стекле расплавлен даже. (Песок) 

3. Покрывают им дороги,  

Улицы в селении. 

А еще он есть в цементе. 

Сам он – удобрение. (Известняк) 

4. Из растений на болоте я могу образоваться. 

Ты со мною осторожно должен обращаться. 

У животных в их жилище уберу я влагу,  

Чтобы урожай был лучше, смело в почву лягу. 

Если станешь замерзать ты, я теплом согрею,  

Заболеешь, я лекарство дать тебе сумею. (Торф) 
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5. Там деревьев много разных,  

Трав, лишайников, кустов, 

Птиц, зверей, грибов и ягод,  

И, конечно, комаров. (Лес) 

6 тур. СОБЕРИ ПАЗЛЫ 

Каждой команде предлагается конверт, в котором находится иллюстрация 

достопримечательности республики Марий Эл в разрезанном варианте. Команды 

должны собрать это изображение, назвать достопримечательность и где она 

находится. 

7 тур. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
Награждение команд. Пока жюри подводит итоги, участники играют в марийские 

народные игры: «Сокыр тага», «Шергаш». 

 

Демакова Раисия Фѐдоровна, 

заведующая Зеленогорской сельской библиотекой 

 «Наш край марийский». 
Литературный монтаж устного журнала  

 

Оформление зала: на заднем фоне карта Республики Марий Эл, плакаты с 

символами республики, книжная выставка «Наш край марийский», журнал с 

названиями страниц (или проектор, где отражается название страниц). Фон 

елового леса. С другой стороны скамейка и стол. 
Под марийскую  песню «Марий Эл» выходят на сцену два ведущих. 

Под русскую песню «Марий Эл» пары танцуют вальс. 

Ведущий: Марий Эл – так в народе ласково называют наш край, расположенный 

в средней части матушки Волги. Не велик он ни по территории, ни по населению. 

Ведущая: Необыкновенно красив он во все времена года. Прекрасны леса, реки, 

озѐра. Посмотрите на карту республики. Она напоминает красивый ковѐр, 

сотканный из зеленых лесов. 

Ведущий: Дружной семьей здесь живут люди самых разных национальностей: 

марийцы, русские, татары, чуваши, удмурты, украинцы и другие. 

Ведущая: Богата и история, и культура нашего края, нашего народа. Нелегко 

жилось предкам, но в часы горя и в часы радости наш народ не терял душевной 

теплоты. 

Ведущий: А народ наш поистине талантлив. Каких только песен, сказок, легенд 

не создал он, какие только таланты не подарил нам. Здесь каждая пядь земли – 

история, хранящая легенды и предания. 

Ведущая: Дорогие гости! Сегодня мы с вами отправимся в заочное путешествие 

по родному краю. Давайте вспомним прошлое и представим настоящее нашего 

марийского народа. 
Музыка «Эй, шемер марий, йывырте!» (Заходит Пампалче с хлебом-солью.) 

Ведущий: Слышишь, добрый народ, к нам Пампалче идет! 

Пампалче: Красив ты, край родной 

                     Украшен зеленью, садами. 

                     Я знаю, будет облик твой 
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                     Еще прекраснее с годами. 

                     Сделал труд ваш 

                     Край марийский краше 

                     И за это разрешите вам 

                     Передать с поклоном «Тау!» наше 

                     И огромный пламенный «Салам!». 
Располагается на скамейке, хлеб на столе. 

1 страница «Легенды и сказки» 

Ведущая: Память людей сохранила древние легенды и сказки. Итак, открываем 

первую страницу нашего журнала, которая так и называется «Легенды и сказки».   
Заходит бабушка. 

Бабушка: - Салам лийже, уныкам-влак. Пайремыш логалынам, аман. 

Ведущий: Ковай, ала иктаж йомакым каласен пуэт ыле? Сöрвален йодына, 

каласе. 

Бабушка: Ну, мо вара, каласкалышашак мо вара. Рушла ала марла ойлаш? Мый 

вет рушлажат пеш сай моштем. Уныкам - влак чылан рушла веле ойлат. 

    Давным-давно на берегу широкой Волги жил со своею матушкой марийский 

богатырь по имени Онар. И был он так высок, что Волга в самых глубоких местах 

доходила едва до колен, а когда шел по лесу, то самые высокие деревья были ему 

до пояса. Однажды увидел Онар на поляне людей. Они показались ему такими 

крошечными, что захотелось посмотреть на них поближе. Поставил он к себе на 

ладонь несколько человек с телегами и лошадьми, полюбовался ими, решил 

позабавить мать – положил их себе в карман.  

Ой, да что я вам рассказываю. Вы же это знаете, мой внук сам мне рассказывал. 

Говорят у вас новый предмет ИКЛМН или ИКМН – не знаю. 

Ведущая: Ребята, скажите, как называется ваш новый предмет? (Дети отвечают) 
Входит Онар.  

Онар обходит зал, ложится на пол (около елки) и делает вид, что спит. 

Бабушка: Ну, внуки, внучки, продолжим легенду. Кто это сделает? Вот у этого 

мальчика глаза горят. Он, наверное, и расскажет. 

Мальчик: Был он сильным, большим. Что однажды произошел с ним такой 

случай.  

   Шел Онар по нашей земле.…Устал, прилег отдохнуть и заснул богатырским 

сном. Слышите? (Храп Онара) 

   И тут разыгралась сильная буря. Ветер был таким сильным, что выдирал 

большие деревья. Ничего не слышал Онар. Проснулся, когда буря кончилась. 

Потянулся.… И тут почувствовал, что-то мешает ему в глазу. Онар идет к матери. 

Онар: Матушка, матушка! 

Бабушка: Что случилось, сынок? 

Онар: Посмотри, что-то в глаз попало. 

Бабушка: Это тебе, сынок, бревно попало в глаз и мешало смотреть. Это пустяки. 

Ведущий: Вот каким сильным и могучим богатырем был Онар, что бревно 

показалось ему соринкой. 

Онар: Край родной великий! 

            Песнь моя к труду зови! 

            Родила меня марийка 
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            И сказала: «Сын, живи!» 

           У разных народов есть прелесть традиций 

           Одежда своя и родной свой язык… 

           Ну как мне марийской землей не гордиться 

           И тем, к чему с детства душой я привык.  

2 страница «Национальные игры» 

Ведущий: Онар-патыр, придумал бы игру, позабавил бы детвору. Время 

открывать следующую страницу под названием «Национальные игры». 
Игра «Копа перен модмаш» 

Ведущая: Повсюду на свете растет детвора, А где детвора – непременно игра. 

А теперь посмотрим, какие марийские игры знают наши дети. Ответы детей 
Под марийскую мелодию игра «Ко чулымрак». 

 Бабушка: Чодрам-лесом гуляля, 

                   Пирым-волкым видала. 

                   Шенгек-ончык посмотрела 

                   Лыптык-лоптык бежала. 
Игра «Сокыртага». 

3 страница «Марийские музыкальные инструменты» 
Выходит Пампалче, играет на свирели. 

Ведущий: Открывем третью страницу «Марийские музыкальные инструменты» 

Пампалче: Марийский край! Любимый край. 

                     Шумят леса и луг цветет, 

                     И речка, вдоль спеша течет, 

                     Поет гармонь, свирель поет. 

(Свирель – шиялтыш) 

Пампалче: (во время игры) Тебе, свирель искристая, 

                                                Жар души отдаю 

                                                Песни наши марийские 

                                                Для народа пою. 

Ведущая: Вы узнали, как звучит марийский национальный инструмент – 

шиялтыш (свирель). 

-Ребята, а какие еще музыкальные инструменты вы знаете? 

(волынка – шÿвыр, гусли – кÿсле, олым шÿвыр – соломенная дудка) 

Девушка, играющая на гуслях, считалась самой достойной (девушкой) невестой. 

4 страница «Песни марийских композиторов и танцы разных мари» 

Ведущий:  «Песни марийских композиторов и танцы разных мари» - так 

называется следующая страница нашего журнала. 
Песня «Вÿдшö йога» 

Пампалче: Вы сыграйте, а мы спляшем 

                     И о том, друзья споем 

                     Как в краю счастливом нашем 

                     Дружно, весело живѐм. 

Ведущая: Марийские танцы бывают различными, в зависимости от того, где 

живут различные группы мари: 

сольные – один человек пляшет - у всех,  

дуэтом – 2 чел. – у всех,  
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круговые – у горных и у луговых,  

«восьмерки» и «веревки» - у восточных. 
Старинный марийский танец. 

5 страница «Марийский край - край поэтов и писателей». 

Ведущий: Открываем следующую страницу «Марийский край - край поэтов и 

писателей». Много поэтов и писателей в марийском крае. Они нас радуют своими 

стихами, произведениями. 

- А кого из марийских писателей или поэтов вы знаете? Ответы детей. 

Послушайте стихотворение Сергея Григорьевича Чавайна «Ото» (Роща) на 

русском и марийском исполнении. 

6 страница «Знаешь ли ты?» 

Ведущая: А теперь последняя страница журнала «Знаешь ли ты?» 

Ведущий: Давайте проверим, хорошо ли знаете нашу республику, свой край. 

- В каком году был основан город Царевококшайск (ныне город Йошкар-Ола) / 

(1584 г.) 

- В каком русском источнике впервые упоминается о марийцах? / (Первое 

упоминание о марийцах в русском источнике можно найти в начале XII века в 

знаменитом труде по истории восточных славян «Повести временных лет» монаха 

Киево-Печерского монастыря Нестора.) 

- Какое известное стихотворение марийского писателя было переведено на 45 

языков мира? / (Стихотворение «Ото» («Роща») классика марийской литературы 

Сергея Григорьевича Чавайна было переведено на 45 языков мира и было 

выпущено отдельной книгой в честь 100-летия автора в 1988 году.) 

Ведущая: На этом мы завершаем листать свой журнал. Хорошо, что есть много 

разнообразных книг, которых можно прочитать и узнать много о своем крае, о 

нашей родной республике Марий Эл.  

   С Днѐм рождения, родная Республика! Любимый край, мы о тебе поѐм! 
Песня «Марий Эл». 

 

Иванова Жанна Николаевна, 

заведующая сектором национальной и краеведческой литературы  

Центральной библиотеки.  

 «В глубине России есть земля такая…» 
Массовое мероприятие 

 

Ход мероприятия 
Под марийскую музыку дети входят в зал. 

Ведущий 1: Поро кече, йоча-влак, пагалыме уна - влак! Таче мемнан классыште 

пайрем. 

Ведущий 2: Добрый день, ребята, дорогие наши гости! Сегодня в нашем классе 

праздник. Мы отмечаем День – народного единства и День рождения нашей 

Республики! 

Ведущий 1: Родина наша Россией зовется. 

Пусть мирное небо сияет над ней. 

Пусть сердце наполнится радостью, счастьем, 

Пусть песни поют миллионы людей. 
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Ведущий 2: День народного единства – праздник, сближающий народы. Он 

относится к государственным праздникам России. Является одновременно и 

старым и новым российским праздником. Для России наших дней День народного 

единства - праздник, в который мы отдаѐм дань истинным традициям 

патриотизма, согласия народа, веры в Отечество. 4 ноября 1612 года – великий 

День в истории России. Народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-город и освободило 

многострадальную Москву от польских интервентов… 
песня «Росиночка – Россия» 

(музыка Е. Зарицкой слова И. Шевчука, исполняет  класс) 

Ведущий 1: Россия – это наша большая Родина. 4 ноября - это не только День 

народного единства, но и, пожалуй, самый важный день для Республики Марий 

Эл. Именно 4 ноября в 1920 году специальным указом была создана Марийская 

автономная область. До этого времени марийцы проживали на территории 

Казанской, Вятской, Нижегородской и других соседних губерний. В 1936 году 

Марийская автономная область была переименована в Марийскую АССР, а свое 

сегодняшнее название Республика Марий Эл получила 9 декабря 1992 года. 

- А как называется наша малая Родина? (Марий Эл) 

- Как называется столица нашей республики? (Йошкар - Ола) 

- Как называется наш район? (Моркинский) 

Ведущий 2: Над полями, над лугами 

Гимн несется в синеву. 

Нет земли родней, прекрасней. 

В Марий Эл, друзья, живу! 
 (Звучит гимн Республики Марий Эл) 

Ребенок 1: 

Марий Эл - шочмо эл 

Сылнын пеледалт. 

Марий Эл - шочмо эл 

Шерге пеш улат. 

Ребенок 2: 

Илышым да вийым 

Пуэнат мылам. 

Куш ом кай, ом мие – 

Тый декет толам. 

Ребенок 3: 

Нур кава ӱмбалне 

Чӱчкалта турий. 

А чашкер лонгаште 

Шӱшпык шып ок лий. 

Ребенок 4: 

Люблю тебя, мой край родной! 

Ты так хорош зимой и летом! 

Из года в год ты все цветешь 

И звонко мы поем об этом! 

http://online12.ru/novosti/v-marii-yel/obschestvo-v-marii-yel/den-narodnogo-edinstva.html
http://online12.ru/novosti/v-marii-yel/obschestvo-v-marii-yel/den-narodnogo-edinstva.html
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Ведущий 2: Наш прекрасный марийский край богат не только лесами, реками, и 

чистыми родниками. Марий Эл славится своими людьми. Они умеют, и работать, 

и от души повеселиться.  

Ведущий 1: Лес - это самое большое богатство нашей республики. Сегодня, 

ребята, я приглашаю вас в наш красивый лес. А для этого нам нужно произнести 

волшебные слова: 

Я на ножке покручусь, 

В лесу волшебном окажусь. 

Вот мы и на месте. Как прекрасен осенний лес! Давайте послушаем, о чем 

шепчутся листья (звучит фонограмма звуков леса). 

Ведущий 1: Ой, ребята, послушайте, к нам кто- то спешит. 
Слышится стук топора 

Ведущий 2: Слышите стук? Это Вувер – Кува. Давайте позовем ее в гости и 

отвлечем от злой работы. 

Все: Вувер – Кува! 
Входит Вувер – Кува с топором 

Вувер-Кува: Кто вы такие? Откуда родом будете? Узнали меня? 

Ведущий 1: Мы – друзья природы. 

Вувер - Кува: Вы – друзья природы? Ой, не могу! 

Ведущий 2: А мы тебе сейчас докажем. Наши ребята ответят на несколько 

вопросов.  

1. В честь какого события отмечается День народного единства? 

Ответ: В 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов 

2. Какой собор сооружѐн в Москве в память об избавлении Москвы от поляков? 

Ответ: Казанский собор 

3. Перед каким московским собором установлен памятник Минину и 

Пожарскому? 

Ответ: Памятник Минину и Пожарскому расположен перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади 

4. В каком году в России начали отмечать День народного единства? 

Ответ: в 2005 году 

5. Какие две крупные задачи ставили Минин и Пожарский? 

Ответ: изгнать интервентов и подготовить условия для формирования русского 

правительства, пользующегося доверием населения 

6. Россия – многонациональное государство. Сколько народов населяет еѐ 

территорию? 

Ответ: более 180 народов 

7. Кто автор стихотворения «Два единства»? 

«Единство, — возвестил оракул наших дней, — 

Быть может, спаяно железом лишь и кровью…» 

Ответ: автор стихотворения — Фѐдор Иванович Тютчев 

8. Что означает слово «единство»? 

Ответ: общность, сходство, сплочѐнность, спаянность, слитность 

9. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? 

Ответ: «Когда мы едины, мы непобедимы» 
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«Не хлебом единым жив человек» 

«Наша сила – в единстве» 

10. Праздник, какой иконы отмечает церковь 4 ноября? 

Ответ: праздник Казанской иконы Божией Матери 

11. В каких городах установлены памятники князю Пожарскому? 

Ответ: в Суздале, Зарайске, Борисоглебском 

12. Кто автор стихотворения? 

«И огнем не сожжешь – перетерпит пожары; 

И водой не зальѐшь – степи все не отдаст; 

И насквозь не пробьѐшь – не пропустит удара, 

Потому что земля – это ты, это я, 

Это каждый из нас» 

Ответ: поэт Анатолий Софронов 

Вувер - Кува: Ладно, как будто я вам поверила. Надоели вы мне, да и заболталась 

я с вами, пойду, у меня еще дела. 

Ведущий 1: Погоди, погоди, Вувер - Кува. Мы же к тебе в гости пришли. 

Вувер - Кува: Я вас в гости не звала. 

Ведущий: По традиции ты должна нас накормить, напоить, развеселить. 

Вувер - Кува: Накормить, пожалуйста (достает мухомор). Самый красивый, 

самый полезный, самый вкусный гриб. Себе оставила, да придется вас угостить. 

Берите, не стесняйтесь, угощайтесь. 

Дети: Это ядовитый гриб, его есть нельзя! 

Ведущий: Наши дети знают все грибы.  

Вувер - Кува: Ага. Какие умные ребята! А знаю я одну интересную игру и хочу с 

вами в нее поиграть. 

Мы сейчас все в круг встаем и вопросы узнаем. Тут- то точно не отгадаете. 

 

Игра «Кого лапоть поймает» 

Лынги-лунги, йыж-выж йыдалемым пордыктем. 

Тыкыс-тукыс, пылт-полт йолдам куча йыдалем! 

 

Задания-вопросы: 

1. Сколько лет нынче исполнилось Республике Марий Эл? (100 лет) 

2. Сколько городов в нашей Республике? Назовите их. (4 города) 

3. Назовите самый молодой город. (Звенигово, 1974 год) 

4. Назовите самый старинный город. (Козьмодемъянск, 1583 год) 

5. Назовите самый экологически загрязненный город. (Волжск) 

6. Назовите реки марийского края. 

7. Назовите озера марийского края. 

8. Назовите самое большое озеро. (Яльчик - длина 5 км, ширина 2 км) 

9. Назовите самое глубокое озеро. (Табашино, максимальная глубина средней 

части достигает 55, 3 метра). 

10. Назовите самое чистое озеро (Нужъяр, считается самым чистым и 

прозрачным озером не только в Марий Эл, но и в Поволжье) 

11. Сколько районов в нашей Республике? (14) 



13 
 

12. Самый отдаленный район от Йошкар-Олы. (Мари-Турекский, 125 км) 

13. Самый близкий район от Йошкар-Олы. (Медведево, 8 км) 

14. Самый маленький район по территории (Параньгинский р-н) 

15. Самый большой район (Медведевский р-н) 

16. Назовите две самые экологически чистые реки в Республике (Рутка, Большой 

Кундыш) 

17. Назовите самую длинную реку в Марий Эл. (Малая Кокшага) 

18. Назовите самую большую реку в Марий Эл. (Волга) 

19. Самый крупный хищный зверь. (Медведь) 

20. Самое крупное лесное животное. (Лось) 

21. Разные деревья цветут в разное время. Назовите дерево, которое зацветает 

самым первым. (Черѐмуха) 

22. Назовите дерево, которое зацветает самым последним. (Липа) 

23. Назовите наиболее ядовитое растение нашего края. (Волчья ягода) 

24. На территории, каких трех районов расположен национальный парк «Марий 

Чодра». (Волжский, Звениговский, Моркинский) 

Вувер - Кува: Ох-ох-ох, и здесь все отгадали 

Ведущий: Вувер - Кува, а ты знаешь, как называется наш класс? 

Вувер - Кува: Мухомор. 

Дети: Нет. 

Вувер - Кува: Ягодка. 

Дети: Нет. 

Вувер - Кува: Березка. 

Дети: Нет 

Ведущий: Ребята, давайте все вместе скажем какой это класс. 

Дети: … 

Вувер - Кува: Да, молодцы, ребята. Совсем с вами забылась, мне же надо идти. 

Ведущий: Вувер - Кува, может, перестанешь вредничать, и станешь доброй  

Мы с ребятами готовы тебе помочь, и знаем как. Нужно три раза повторить 

волшебные слова, и Вувер - Кува станет доброй. 
«Осал, осал мемнан деч кай, лиеш Кува сай деч сай» 

(дети повторяют слова, и Вувер-Кува становится доброй) 

Вувер -Кува: Спасибо вам, ребята, за помощь. 

Ведущий 1: Вот и пришла нам пора прощаться с лесом и Вувер - Кувой. 

Вувер - Кува: Погодите, погодите! За ваше доброе дело вот вам угощение!  
(Вувер - Кува достает угощение и отдает ведущему) 

Вувер - Кува: Вот теперь можно и прощаться. До свидания, ребята! 

Дети: До свидания! 
(Вувер - Кува уходит) 

Ведущий 1: И нам, ребята, пора возвращаться. 

Ведущий 2: Пусть все народы России живут дружно, в мире и согласии. Пусть 

наш марийский край становится еще богаче и краше. 
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Составитель Рыбакова Г.Я.,  
заведующая Моркинской детской библиотекой 

 

“Легенды родного края” 
Кукольное представление 

 
 

Действующие лица: Ведущий, Юзо-Кува - добрая колдунья, Вувер – Кува - злая 

ведьма, Пампалче, Эчан 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Дорогие друзья! Мы с вами живем в Республике Марий Эл. Она 

является частью нашей великой Родины - России. Огромна Россия, живут в ней 

разные народы, которые имеют свою культуру, свой язык, обычаи, традиции, 

песни, сказки. Сегодня мы с вами совершим путешествие по лесным тропинкам 

нашего края, чтобы вы познакомились с легендами, преданиями, сказками народа 

мари, с его традициями. 

Вы, наверное, слышали не раз, что наш край называют землей Онара. А 

знаете ли вы, откуда пошло такое название и кто такой Онар? Есть старинная 

марийская легенда, что когда - то в незапамятные времена, возле реки Волги жил 

могучий великан. И звали его Онар. 

Был он так огромен, что встанет, бывало, на крутом берегу Волги и чуточку 

недостает головой до поднявшейся над лесами цветной радуги. Поэтому  радугу в 

старинных легендах называют воротами Онара. У богатыря Онара и шаг был 

богатырский - в семь верст. Ходил он без всяких дорог прямо через леса - могучие 

дубы и сосны перешагивал, словно мелкий кустарник. А болото для него была что 

лужа - калужника. Был Онар охотником, добывал зверя, собирал мед диких пчел. 

Иногда уходил так далеко от своего жилища-кудо, которое стояло на берегу 

Волги.  

Однажды шел Онар по берегу Волги и ему в лапти набился песок. Разулся 

Онар, вытряхнул песок. С той поры остались на берегу Волги песчаные холмы… 

Кто-то идет 

Ведущий: Ой, ребята! Кто это к нам пожаловал? Это Юзо - Кува, ведунья и 

знахарка, пусть она сама о себе расскажет. 

Юзо - кува: Я знахарка от слова «знать», От слова «ведать» я ведунья. 

                      Могу людей я исцелять,  И отвести  могу беду я.  

Ищу в лесах я корешки, Траву в полях и на болотах, 

 Из них готовлю порошки, Что помогают при ломотах. 

Поверь мне, и помочь позволь: Сниму я жар, утешу боль, 

 Покой и сон наворожу, Все беды в узелок свяжу. 

Юзо - Кува: В старину в жизни марийцев знахари, и провидцы занимали видное 

положение. Издавна они стали героями сказок и легенд. Народное поверье 

приписывало им чудодейственную силу. Случится какое-нибудь несчастье - 

обращаются к знахарке, нужно поразмыслить о будущем - опять идут к Юзо - 

Кува. Знахари ворожили по различным житейским проблемам, предсказывали 

будущее, лечили больных заговорами, снадобьями из трав и корений. Говорили, 

что они даже могли знать все наперед; читали мысли людей, знали, какая будет 

погода, предвидели судьбу любого человека. 
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Ведущий:  Давным-давно, люди представляли весь мир оживленным, что все в 

мире было живым: и земля, и космос, и пень в лесу. Древние люди считали, что  

звери и птицы, как и люди, разумные существа. 

Человек придумал себе богов, к которым обращался. Такая древняя религия 

называлась языческой. Народ мира по природе своей язычники. И до сих пор, как  

много столетий назад, приходят лесные люди пообщаться со своими богами. Их 

очень много и в сказках они названы далеко не все. Великий бог Юмо, богиня 

Проматерь. Мать  воды и Бог ветра. Давайте лучше спросим о марийских 

языческих богах у Юзо-кува. 

Юзо - кува:  Самый главный бог у марийцев - это Бог - Небо  Юмо. Самый 

главный бог, Бог богов и творец вселенной. Кроме главного бога Юмо 

поклонялись древние марийцы и другим  богам. Например, Мланде - Ава, мать 

земли. Ей приносят в жертву корову, овцу неприменно черного цвета. А вот бог 

Огня, охранял жилище от огня, а наказание посылал пожар. Кава Юмо - бережет  

нивы и дает богатство. Саска – Юмо - бог садов и цветов. Кинде – Юмо - бог 

хлеба. Волек – Юмо - бог скота.… Много еще есть разных добрых и злых богов и 

духов у народа мари. Но про них я вам рассказывать не буду, потому что я добрая 

колдунья. Злую ведьму в марийских народных сказках и легендах зовут Вувер - 

Кува. Сейчас я позову ее, только вы не бойтесь, не такая уж она злая и страшная, 

какой ее считают. Бывает, что она иногда помогает людям. Вувер-кува, иди сюда! 

Вувер - Кува: Мне служат вороны и змеи, лягушки, черные коты, 

Я с ними говорить умею, мои слова не так просты. 

Считают  злой меня старухой, Но иногда могу помочь. 

Умею я общаться с духом, И оттого люблю я ночь. 

Ведущий:    Вувер - кува, а почему тебя считают такой страшной? 

Вувер-Кува: Потому, наверное, что во мне много таинственной силы, много 

знаний и мудрости, ведь я давно живу на свете. Злых людей я не люблю, вот они 

меня и бояться и возводят напраслину. А доброму человеку, отчего не помочь? И 

маленьких ребяток я очень, очень люблю, они такие  добрые и хорошие, они 

такие невинные, я их не обижу! А знаете ли вы, что есть еще один бог, которого  

люди не меньше Юмо почитают. Это – Керемет. Он является олицетворением 

всякого зла. Он посылает холода и зиму, засухи и бури и другие несчастья. И 

чтобы умилостивить его, в жертву приносили гусей, уток, хлеб… Некогда мне тут 

с вами болтать, пойду- ка я  восвояси по своим  важным колдовским делам. 

Ведущий:  Ну а мы с вами отправимся в дальнейший путь. Ой, слышите, кто-то 

поет? 

Пампалче:   Там, где ясное солнце восходит, разгорается алая зорька,  

                        Разгорается зорька, солнце восходит                                                                        

                        Согревает зеленую землю, ловит в озере рыбу отец                              

                        А я на полянке, среди белых цветов                                              

                        Собираю землянику в лукошко                                          

                        Каждый день собираю землянику в лукошко.                                

Ведущий:    Девица, светлая как звезда и прекрасная как луна, кто ты? Как зовут 

тебя? 
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Пампалче:  Зовут меня Сереброзубая Пампалче. Я героиня марийских сказок. 

Если хотите, расскажу вам, слушайте.  

В лесном краю марийском жили мы с моим батюшкой. Очень любил меня он. 

Однажды, пошел отец в лес. Захотелось ему пить. Только наклонился он над 

водой, и пошли по воде черные волны, забурлила вода, и высунулась из темной 

глубины черная ручища, схватила моего отца за бороду и потянула в озеро. Это 

был грозный водяной владыка. Отпустил он моего отца, с условием, что отдаст 

свою любимую дочь за него замуж. Пришел отец домой, плачет, горюет, не хочет 

меня отдавать Водяному владыке. Утешаю я батюшку и говорю ему: « Не горюй, 

отец! Уйду я к своей старшей сестре от Водяного владыки». Чтоб никто не узнал 

меня, надела я старый и рваный сарафан, залепила свои серебряные зубы еловой 

смолой и отправилась в путь. На пути, повстречался мне Водяной владыка на 

черном жеребце с золотым рогом в руках. Я зарылась в мох.… Повстречались 

девушки, они были такие нарядные. Я их спросила: «Куда вы так едите? Отвечали 

мне: «Едим за невестой, за Сереброзубой Пампалче - красивой, как Луна, 

Светлой, как звезда. Идите, идите - говорю им,- она вас совсем заждалась. 

Ведущий: Ой!!! Как интересно! А что было дальше? Ребята, а вы слышите, гусли 

играют! Да, да гусли.  

Пампалче: Узнаю знакомую музыку. Это мой жених - храбрый, добрый и 

справедливый. Это Эчан играет на своих волшебных гуслях. Прошел Эчан 

большие испытания, прежде чем раздобыл гусли. Злой Лужавуй, послал Эчана за 

ними на верную погибель, никому никогда не удавалось раздобыть эти гусли, 

кроме Эчана.  

Эчан: Здравствуй, моя любимая Пампалче, здравствуйте, ребята! А знаете, кто 

помог мне раздобыть мне гусли? Вот она, моя невеста. Провожая меня в опасный 

путь, вручила мне платочек, который сама вышила к нашей свадьбе и который 

благословила сама богиня Проматерь. Нашел я мастера, который согласился 

сделать мне волшебные гусли. Но с условием: «Пока я буду работать – сказал 

мастер,- ты должен постоянно освящать мне свечой и она не должна гаснуть, 

потому что работой моей правят духи, если я остановлюсь, они меня разорвут на 

части, а тебе отсекут голову. Духи не любят плохой работы.… И приступил 

мастер к работе… Я уже сжег десять свечей, как глаза мои стали закрываться. 

Тогда вытащил я  платочек Пампалче, вспомнил о своей любимой, о том, как ждет 

она меня и любит, и сразу сон пропал. А, когда мастер начал настраивать гусли, 

сон меня стал снова одолевать. Навис надо мной острый меч злых духов, и не 

сносить мне головы, но я услышал голос богини Проматери: «Пампалче…» 

Вздрогнул я, и сон  как рукой сняло. А мастер благополучно закончил свою 

работу. Заиграли волшебные гусли, запели струны о красоте жизни, о счастье, о 

любви.  

Ведущий: Вот оказывается, какой волшебной силой обладает вышивка, 

сотворенная рукой прекрасной, талантливой мастерицы. Народная вышивка в 

жизни и культуре марийского народа занимает особое место. Наши предки 

верили, что созданная ими вышивка, орнамент, расцветка имеют отношение к 

устойчивости и благополучию их жизни и быта.  
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Эчан: Я вспомнил старинную марийскую легенду. В старину, выходя на битву с 

врагом, марийские воины украшали свои боевые щиты узорчатым старинным 

орнаментом.  

Пампалче: Платочек мой узорчатый спас Эчана, а гусли его спасли меня.   

Эчан: Гусли как песня. А песня, как верный друг, сопровождает марийца всюду 

Ведущий: Наше волшебное странствие подходит к концу. Сегодня вы 

познакомились с некоторыми героями марийских сказок и легенд. Пусть они еще 

раз выйдут сюда - это Пампалче, это Эчан, это Вувер - кува, это Юзо- кува. 

Ребята, мы надеемся, что вы с большим удовольствием прочитаете Марийские 

народные сказки, легенды, мифы. Вы знаете, что все сказки  так или иначе 

связаны с лесом. Лес с давних пор кормил, обувал, одевал, всякой нужной 

утварью снабжал наш народ. Был он благодарен лесу за его красоту. 

 
Гаврилова Л.А., 

заведующая Тыгыдеморкинской сельской библиотекой 

«Край марийский – очарование России»  
Познавательный час (Для детей 7-15 лет) 

 

Ход мероприятия: 
Звучит гимн Республики Марий Эл. 

Ведущий: Край Марийский, ты в песнях прославлен, 

                   Есть легенды, стихи о тебе. 

                   К ним я тоже хоть строчку добавлю: 

                   Ты и в сердце моем, и в судьбе! 

Дорогие ребята! Все мы родились в республике Марий Эл, а это наш родной край 

прозрачных озер, чистых родников и бескрайних лесов. Мы гордимся нашей 

великой Родиной, ее природой, ее талантливыми людьми. Мы бережно храним 

память о прошлом, развиваем национальные традиции, народные промыслы, 

создаѐм своѐ будущее. Марийский лесной край! Поэт, Семен Вишневский сказал, 

что на карте Родины он даже меньше, чем кленовый лист, но как цветок 

прекрасен и юн.   
Стихотворение С. Вишневского «Марийский край родной» 

Ведущий: В далекие незапамятные времена на лесных пространствах Средней 

Волги на родословном дереве финно-угорских племен образовалась марийская 

ветвь – марийцы сформировались как народность. Охотились они на зверя, 

ловили рыбу, занимались земледелием и ремеслами – всем тем, что необходимо 

было для жизни. 

Ученик 2: Этнический облик и особенности марийской культуры оформились во 

второй половине первого тысячелетия нашей эры. Изученные археологами 

марийские городища, селища, могильники свидетельствуют о богатой 

самобытной культуре. Марийский народ тесно сотрудничали с соседними 

народами – мерей, мордвой, муромой, удмуртами, а также с представителями 

славяноязычного и тюркоязычного населения.  

Ведущий: Интеграция Марийского края в состав Российского государства 

продолжалась до конца 16 века. В 1574 году был основан первый в крае город 

Кокшайск, в 1583 году – Козьмодемьянск, в 1584 году – Царевококшайск. 1917-
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1918 годов марийцы, довольно компактно проживающие на территориях 

Казанской, Нижегородской и Вятской губерний, на своих съездах поставили 

вопрос об объединении и создании культурно-национальной автономии в целях 

сохранения языка, культуры, социального развития народа. Поэтому, в плане 

нового административного деления, было вполне естественно проведение 

пересмотра границ на основе новых принципов федерализма и национально-

государственного устройства. 

      В результате 4 ноября 1920 года был издан Декрет Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров, 

которым предусматривалось образование Марийской автономной области в 

составе РСФСР. Более детально эти вопросы были закреплены Декретом от 25 

ноября 1920 года «Об автономной области марийского народа». Богатая история 

Марийского края объединила людей разных национальностей и вероисповеданий. 

На данный момент в Республике Марий Эл представлены более 50 

национальностей: мари, русские, татары, чуваши, удмурт, мордва, украинцы и 

многие другие. Марийцы делятся на четыре группы:  

горные – живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и 

в соседних регионах;  

северо-западные – на юго-западе Кировской и северо-востоке Нижегородской 

области;  

луговые – составляют большинство марийского народа, занимают Волго-Вятское 

междуречье;  

восточные – сложились из переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и 

Приуралье. 

Викторина «Знаешь ли ты родной край?» 

1. Когда был издан декрет «Об образовании автономной области марийского 

народа? (4 ноября 1920); 

2. В каком году был основан город Царевококшайск (ныне г. Йошкар-Ола)? (в 

1584 году); 

3. Столица Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола); 

4. Деревня в Моркинском районе, где родился С. Г. Чавайн? (Малый Карамас); 

5. В честь какого события в республике отмечается День национального героя?  

(В 1556 году 26 апреля, защищая последнюю резиденцию марийских князей на 

месте современного Малмыжа, погиб марийский князь Болтуш. В 1919 году на 1 

съезде мари в г. Бирске просветитель и общественный деятель П. П. Глезденев 

призвал ежегодно 26 апреля отмечать праздник – День национального героя); 

6. Кто был автором первого марийского гимна? (Тихон Ефремович Ефремов – 

первый марийский учитель, литератор-просветитель. 1 декабря 1818 г. Эта песня 

была названа гимном марийского народа); 

7. Кто является основоположником марийской профессиональной музыки? (Иван 

Степанович Ключников-Палантай (1886 – 1926). Он собирал марийские народные 

песни, делал обработки, создавал много талантливых произведений, составлял 

сборники песен); 

8. Назовите первых художников, уроженцев нашего края? (Павел Семенович 

Кушелев – сын волжского бурлака из горных марийцев, родился в д. Емешево.  
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Константин Федорович Егоров, родился в 1897 году в селе Ронга; 

Леонид Федорович Овсянников (1880-1970), уроженец села Юрино; 

Михаил Георгиевич Платунов (1887-1972), уроженец с. Мари-Турек). 

Ученик 1: В нашей республике бережно хранятся традиции, пришедшие из 

глубины веков. Мари – это единственный народ в Европе, сумевший сохранить 

свою исконную языческую религию в неизменном виде. И до сих пор эта вера 

предков пронизывает все сферы жизни мари.  

Ведущий: Помимо молений и иных религиозных обрядов, традиции язычества 

прослеживаются в повседневной жизни, праздниках, в национальной одежде и 

промыслах. Уникальная вышивка, плетение из бересты, роспись, резьба по дереву 

уже давно стали известны далеко за пределами республики. 

Ученик 2: Колосок мой, колосок, 

Ты звени, звени, дружок, 

Колокольчик звонкий, 

Над родной сторонкой! 

Ведущий: Ребята, а теперь поиграем в игру «Марийские народные загадки». 

Какими предметами домашнего обихода пользовались марийцы, можете узнать, 

верно, угадав загадки. 

1. Маленькая собачка, свернувшись, лежит, не лает, не кусает, а в дом не 

пускает. (Замок) 

2. Сидят две галочки на одной палочке. (Коромысло с ведрами ) 

3. Черный конь из печки вон. (Кочерга) 

4. Идет в лес – домой глядит, домой идет – в лес глядит. (Топор) 

5. Сам худ, голова с пуд. (Безмен) 

6. Баран – серебряный рог, бегает по перекресткам дорог. (Кочедык - 

инструмент для плетения лаптей) 

7. Четыре братца надели одну шапку. (Стол) 

8. У черной коровы деревянная рога. (Пила) 

9. Посуда новая, да вся дырявая. (Сито) 

10.  Всех кормит, а сама не ест. (Ложка) 

Ведущий: Марийская республика занимает небольшую площадь. Расположена 

она на Восточно-Европейской равнине в средней части бассейна реки Волги. С 

севера, северо-востока и востока граничит с Кировской областью, с юго-востока и 

юга – с Республиками Татарстан и Чувашия, а на западе и северо-западе – с 

Нижегородской областью. Наша Республика богата водными ресурсами – их 

насчитывается 476 рек и около 600 озер. Главной артерией является река Волга. 

Она протекает по территории Марий Эл на протяжении 155 км. Река Вонча – 

самая чистая река в мире. Гордость края составляют живописнейшие озера. Вот 

почему многие озера, такие как Яльчик, Таир, Кичиер и другие, взяты под охрану 

государства, признаны памятниками природы. 

Ученик 1: Республика Марий Эл – это один из самых экологически чистых 

районов России. Территория республики расположена на границе степной и 

лесостепной зон. Марийские леса… они не зря славятся на все Поволжье, это 

самый крупный лесной массив на Волге. Леса – наши легкие, главное природное 
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богатство республики. Это родной дом для множества зверей, кладовая 

всевозможных ягод, грибов и лекарственных растений.  

Ученик 2: Берегите леса Марий Эл! 

Ими славится наша земля.  

Дуб, берѐзу, сосну и ель 

Встретишь в лесу ты всегда. 

Как приятно, легко здесь дышать! 

В небе чистом стоят облака. 

Никогда, никогда, мой дружок, 

Не смотри ты на лес с высока! 

Ведущий: Богат животный мир края. В лесах, лугах, реках, озерах и болотах 

обитает много разнообразных животных. Самым крупным среди животных, 

предметом нашей гордости является лось, не случайно запечатлен на гербе г. 

Йошкар-Олы. А к ценным животным относятся куница, барсук, горностай, выдра, 

норка, хорек, бурый медведь, белка, заяц, лось, кабан. 

Ученик 1: Рощи – в рыжих пожарах. 

Стаи птиц –  над водой. 

Край потомков Онара, 

Я навеки с тобой! 

Здесь когда-то отважных  

Наш Акпарс к свету вел. 

И нет больше сермяжных  

И заброшенных сел. 

Ведущий: Ребята, мы с вами сегодня узнали много интересного и нового. 

Надеюсь, когда вы вырастете, никогда не забудете свой родной язык, отчий дом, 

где родился и вырос и конечно свой родной край. Ведь не зря гласит народная 

мудрость: «И пылинка родной земли – золото». А нашей республике мы 

пожелаем быть всегда такой же мирной, красивой. Расцветай наш родной край и 

достигай новых высот год за годом, день за днем! 

 
 

Титова Т.И.,  
библиотекарь отдела обслуживания  

Центральной библиотеки 

 «Люблю тебя, мой край, навеки!..»  
Сценарий праздничного вечера в библиотеке 

 

Сцена украшена символикой РМЭ (государственным гербом и флагом). На 

сцене стоит стеллаж с оформленной книжной выставкой «Люблю тебя, мой край, 

навеки!..», которая состоит из разделов: 

1. Марийский край в годы Великой Отечественной войны 

2. Республика в наши дни 

3. Традиции, обычаи марийского народа 

4. Видные деятели, писатели, ученые, артисты РМЭ 

5. Региональная периодика, местные издания газет и журналов районов 

Республики. 
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Также оформлен отдельный стеллаж «Марийская художественная 

литература» с художественными произведениями на русском и марийском языках 

писателей и поэтов РМЭ. 

Мероприятие начинается с музыкального представления (песня о Республике 

Марий Эл) учащихся детской школы искусств п. Морки. 

Далее на экране идут слайды с фотографиями природы, деревень, 

достопримечательностями Республики Марий Эл (в течение всего мероприятия) 

 

Ход мероприятия 

Библиотекарь 1: Что такое Родина? 

Марий Эл — земля. 

Что такое Родина? 

Республика моя. 

Я люблю отчизну, край свой, отчий дом, 

Что мы знаем с детства, 

Родиной зовѐм. 

Библиотекарь 1: Добрый день, дорогие гости и участники нашего праздничного 

вечера! 

Библиотекарь 2: Сегодня вы пришли на вечер, посвященный юбилею нашего 

марийского края. 

Библиотекарь 1: В 2020 году наша республика отмечает свой вековой юбилей. 

Между прочим, подготовка к нашему юбилею началась ещѐ несколько лет назад, 

когда 9 февраля 2013 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал соответствующий указ в связи с исполняющимся в 2020 году 100-

летием образования Республики Марий Эл.  

Библиотекарь 2: Эпохальная для нас дата — 4 ноября 1920 года. Именно тогда 

ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет «Об образовании автономной 

области марийского народа». А вскоре, 25 ноября 1920 года декретом был 

определѐн и центр автономии в Краснококшайске. Позднее, с 1927 года наш город 

стал именоваться Йошкар-Ола.  

Именно эту дату, 4 ноября 1920 года мы и почитаем сегодня как день 

создания нашей республики в еѐ современном виде.  

Торжественное открытие Года 100-летия Марий Эл состоялось 31 января в 

Йошкар-Оле, в Марийском государственном академическом театре оперы и 

балета имени Эрика Сапаева. 

Библиотекарь 1: Чтобы узнать про нашу республику лучше, проведем 

викторину, посвященную истории, культуре, природе, знаменитым людям 

Республики Марий Эл. (2 команды по 3 человека, каждой команде даются по 7 

вопросов): 

1. Когда в Республике Марий Эл отмечается День национального героя? 

26 апреля  27 мая 4 ноября 10 декабря 

http://pravo.gov.ru/laws/acts/11/495053.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/11/495053.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/11/495053.html
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Ответ. Марий Талешке кече (День национального героя) проводится ежегодно 

26 апреля. В этот день в 1556 году в бою с царскими войсками, защищая крепость 

Малмыж, погиб марийский князь Болтуш. В честь его памяти, а также 

национальных героев всех времен, отмечается этот праздник. 

 

2. С какой птицей связан марийский миф о возникновении земли? 

Голубь Утка Коршун Филин 

Ответ. В марийской мифологии утка считается творцом мира. Существует 

миф о возникновении земли, связанный с уткой. 

 

3. Какая религия является государственной в Республике Марий Эл? 

Православие  Традиционная религия народа мари Ислам Никакая из 

перечисленных 

Ответ. Конституция - основной закон Республики Марий Эл – принята 

Конституционным Собранием РМЭ 24 июня 1995 года. «Статья 13. Никакая 

религия в Республике Марий Эл не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной». 

 

4. «Для первого слоя нужно приготовить пресное крутое тесто из ржаной муки, 

яиц и соли. Тесто раскатать в тонкую лепешку, слегка подпечь в печи на 

подмазанной и подогретой сковороде. Когда появится румяная корочка, нанести 

второй слой, который состоит из овсяной муки, разведенной на молоке, 

простокваше, кефире или сметане. Приготовив второй слой, сковороду снова 

ставят в печь. Для третьего слоя взять овсяную крупу и в течение 8-10 часов 

вымочить в сметане. Приготовленную в виде кашицы смесь третьего слоя нанести 

на второй слой и выпечь до румяного цвета». 

Рецепт приготовления, какого марийского национального блюда представлен? 

Лашка Команмелна Подкоголь Туара 

Ответ. Команмелна – эти блины нередко называют «трехэтажными». Блин 

состоит из тех слоев, но толщина всего «трехэтажного» блина должна быть не 

более 6 – 7 мм, цвет – румяно-желтый. 

 

5. Это домашнее животное особо почиталось марийскими крестьянами, оно дало 

название празднику Нового года мари – Шорыкйол. 

Коза Корова Овца Лошадь 

Ответ. У марийцев особо почиталась овца, от ее плодовитости зависела вся 

жизнь крестьянина: из шерсти он вязал варежки, носки, катал валенки, из кожи 

шил шубу, тулуп, шапку, а мясо употреблял в пищу. У горных мари, отчасти и у 

луговых, праздник Нового года по лунному календарю назывался «Шорыкйол» - в 

переводе «овечья нога». 

 

6. В каком году был создан государственный природный заповедник «Большая 

Кокшага»? 

1955  1968  1984  1993 
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Ответ. 14 марта 1993 года Глава Правительства РФ В.С. Черномырдин 

подписал постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации № 220 «О создании государственного природного заповедника 

«Большая Кокшага». 

 

7. На какой природной территории расположены озера Глухое, Кичиер, Яльчик? 

Национальный парк «Марий Чодра» 

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 

Государственный заказник «Моркинский» 

Государственный заказник «Тогашевский» 

Ответ. На территории национального парка «Марий Чодра» располагаются 

живописные озера: Глухое, Кичиер, Яльчик, Ергеж-Ер, Куж-Ер, Шунгалдан. 

 

8. Самое глубокое озеро в Марий Эл. 

Бездонное Глухое Табашинское Морской глаз 

Ответ. Табашинское (или Зрыв) – самое глубокое карстовое озеро в 

Марийской АССР. Его глубина почти 50 метров. 

 

9. Какое животное, обитающее в марийских лесах, лесоводы называют «лесным 

плугом»? 

Медведь   Лось   Барсук   Кабан 

Ответ. Питается кабан плодами и семенами древесно-кустарниковых растений 

– желудями, орехами, дикими яблоками, корневищами растений, личинками 

насекомых и прочим. В поисках пищи он рыхлит почву, создавая ложе для 

прорастания семян. Недаром лесоводы называют его «лесным плугом. 

 

10. Какие цвета преобладают в традиционной марийской вышивке? 

Черный и зеленый 

Красный и черный 

Красный и синий 

Зеленый и синий 

Ответ. Для марийской вышивки характерна определенная цветовая гамма. 

Колорит строится обычно на сочетании четырех основных цветовых тонов: 

черного, зеленого, желтого и разных оттенков красного. Красный и черный – два 

ведущих цвета. 

 

11. Подвигу, какой героини Великой Отечественной войны поэт Макс Майн 

посвятил стихотворение «За родной народ»? 

Ольга Тихомирова, Любовь Шевцова, Ната Бабушкина, Зоя Космодемьянская 

Ответ. Это был последний для Ольги Тихомировой бой. Во время прорыва 

был ранен командир группы. В этот момент Ольга взяла на себя командование 

группой. С криком «Вперед!» она повела партизан на врага. 

 

12. Собиратель марийского фольклора и этнографического материала, чье имя 

носит Национальный музей РМЭ. 
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Г. Сепеев  А. Патрушев М. Янтемир Т. Евсевьев (Евсеев) 

Ответ. Тимофей Евсевьевич Евсевьев (Евсеев) (1870 - 1937) в течение 

двадцати лет занимался сбором материалов марийской этнографии и фольклора. 

Ныне Национальный музей Республики Марий Эл носит имя одного из своих 

основателей - Т.Е. Евсеева (Евсевьева). 

 

13. Кому установлен памятник на Привокзальной площади г. Йошкар-Олы? 

Нате Бабушкиной Йывану Кырле Сергею Чавайну Ивану Ноготкову-Оболенскому 

Ответ. В ноябре 2009 г. на Привокзальной площади г. Йошкар-Олы 

установлен памятник Йывану Кырле. По замыслу скульпторов, Йыван Кырла 

будет встречать каждого прибывающего в Йошкар-Олу. Открытие памятника 

состоялось 2 ноября; скульпторы А. Ширнин и С. Яндубаев. 

 

14. Кто из известных марийских поэтов прожил всего 25 лет и за это время успел 

выпустить девять поэтических сборников? Его именем названа республиканская 

молодежная премия. 

Никандр Лекайн Миклай Казаков Александр Ток Олык Ипай 

Ответ. Олык Ипай (Степанов Ипатий Степанович, 1912 - 1937). Его 

творческая деятельность продолжалась недолго, около 10 лет. Но она была яркой 

и очень плодотворной. С 1931 года по 1937 год он успел издать девять сборников 

стихотворений и поэм, опубликовал на страницах газет, журналов и альманахов 

большое количество поэтических произведений. 

Библиотекарь 2: А пока наши команды готовятся, перед вами выступит 

учащийся со стихотворением Тимошиной Светланы «Республика моя, родная 

сторона» (Читает ученик) 

Библиотекарь 1: А теперь вернемся к нашим командам (дети отвечают по 

очереди на вопросы викторины). 

Библиотекарь 1: И в завершении нашего мероприятия проведем познавательную 

викторину, в которой будут участвовать все. Викторина называется 

«Представители марийской литературы» - о писателях и поэтах, активно 

участвовавших в зарождении, становлении и развитии марийской литературы на 

протяжении всей истории существования художественной литературы на 

территории марийского края до сегодняшнего дня. 

1. Родился 19 февраля 1918 г., работал в жанре очерка и прозы. Лучшие 

произведения были включены в сборник «Чон моторлык» («Красота души»). 

Занимался переводческой деятельностью. Перевел на марийский язык главы 

романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», произведения А. Гайдара и др. 

Произведения – «Тулан жап», «Шочмо кундем», «Чон моторлык» и др. 

- Мирон Николаевич Большаков 

- Илья Васильевич Васильев 

- Юрий Галютин-Ялзак 

2. Двуязычный писатель. Первые повести, и романы были написаны на 

марийском языке, впоследствии уже на русском. В союзе писателей с 1971 г. 
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Первый рассказ «Томаша веле» («Чудеса и только»). Автор романа «Живой 

родник», повести «От себя не уйдешь». 

- Каткова Зинаида Федоровна 

- Василий Регеж-Горохов 

- Копылова Марина Леонидовна 

3. Его произведения издавались на русском, венгерском языках. Основные темы 

творчества – жизнь деревни, природа родного края. Переводил на марийский язык 

стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, К. Рылеева и др. Автор «Ойпого», 

«Эрык саска», «То же» и др. 

- Мухин Николай Семенович 

- Пирогов Геннадий Михайлович  

- Смирнов Владимир Григорьевич 

4. Родилась в д. Петьялы Волжского района РМЭ. Писать начала в школе. Автор 

трех книг. Две из них вышли на родном языке, одна – «У бабушки в деревне» - на 

русском. В соавторстве с сотрудником Минобразования и воспитания РМЭ А. 

Ишалиным издала методическое пособие «Десять уроков школьникам об основах 

журналистики». 

- Шакирова Антонина Николаевна 

- Хисамутдинова Елена Фаридовна 

- Ушакова Маргарита Тимофеевна 

5. Литературное творчество привлекало его с юношеского возраста, писать начал 

в 1927 г. Совместно с Олыком Ипаем издал сборник стихов «Ме ударне улына» 

(«Мы ударники»). Стихи этого писателя в основном автобиографичны, они 

отражают атмосферу 1930-хгодов. 

- Йыван Кырля 

- Захаров Сергей Иванович 

- Егоров Виталий Логинович 

6. Принимал участие в освобождении Южного Сахалина от японских 

милитаристов. После демобилизации работал директором Марийского книжного 

издательства, начальником Управления по делам издательства и книжной 

торговли. Основные произведения – повесть «Атаманыч», пьеса «Чоя рывыж», 

роман-хроника «Чарла» 

- Василий Юксерн 

- Якимов Михаил Иванович 

- Смоленцев Михаил Георгиевич 

7. Писать начала еще школьницей. Первый рассказ был опубликован в журнале 

«У вий» в 1934 г. Первая книга детских стихов «Йоча сад» («Детский сад») была 

издана в 1964 г. Была частой гостьей в детских учреждениях, где рассказывала о 

встречах с К. Чуковским, С. Маршаком, читала стихи. 



26 
 

- Надежда Ялкайн 

- Кульбаева Наталия Ивановна 

- Марченкова Елизавета Владимировна 

Библиотекарь 2: Вот и пришел к завершению наш праздничный вечер, 

посвященный 100-летию нашей республики. Всем спасибо за внимание и 

активное участие! Доброго всем здоровья и благополучия. Надеемся, что вы 

всегда будете любить и гордиться своей малой Родиной! 

 

 
Рябчикова Эльвира Викторовна, 

заведующая Себеусадской сельской библиотекой  

«Марийский край – моя заветная земля» 
развлекательно-познавательная игра 

Ход праздника 
Под марийскую музыку дети заходят в библиотеку и садятся. 

Ведущая: У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете, есть Родина своя. 
А там, где мы родились, где радостно живем, 
Края свои родные мы Родиной зовѐм. 

(Дети читают стихи) 

Ведущий: Марийский край – край озер, рек и заповедных лесов. Я горда тем, что 

родилась и живу на этой чудесной земле! На карте нашей величественной Родины 

Марийский край - небольшой уголок. Здесь издавна живет замечательный, 

трудолюбивый народ.  

Марийский край или Республика Марий Эл получила свое название по 

наименованию ее коренного населения мари, а «Эл» в переводе с языка мари 

означает «страна». В ней проживают марийцы, русские, татары, башкиры, чуваши 

и представители других национальностей.  

Природа Марийского края необыкновенно привлекательна и разнообразна. 

Если посмотреть на республику с высоты птичьего полета, то можно увидеть 

густые леса, реки и озера, холмы и крутые обрывы. 

Марийцы - очень гостеприимный народ. Они не только преподнесут гостю 

пенный квас и пышные блины, но и развлекут его игрой на национальных 

музыкальных инструментах. 

Ведущая: В эти дни народ нашей республики отмечает самый главный праздник- 

это день рождения нашей Республики. Каждый из нас с гордостью называет 

Марий Эл своим домом. 
(Дети читают стихи) 

Ведущая: 4 ноября 1920 года был подписан важнейший документ. В. И. Ленин и 

М. И. Калинин подписали декрет «Об образовании автономной области 

Марийского народа». С 5 декабря 1936 года Марийская Автономная область была 

преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику, с 22 октября 1990 года – Марийская Советская Социалистическая 

Республика (МАССР), с 9 декабря 1992 года – Республика Марий Эл. 
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Ведущая: Дети, посмотрите, какой цветок на доске. Как он называется? Это 

цветок ромашка. Этот цветок не простой, а волшебный. На каждом лепестке, 

написано задание. Если вы их выполните - нас ждѐт сюрприз. Вы хотите увидеть, 

что это за сюрприз? (Ответ детей). Тогда нужно дружно выполнить все задания. 

Вы готовы? (Ответ детей) Итак, открываем первый лепесток. 

1 лепесток – Гимн.  

Ведущая: Во всей республике любой праздник и торжество начинается с 

прослушивания гимна. Дети, а вы знаете, что такое гимн? 

Гимн - один из государственных символов нашей Республики. Гимн означает 

восхваление, торжественная песня. Его исполняют только в торжественных 

случаях, при открытии и закрытии торжеств, по праздникам. По закону «О 

государственном гимне РМЭ» гимн нашей республики нужно слушать стоя. 

Давайте и мы споем его стоя, в честь праздника дня Республики Марий Эл.  
(Звучит гимн). 

2 лепесток - Герб 
Ведущая: Ребята, посмотрите внимательно. Это ...? (Ответ детей - герб РМЭ) 

Правильно. Государственный герб Республики Марий Эл представляет собой 

щит, в поле которого изображѐн медведь. В правой лапе – обращѐнный вниз меч и 

молот. В левой лапе – щит с изображением скошенного марийского креста. 

Гербовый щит увенчан короной с зубцами. 

Медведь – тотемный животный у финно-угорских народов. Он олицетворяет 

собой хозяина и защитника леса. Меч символизирует власть, твѐрдость, 

готовность к защите отечества. Молот – обобщѐнный символ ремесла и 

промышленности, трудолюбия и созидания. Корона – представляет собой венец с 

тремя зубцами. 3 крупных города: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск и 

стилизована под национальный орнамент буквы «М» (Марий Эл). 

3 лепесток - Флаг 

Ведущая: Дети, обратите внимание, что у меня в руках? Правильно, это флаг 

Республики Марий Эл. Давайте вместе вспомним, что представляет собой флаг. 
Рассматривают флаг. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, со стороны 

древка полоса с марийским орнаментом. В центре белого поля флага размещено 

изображение герба Республики Марий Эл. Флаг является государственным 

символом Республики Марий Эл. Ныне действующий флаг утверждѐн 5 марта 

2011 года. Белый цвет флага – древний национальный символ марийского народа, 

а также символ чистоты, добра, светлых помыслов и намерений населения. 
Выходит ребѐнок с флагом России. 

Ребенок:  
А рядом флаг России 
Как брат с сестрой  
Идут они по жизни рядом! 

Песня «Россия, Россия, ты моя судьба!» 

4 лепесток – Блиц опрос 

Ведущая:  
1) Столица Республики Марий Эл? (Йошкар-Ола) 

2) Глава Марий Эл? (Александр Александрович Евстифеев) 
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3) Государственные языки? (марийский горный и луговой, русский) 

4) Сколько в нашей республике городов? (Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск) 

5) Сколько районов в республике? (14) 

6) Назовите их? (Волжский, Горномарийский, Звениговский, Килемарский, 

Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, Новоторъялский, 

Оршанский, Параньгинский, Сернурский, Советский, Юринский) 

7)Марийские народные инструменты?  (Кӱсле (гусли), шӱвыр (волынка), тӱмыр 

(барабан), шиялтыш (свирель)). 

8) Национальные блюда? (команмелна, туара, подкогыльо, салмамуно) 

5 лепесток - Национальные герои Марийского края 

Князь Болтуш (Полтыш) - возглавил отряд луговых мари, пал в неравном бою, 

защищая свою родную землю - Малмыжское княжество от русского царя. Был 

похоронен на высокой горе, которая зовѐтся Болтушиной. Одна из легенд гласит, 

что раз в год ночью Болтуш выходит из могилы и смотрит на свои владения. В 

память о знаменитом князе дата его гибели – 26 апреля – отмечается как День 

национального героя, а на Болтушиной горе установлен памятник.  

Акпарс – сотенный князь горных марийцев. Аказ Тугаев – настоящее имя князя, 

сподвижник Ивана Грозного, отличился при взятии Казани в 1552 году. В самом 

центре Горномарийского района, на развилке дорог с высоко поднятой рукой 

изображен Акпарс, приветствующий свой народ. 

Онар – мифологический герой народа. Марийский край нередко называют 

«Землей Онара». Согласно преданиям, именно в районе села Шоруньжа 

марийским богатырѐм были образованы холмы и курганы. В селе Шоруньжа 

Моркинского района заложен памятник Онару. 

Пашкан – богатырь марийского народа. Он сражался во время взятия Казани. На 

месте гибели героя большой курган и установлен памятный камень. 

Чумбылат – князь стоял во главе марийцев населявших бассейн рек Немца и 

Пижма. Под его началом марийцы не знали поражения. Долгая жизнь была у 

Чумбылата, когда пришло время умереть, его похоронили в полном боевом 

облечении вместе с конем на горе, что высится на берегу реки Немды. 

Акпатыр – легендарный марийский герой XVI века. Он был ловок, смел, умел 

улаживать конфликты и старался жить в мире и дружбе с соседями. Когда он 

умер, его по завещанию похоронили на том месте, куда упала, специально пущена 

им, стрела. На могиле посадили берѐзу, которая у марийцев считается священным 

деревом. 
(Показать фото национальных героев) 

6 лепесток - Марийская национальная игра. 
Ведущая: Ребята, какие народные игры вы знаете? (дети называют) Народные 

игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Марийские 

народные игры многообразны. Давайте вспомним одну из игр и поиграем в неѐ. 

«Щелчки» («Туп перен») Правила игры: один игрок, закрыв глаза, встаѐт на 

колени, сложив одну руку на спину. Остальные участники встают в круг, тихо 

договариваются, кто будет «бить» по ладони. Игрок, открыв глаза, должен 

угадать, кто бил. Угадал, меняются местами - новый игрок встаѐт на колени и 

игра продолжается. 
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Открываем 7 лепесток - Карта 

Ведущий: Что изображено на этом лепестке? (карта Республики Марий Эл). 

Писатели и поэты Марийского края образно сравнивали по очертаниям границ 

территорию республики с кленовым листком. (Семѐн Вишневский «Марийский 

край») 

Дети на лист А4 приклеивают карту Республики Марий Эл, находят столицу 

(Столица нашей Республики – город Йошкар-Ола) – закрашивают, находят 

Моркинский район, районный центр - пгт Морки – закрашивают, находят каждый 

свою деревню, где родился – закрашивают. 

Ведущая: Послушаем, как Марийские поэты воспевают в своих стихах нашу 

республику. (Зинатуллина Лилия «Марийский край – Земля Онара») 

Ведущая: Посмотрите, дети, мы выполнили с вами все задания, а вот и сюрприз - 

угощение. (выносит угощение на подносе) 

Ведущая: Что это дети? Торт с надписью 100-лет Марий Эл. 

Все: В твой день рождения желаю: 

Цвети Республика моя! 

Дружить мы будем и трудиться, 

Для тебя любимая страна! 

Ведущая: Чтобы сохранить мир, нужно, чтобы все народы жили в согласии. 

- Нужно дружно жить на свете? (нужно) 

- Это знать большим и детям нужно? (нужно) 

Наше путешествие ребята подходит к концу. Вам понравилось? (Да). 

Скажите, ребята, по какому краю мы с вами путешествовали? (Мы 

путешествовали по Республике Марий Эл). 

На этом ребята, наш праздник подошѐл к концу. Любите свой край, свою 

деревню. Любите окружающих вас людей, будьте дружными, добрыми. А мы 

идем пить чай!  

 
Тимофеева Марина Геннадьевна,  

заведующая Осипсолинской сельской библиотекой 

«Поле чудес» 
Интеллектуальная игра 

 

Ход мероприятия:    

Для игры заранее выбираются три тройки игроков, ведущий, две 

помощницы. Все участники приносят гостинцы для угощения зрителей. За три 

подряд правильно угаданные буквы – 2 шкатулки. Если неправильно назвал слово 

– выбывает из игры. В чѐрном ящике вместо приза может оказаться помидор. 

Можно вставить музыкальный номер от участника. В финале разрешается 

открыть любые пять букв. 

Вопросы на тему «История и современность»: 

1. В конце 80-х – начале 90-х годов XX века в марийской литературе особое 

развитие получает литература, изображающая времена периода тоталитаризма 30-

х – 40-х годов XX века. Как называется такая литература? (Мемуарная) 

2. Как называлась первая марийская общедемократическая газета? («Заря») 
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3. Первый доктор филологических наук среди марийских языковедов. (Васильев) 

 

Вопросы для финального тура 

По горизонтали: 

Согласно классической теории повествования, основным признаком такого 

произведения является «присутствие посредника между автором и повествуемым 

миром». Это «рассказ о каких-либо событиях». Такие рассказы писали в 1920-

1930-х годах С. Чавайн, Н. Мухин, Я. Элексейн, М. Шкетан, Н. Лекайн. Как 

называется такое повествование? (Нарративное)  

По вертикали: 

В годы Великой Отечественной войны фронтовая концертная бригада марийских 

артистов дала более 1000 концертов. Кто руководил этой бригадой? (Тойдемар) 

По вертикали: 

Куда был переведѐн Марийский государственный институт в годы Великой 

Отечественной войны? (Козьмодемьянск) 

  
 

Набиуллина Алсу Радиковна, 

заведующая Алмаметьевской сельской  библиотекой 

«Сохраняя традиции, смотрим в будущее» 
(познавательно – игровая программа)  

 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

Ну, где мне взять слова такие, 

Чтоб край родимый описать: 

Огонь рябины, золото осины, 

Синь неба и речную гладь, 

Раскаты грома, песни перепелки, 

Дым из печи, простор родных лугов, 

Сиянье радуги, сирени запах, 

Герань в окне и белизну снегов, 

Крик журавлиный,  

гармони плач надрывный, 

Всполох зарниц и звонкий шум дождя – 

Все это малой родиной зовется, 

Без этого всего на свете жить нельзя. 

Ведущий: Каждый крохотный уголок нашей земли, каждая деревня, поселок – это 

удивительный интересный «кусочек» большой мозаики – истории. У каждого 

времени свои приметы: в манере людей одеваться, в языке, в убранстве дома. 

Изучая свой край, мы многое можем понять из ушедшего времени. 

     А сегодня я хочу побывать в гостях у бабы Нюры. А привело меня сюда 

желание познакомиться с замечательной бабушкой, удивительной доброты 

человеком, которая живет в дружбе и согласии со своими соседями. 
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(заходит в дом) 

Ведущий: Здравствуйте, баба Нюра. 

Баба Нюра: Ой, здравствуйте, проходите. Милости просим. Как раз блины 

подоспели, и самовар вскипел, сейчас мы с вами чай попьем. 

Ведущий: Спасибо большое, от таких аппетитных блинов я не откажусь. 

Баба Нюра: Как добрались, откуда приехали? Что вас привело в такую даль? 

Ведущий: Я очень много слышала о вас, о вашей гостеприимности. И о том, как 

вы дружелюбно живете со своими односельчанами. Ведь в вашей деревне 

проживают люди разных национальностей. 

Баба Нюра: Да, у нас и татары, и мари, и русские. Мы часто ходим друг к другу в 

гости, и занимаемся рукоделием. 

Ведущий: А как вы общаетесь с татарами и мари? 

Баба Нюра: А у нас в деревне все друг друга понимают, мы и на татарском языке, 

и на марийском разговариваем. Это все шло от наших бабушек и дедушек, из 

поколения в поколение. Жизнь всему научит, за столько лет и языки выучила. 
(дети сидят на полу, играют) 

Баба Нюра: Мишутка, сходи-ка, позови бабу Соню и бабушку Мадину чай пить. 

Ведущий: Ой, какие у вас блины вкусные, у меня так не получается. 

Баба Нюра: Да очень просто, ведь в деревне все натуральное, все свое и масло, и 

молоко и яйца. А самое главное готовить нужно в хорошем настроении и душу 

вкладывать, тогда точно вкусно получится. 
(Заходит баба Соня, в национальном марийском платье) 

Соня: Салам Нюра, гости у тебя?  

Баба Нюра: Да. Проходи, сейчас вместе чай пить будем. 

Соня: Я вот сегодня подкоголь как раз приготовила (на стол ставит) 
(Заходит бабушка Мадина, в татарской национальной одежде) 

Мадина: Исэнмесез куршелэрем, нихэллэрегез бар?  
(детям из кармана раздает конфеты.) 

Баба Нюра: Бик эйбэт, Мадина. Айда проходи к столу, чай будем пить. 

Мадина: Я вот хворост делала внукам отправить, вот и тебе занесла. Внуки очень 

любят у меня это лакомство. 
(пьют чай) 

Ведущий: И подкоголь тоже очень вкусный, и хворост. Как интересно у вас и 

блюда у вас разнонациональные. 
(дети играют, в зыбке просыпается малыш) 

(Баба Нюра идет к зыбке, берет на руки малыша, качает, кладет ребенка в зыбку и напевает 

колыбельную на русском языке). 

 «Баю, баюшки, баю, 

Не ложися на краю, 

Придет серенький волчок, 

Он укусит за бочек 

И потащит во лесок». 

Ведущий: Очень красивая колыбельная (обращается к другим бабушкам) 

Наверно у вас тоже есть колыбельные на своем языке? 

Мадина: Я своих детей вот так укладывала, очень быстро засыпали. 

(Бабушка Мадина поет колыбельную на татарском языке) 

«Элли - бэлли итэр бу, 
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Йокыларга китэр бу, 

Йоклап торгач, зур усеп, 

Укуларга китэр бу. 

Элли итэр бу бала, 

Бэлли итэр бу бала, 

Эткэсенэ, Энкэсенэ 

Хезмэт итэр бу бала». 

Соня: А я такую колыбельную пела своим детишкам.            
(Бабушка Соня поет марийскую колыбельную) 

«Меран иге чодыраште, 

Пу комляже конташте, 

Аван чинче падыраш 

Мотор шокшо шепкаште. 

Ава эрден кынелеш, 

Шокшо мелнам куэштеш, 

Ача пазарыш кая, 

Калачым налаш кая». 

Ведущий: (подходит к сундуку и спрашивает) А что это у вас такое? 

Баба Нюра: Это сундук мой, я с ним замуж выходила. Это сейчас сундук не 

нужен, а раньше с сундуком замуж выходили. 

Ведущий: Как интересно, а что в этом сундуке должно было быть? 

Баба Нюра: В сундук собирали приданое, приготовление приданого было самым 

главным в подготовке к замужеству, к семейной жизни. Начиная с детства, 

родители копили для дочери приданое, которое хранили в сундуках.  

Ведущий: А что должно включать в себя приданое? 

Баба Нюра: Это одежда для дома и свадебный наряд невесты. 

А сейчас там хранятся забытые предметы старины. 

Ведущий: А можно открыть ваш сундук? 

Баба Нюра: Конечно можно, (достает лапти) вот это первая обувь. Эту обувь 

делали сами, плели из лыка. Вот эти лапти плел мой дед. 

Соня: А мы с лаптями раньше в одну игру играли. Давайте все вместе в эту игру 

сейчас поиграем. Игра так и называется «Лапти» (играют) 

Баба Нюра: А еще здесь лежит кольцо, оно старинное, мне от моей мамы 

досталось, а ей от бабушки. 

Соня: Помните, подружки, как мы в детстве играли: «Колечко - колечко выйди на 

крылечко…»? 

Мадина: Да, веселая игра. В эту игру мы очень любили играть и сейчас мы в эту 

игру тоже поиграем. (Вместе с детьми играют) 

Баба Нюра: А это веретено. Им мы тоже играли, сейчас и вас я научу играть 

(играют). 

Ведущий: Мне уже пора, мне очень у вас понравилось. Вы, действительно очень 

гостеприимные и добрые люди. Спасибо вам огромное, досвидания! 
(выходит на улицу) 

Ведущий: Каждый народ имеет свою историю, свои традиции, обычаи. Народ 

теряет свое лицо, если забывает свои корни. Без прошлого нет будущего. Человек 

должен знать историю своей семьи, своей деревни, своего народа.  
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В нашем марийском крае бок о бок живут люди разных национальностей. Из 

поколения в поколения передавался наказ, сохранять мир и согласие в нашем 

общем доме, уважать язык и традиции других народов. 

                                 Еврей и тувинец, мари и удмурт, 

                                 Русский, татарин, башкир и якут. 

                                 Разных народов большая семья, 

                                 И этим гордиться должны мы друзья! 

 

 
Александрова Мария Олеговна,  

заведующая Газовской библиотекой 

«Как дорог мне, простой напев земли родной!» 
познавательная игра  

 

Ход мероприятия: 
Звучит гимн Республики Марий Эл.  

Ведущий 1: Край марийский, ты в песнях прославлен, 

Есть легенды, стихи о тебе. 

К ним я тоже хоть строчку добавлю: 

Ты и в сердце моѐм, и в судьбе! 

Ведущий 2: Всем здравствуйте! Наша Родина - большая и прекрасная, но для 

каждого человека она начинается у порога отчего дома. У каждого народа своя 

история, свои герои, своя память. Республика Марий Эл - марийский край 

прекрасный край! Среди лесов и полей раскинулись деревни и города. От деревни 

к деревне, из города в город пролегли дороги и тропинки, которые манят пройти и 

проехать по прекрасному марийскому краю, по земле Онара. В 2020 году наша 

республика отмечает 100-летие со дня образования. 

Ответить на вопросы: 
1) В каком году образована Марийская автономная область? (4 ноября 1920 

года) 

2) Назовите государственные символы Республики Марий Эл (герб, флаг, 

гимн) 

3) С какими областями и республиками граничит Республика Марий Эл? (с 

Нижегородской и Кировской областями, с Республиками Татарстан и Чувашия) 

4) Назовите марийский национальный праздник, который был первым 

праздником в календарном году? (Шорыкйол) 

5) Самая крупная река Республики Марий Эл? (Волга) 

6) Самый древний город Республики Марий Эл? (Козьмодемьянск) 

7) Самое глубокое озеро Республики Марий Эл? (Табашинское) 

8) Как называется национальный парк Республики Марий Эл? 

(Национальный парк «Марий Чодра»). 

9) Как называется государственный природный заповедник, находящийся в 

Республике Марий Эл? (Большая Кокшага)  
Дети с фрагментами Герба и Флага Республики Марий Эл выходят под музыку, исполняя 

стихотворения, из фрагментов складывают Герб и Флаг Республики Марий Эл. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bigcountry.ru%2Fpage1.php%3Fidm%3D80&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgp6YHB-TdKlQJB8kO3h-jwqBS3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bigcountry.ru%2Fpage1.php%3Fidm%3D79&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMV83d5vBb0z5YCSEHI8dlmyzYrg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bigcountry.ru%2Fpage1.php%3Fidm%3D78&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpSScEt6aFSzbLDD_2dz5zqwIUcA
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Отгадайте ребусы. 

 

 
Верный ответ: Йошкин кот, река Малая Кокшага, бульвар Чавайна 

Ведущий 1: Марийский край можно назвать гаванью тишины, царством грибов, 

ягод, птиц и зверей. Природа Марийской республики удивительна и напоминает 

альпийскую природу с множеством озер, рек и заповедных лесов.  

Ведущий 2: Марийский край дал много поэтов, писателей, актеров, 

журналистов и др. Давайте же вспомним наших заслуженных деятелей 

Республики Марий Эл.  

Кто изображен на фотографии? 

Определить по фотографии известного человека Республики Марий Эл и 

назвать его деятельность. 

 
Верный ответ:  

Михаил Зотин - первый президент РМЭ,   

Семен Вишневский - поэт,  

Василий Домрачев - народный артист РМЭ,   

Андрей Эшпай -  композитор, пианист, 

Иван Ямбердов - художник, заслуженный деятель искусств МАССР.  

Ведущий 2: Марийцы отличаются особой приверженностью к природе, земле, 

что в существенной степени определяет их образ жизни. Треть марийского 

населения республики - сельские жители. И это хорошо, поскольку сельский 

уклад жизни способствует сохранению национального облика народа. Народ 

мари, несмотря на все перипетии своей исторической судьбы, сохранил свою 

самобытность не только на уровне танца и песен, но и, что гораздо важнее на 

уровне глубинного понимания мироустройства. 

Ведущий 1: Духовная культура марийского народа всегда была интересна. И в 

сохранении самобытности народа сыграли народные календарные праздники. 
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Так давайте вспомним, какие же марийские праздники представляют особую 

культурную ценность?  

Дать название определению 

1. Марийский традиционный праздник, знаменующий собой наступление лета, 

открывает летний праздничный календарь. (Семык-Семик) 

2. Марийский национальный праздник, начинал цикл обрядов и праздников, 

связанных с осенними уборочными работами: жатвой, обмолотом хлеба и с его 

потреблением. (Угинде - Праздник нового хлеба)  

3. Марийский национальный праздник, представляет собой комплекс обрядов, 

направленный на обеспечение благополучия семьи, хозяйства, увеличение числа 

будущего урожая, домашних животных. (Шорыкйол - Святки) 

4. Марийский национальный праздник весеннего сева. (Агавайрем - Праздник 

пашни) 

5. Национальный праздник в Республике Марий Эл символизирует весенне-

летнее возрождение природы и служит воспитанию патриотизма к «малой 

родине». (Пеледыш пайрем - Праздник цветов) 

Правда- неправда. 

- Правда что, Благовещенская башня в Йошкар-Оле - это уменьшенная копия 

Благовещенской башни Московского Кремля. (правда) 

- В честь Йошкар-Олы назвали астероид (2910) "Йошкар-Ола". (правда. Астероид 

был открыт астрономом Крымской астрофизической обсерватории Н. С. 

Черных. 11 октября 1980 года.) 

- Население республики около 680 тыс. человек. Первые упоминания о марийской 

народности встречаются в исторических источниках, относящихся к 5-му веку. 

(неправда. Первые упоминания о марийцах относятся к 10 веку.) 

- Марийцев называют последними язычниками Европы (правда) 

- В древности марийцев называли «черемисами». (правда) 

- Общая площадь республики составляет 20173 км/кв.  (неправда, площадь 

Республики Марий Эл составляет 23375 км/кВ). 

- Правда что у народа мари птица гусь считалась священной птицей. (неправда, 

священной птицей у марийцев считается утка. Элементы "утки" встречаются в 

национальном орнаменте, тотемных знаках, в песнях и т.д.) 

- Правда что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 10.000 

марийцев. (неправда, 130.000 человек ушли на фронт. Более половины из них 

погибло в боях или пропало без вести, и домой вернулось лишь около 56.000 

человек)  

Ведущий 1: Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. И в заключение 

предлагаем Вам посмотреть видеосюжет о нашей Республике Марий Эл. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://in-w.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be-%d0%b9%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80-%d0%be%d0%bb%d0%b5/
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Шалагина Елизавета Петровна, 

заведующая Красностекловарской сельской библиотекой 
 

«Цвети моя республика» 
Сценарий посиделок для детей 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Салам лийже! 

Ведущий 2:  Край ты мой родной 

Дом мой сосны окружают 

Все село-родня большая, 

Край ты мой родной! (стих Л. Виеру). 

Наши посиделки мы посвящаем юбилею нашей родной республики, ее 100 - 

летию! 

Ведущий 1: Кто не видел наших лесов озер и рек 

Кто не пил воду из чистых студеных родников 

Тот не видел Марий Эл. 

Ведущий 2: Бок о бок живут здесь русские и марийцы, каждый из которых имеет 

и хранит свою культуру. Если жизнь традиций, веры, обряды исчезнуть - исчезнет 

народ. 
Открывается занавес, стоит стол с самоваром, угощениями.  

Хозяйка хлопочет у стола. Шум, заходят девочки с припевками: 

Тара - ра, Тара - ра идут девки со двора 

Песни петь, да плясать, всех вокруг забавлять! 
Хозяйка встречает девушек 

Хозяйка: Проходите поскорей, не толпитесь у дверей, будьте как дома! 

Девушки: Этому дому хлеб да соль! (рассаживаются) 

Ведущий 1: Вечерком, когда окончены работы в поле и по дому, собираются 

девушки в какой-нибудь крестьянской избе и снова работа: кто прядет, кто 

вышивает. Всех вас приглашаем на посиделки. А какие посиделки без добрых 

молодцев! 
Стук в дверь, входят юноши 

Юноши: «Много ли вас, не надо ли нас?» 

Хозяйка: Добрый вечер гости званые и желанные, люди молодые, женатые и 

холостые. Всех приглашаю, душевно привечаю, проходите к нашему столу, чаю 

горячего испить. 

Юноши: Мы не есть пришли, мы не пить пришли. А играть пришли, танцевать! 

Развеселое гулянье 

Песни, пляски и веселье 

Сей же час начинается у нас! 

Хозяйка: Покажите свою удаль молодецкую, Спойте или спляшите Меня да 

девушек повеселите!  
(включается русская плясовая, русский перепляс). 

Девушки: Давайте девушки споем про наших кавалеров частушки. Чтоб сильно 

не задавались! 
(исполняются любые частушки, рассаживаются на лавочки) 
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Хозяйка: А кого мы сегодня выберем на парный танец. Давайте считаться. 

Катилось яблоко 

Мимо сада 

Мимо сада 

Мимо града  

Кто поднимет 

Тот и выйдет! 

Юноша: Раздвинься народ 

Моя сударыня идет 

Она хочет поплясать  

Свои манеры показать! 

Девушка: Разрешите поплясать 

На вашей территории 

Я у вас плясать хочу 

Вы меня расстроили!  
 (пара танцует под русскую мелодию кадриль) 

Хозяйка: Хорошо пляшете 

Лихо топаете 

А сейчас, а сейчас 

Начинаем перепляс 

Подходи сюда народ 

Тот, кто пляшет и поет!   
 (встали в хоровод) 

Юноша: Можно в игру поиграть, силу ловкость показать, от души повеселится. 
(игра с лаптями). 

Все встают в круг, водящий становится в центр, у него в руках лапоть, подвязан на длинной 

веревке. Водящий начинает крутить веревку по часовой стрелке, а играющие должны 

подпрыгивать. Кого лапоть заденет, тот выходит из игры. Побеждает последний игрок, 

оставшийся в кругу. 

(рассаживаются на лавки. Кто у стола) 

Звучит марийская мелодия. Входит девушка в марийском костюме с большой корзиной урожая 

Девушка.  

«Салам лийже таҥ - влак! 

К вам пришла сюда я 

Здесь в корзине у меня 

Дар осенний для стола 

Этот дар вы назовите 

На марийском языке. 
(показать фрукты и овощи) 

Девушка. Ой, какие молодцы! Все- то вы знаете. 
В это время в зал залетает Вувер Кува. 

Вувер Кува: «Погодите, погодите. За что это ты их хвалишь? Я тоже хочу 

принять участие на ваших посиделках. А кто мне скажет народные приметы о 

погоде? 
(приметы можно взять из книги А.Е. Китиков «Марийские народные приметы») 



38 
 

Девушка. Ну, тау тылат Вувер Кува. Интересно и познавательно. Присаживайся к 

столу, попей чайку! А ребята для тебя приготовили викторину, давайте вместе с 

залом попробуем отгадать. А викторина эта о нашем поселке.  

(Ребята зачитывают вопросы) 

1. Как звучит по-марийски Кужеры? 

2. Животное домашнее и мост носят одно имя, какое? 

3. Назовите озера, входящие в окрестности поселка? 

4. Назовите количество улиц и названия? 

5. Назовите, кто является основателем Кужерского женского хора? 

Девушка. А я хочу прочитать стихотворение Анатолия Жаркова «О, Стекловар» 

Вувер Кува.  

Вот какие мы молодцы! 

Порадовали всех. 

А теперь в круг встаем 

Дружно песенку споем. 

Как пекли мы каравай 

Для тебя родимый край! 

Все поют: 

В день рождения Марий Эл 

Испекли мы каравай 

Вот такой ширины 

Вот такой ужины 

Вот такой вышины 

Вот такой нижины 

Каравай каравай 

С днем рождения мой край! 

2 ведущий. А теперь друзья мои приглашаем на праздничное угощение с 

марийским караваем, русским самоваром! 

1 ведущий.  

Мы в краю своем марийском 

Дружно весело живем 

По- марийски и по- русски 

Мы танцуем и поем! 

(звучит песня «Мари» муз. и сл. М. Мосунова) 

 

Сайфутдинова Наиля Абдулхаковна, 
заведующая Кульбашинской сельской библиотекой 

 
 «Любимый край, я о тебе пою» 

сценарий мероприятия для 5-6 классов 
 

Ход мероприятия 

Звучит стихотворение С. Вишневского «Марийский край родной!» 
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Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

отметить день рождение нашей Родины - Республики Марий Эл! 

Ведущий: Сегодня мы будем говорить о нашей республике, о марийском крае. 

Узнаем, какой он наш край? Что его окружает? Как жили и живут люди. 

Ведущий: Ребята, а сколько лет исполняется нашей республике? 

Дети: 100 лет. 

Ведущий: Правильно, 4 ноября нашей республике исполняется 100 лет. И я 

сердечно поздравляю всех вас с этим замечательным праздником! 

Ведущий: Давайте вернемся в прошлое и вспомним историю возникновения 

нашей малой Родины.  

4 ноября  1920 года, специальным Указом была создана Марийская автономная 

область. До этого времени марийцы проживали на территории Казанской, 

Вятской, Нижегородской и других соседних губерний. В 1936 году Марийская 

автономная область была переименована в Марийскую АССР, а свое сегодняшнее 

название республика Марий Эл получила 9 декабря 1992 года. 

Численность населения Марийской республики составляет 690 349 чел. В 

республике проживают марийцы, русские, татары, чуваши, мордовцы, армяне и 

др. 

Столица республики Марий Эл-город Йошкар-Ола. Город был основан в далеком 

1584 году. С момента основания и до 1919 года он именовался Царевококшайск. 

В 1919 году получил название Краснококшайск. В 1927 году было решено 

переименовать его в Йошкар-Олу, что с марийского переводится как «красный 

город». 

Йошкар-Ола - один из старинных и красивых городов Среднего Поволжья. 

Ведущий: У каждого человека есть уголок, который кажется ему особенно 

близким, это край, где он родился. Для нас с вами родиной стал Моркинский 

район, деревня Кульбаш. Богато еѐ историческое прошлое. Показ 

видеопрезентации «История деревни Кульбаш». 

Ведущий: А теперь ребята, давайте вы расскажите о своѐм крае, (что вам 

нравится, какие места вам запомнились, где побывали?) Ребята рассказывают. 

Ведущий: Продолжаем узнавать о нашем крае! Республика Марий Эл - край с 

удивительно красивой природой, богатый озерами и лесами. Край, с 

протяжѐнностью границы 1200 км, окруженный природой. И действительно, он 

прекрасен. Среди лесов и полей раскинулись города и деревни. В регионе 

насчитывается свыше 600 озер, более 400 рек общей протяженностью свыше 7 

тыс. км. Марий Эл по праву считается одним из самых экологически чистых 

регионов России. Кто видел марийские леса и побывал в них, никогда их уже не 

забудет. Дурманящий запах леса, величавые деревья. 

Ведущий: Из всего вышесказанного, главным богатством Республики Марий Эл 

является… 

Дети: Природа и леса. 

Ведущий: Верно! Раз у нас сегодня праздник, то должны быть у нас на празднике 

и гости. Марийский край лесами славится. А кто охраняет леса? 

Дети: Леший! 
(в дверь стучатся) 
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Ведущий: Вот и наш гость. 

Леший: Друзья, вы меня узнали? Это я, хранитель леса. Пришел я к вам не с 

пустыми руками, а с загадками лесными. Хотите поиграть?  

Дети: Хотим! 

Отгадывание загадок 

 

У каждого зверя в нѐм, 

Есть свой чудесный дом,  

Кто в дупле, кто в норе,  

Но живут все в тишине! (Лес) 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы — 

Уши больше головы? (Заяц) 

Кто они? Откуда? Чьи? 

Льются черные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке. (Муравьи) 

По тропинке в лесу, 

Я большое яблоко несу, 

На иголки я похож, 

Звать меня, конечно, (Еж) 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснѐтся, ну реветь, 

Как зовут его? (Медведь) 

Говорят, в степи без края  

Хищник знает дружбе толк, 

Для него семья – есть стая,  

Потому опасен… (Волк)

Леший: Какие вы молодцы! Хорошо справились с заданием. Я пришел к вам не с 

пустыми руками, а принес сладкие призы. (гость раздает сладости.) 

Дети: Спасибо! 

Леший: А сейчас я пойду в свой лес, нельзя его оставлять без присмотра. До 

свидания! 

Дети: До свидания! 

Ведущий: Ребята, как же день рождение может пройти без наших земляков - 

писателей?!   

Давайте вспомним, кого из марийских писателей вы знаете, и чьи произведения 

вы читали? Дети отвечают 

Ведущий: Один из знаменитых писателей Марийского края - Сергей Григорьевич 

Чавайн. Он основоположник и классик марийской литературы. Поэт, прозаик, 

драматург, публицист, переводчик, педагог, просветитель. Сергей Чавайн стоял у 

истоков марийской детской литературы. Он одним из первых марийских поэтов 
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написал поэму - сказку для детей «Вувер». Также он писал стихи и рассказы для 

детей о родной природе, крестьянском труде, жизни, учебе детей. 

Ведущий: Какие произведения Чавайна вам знакомы? 

Дети читают стихотворения «Роща» (Ото), «Летнее утро», «Весной в поле» и т.д. 

Ведущий: А теперь давайте совершим путешествие! Представьте, вы туристы и 

хотите совершить путешествие вдоль границы нашей республики. Для этого вы 

должны знать: 

1. С какими областями и республиками граничит Республика Марий Эл? 

(Республика Марий Эл на северо-востоке и на западе граничит с Кировской и 

Нижегородской областями, на юге и на юго-востоке – Чувашской республикой и 

Республикой Татарстан.) 

2. Какие районы входят в нашу республику? В состав нашей республики входят 

14 районов: Юринский, Горномарийский, Килемарский, Медведевский, 

Звениговский, Волжский, Моркинский, Советский, Оршанский, Новоторъяльский, 

Сернурский, Куженерский, Параньгинский, Мари Турекский. 

3. Какова протяжѐнность границы Республики Марий Эл? Длина границы 

составляет 1200 км. 

Ведущий: Поиграем в игру  «Самое, самое…» 

1.  Самый большой район (по территории). Килемарский. Территория его 

составляет 3254,7 км. 

2.  Самый маленький район (по территории). Параньгинский. Территория его 

составляет всего 791,7 км. 

3. Назовите 4 города нашей республики. Самый древний город. Козьмодемьянск. 

Основан в 1583 году. 

4. Самый молодой город. Звенигово. Получил статус города в 1974 году. 

5. Самую крупную реку. Волга. Протекает по нашей республике на протяжении 

155км. 

6. Самую длинную реку. Малая Кокшага. Длина еѐ составляет 219 км. 

Ведущий: На этой замечательной нотке наше мероприятие заканчивается, 

спасибо всем за внимание!  

 

 

Огурцова Алевтина Михайловна,  

заведующая Семисолинской сельской библиотекой 

 

 «Знаешь ли ты свой край» 
(викторина)  

Ход мероприятия: 
Звучит гимн Республики Марий Эл 

Ведущий: Добрый день, ребята и уважаемые гости. Мы сегодня собрались с вами, 

чтобы проверить ваши знания по марийскому языку и истории Марийского края.  

2020 год является памятным годом для Республики Марий Эл - в ноябре этого 

года наша республика отмечает 100-летний юбилей. Именно 4 ноября 1920 года 

была создана Марийская автономная область, которая в 1992 году переименована 

в Республику Марий Эл. 
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Предлагаем вам принять участие в краеведческой викторине «Знаешь ли ты свой 

край».   

Ведущий задает вопросы: 

1. Как называется столица Республики Марий Эл? (Йошкар-Ола) 

2.Сколько городов в нашей Республике? Назовите их. 4 города (Й-Ола, Волжск, 

Звенигово, Козьмодемьянск) 

3.Назовите самый молодой город. (Звенигово 1974 год) 

4.Назовите самый старинный город. (Козьмодемьянск, 1583 год) 

5.Сколько районов в нашей Республике? (14) 

6.С какими областями и республиками граничит Республика Марий Эл? 

(Кировской и Нижегородской областями, республиками Татарстан и Чувашия)  

7.Назовите самую большую реку в Марий Эл. (Волга) 

8.Самое крупное лесное животное. (Лось) 

9.Самый крупный хищный зверь. (Медведь) 

10. Назовите государственные символы Республики Марий Эл (герб, флаг, гимн) 

Ведущий: Молодцы, ребята, отгадали правильно.  
Дети читают стихи. 

Ведущий: А теперь давайте сыграем в марийскую национальную игру «Лапти» 

Ведущий: Огромное спасибо всем детям за участие в нашей игре. Вы узнали 

много интересного о своем родном крае, очень радостно, что вы знаете историю 

Марийского края. Помните, ребята будущее нашего Родного края во многом 

зависит от вас, от того, как сильно вы будете любить свой Родной край, что 

хорошего, полезного сможете для нее сделать, когда станете взрослыми людьми. 

Подведение итогов викторины. Всем участникам вручены сладости и памятные 

призы. 

 
Кутузова Людмила Яковлевна,  

заведующая Изикугунурской сельской библиотекой  

 «Чонлан лишыл Марий Элем» 
историй шагат 

Ончылмут 

Вӱдышӧ. Поро кече, йоча-влак. Таче ме шочмо кече нерген ойлаш тӱҥалына. Ме 

кажне ийын шкенан шочмо кечынам вучена, тудым пайремлена. Тыгак марий 

кундемнанат шочмо кечыже уло. Тачысе вашлиймашнам  Марий Элнан 100 ияш 

лӱмгечыжлан пӧлеклена. 

Йоча-влак лудыт почыламутым 

Вӱдышӧ. Чын. Марий Эл Республикна  Россий Федерацийын картыштыже 

ваштар лышташ гай коеш. Тудын кумдыкшо – 23375 квадратный километр. 

Республикыштына 679417 еҥ ила. Йоча-влак, айста картыш ончалына. Кӧ каласен 

пуа, мемнан республикынан чек вес велне могай кундемла улыт? 

Йоча-влак. Йӱдвелне - Киров область, касвелыште – Угарман (Нижегородская) 

область, кечывалвелыште да эрвелыште – Чуваш да Татар республик-влак. 

Вӱдышӧ. Йоча-влак, Марий Элын картышкыже ончалын, ме мом ойлен кертына? 

Йоча-влак. Картна ужар тӱсан. Чодыра республикынан пеле  утла мландыжым 

айла. Чодыраште тӱрлӧ янлык, кайыквусо-влак илат, поҥго дене емыж кушкыт. 
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Вӱдышӧ. Марий кундемыштына 476 энер, 600 наре ер да 155 пӱя уло. А 

вӱдыштыжӧ могай гына кол, янлык огеш иле. Тиде чыла Марий Элнан 

поянлыкше. Йоча-влак, Республикын рӱдолажлан могай ола шотлалтеш? 

Йоча-влак. Йошкар-Ола. 

Вӱдышӧ. Олам кунам чоҥаш тӱҥалме, паледа? 

Йоча-влак. Палена. 1584 ийыште. 

Вӱдышӧ. Чын. 1584 ийыште Федор Иоаннович кугыжа годым чоҥаш тӱҥалме. 

Царев город на Кокшаге лӱман лийын. Тусо жапыште олаште улыжат  2 крепость, 

5 кӱ гыч ыштыме  да 29 пу пӧрт лийын. Вара 1919 ий марте Царевококшайск, 

1919 ий гыч 1928 ий марте – Краснококшайск лӱман лийын. Лач 1928 ийыште 

Йошкар-Ола лӱмым пуэныт. Рушлаже кузе лиеш? 

Йоча-влак. Красный. Красивый. 

Вӱдышӧ. Йоча-влак, республикынан могай символжо-влакым паледа? 

Йоча-влак. Герб, флаг да гимн. 

Вӱдышӧ. Герб щит форман. Ош тӱсыштӧ -  маска. Шеҥгел йолышкыжо шогалын, 

шолашкыла онча. Шола копаж дене авыртышым (щитым) кучен, а пурлаж дене – 

кердым. Тӱс-влак:  йошкарге, канде  да шӧртньӧ. 

Йоча-влак. А гимным ме палена, марий йылме урокышто тунемынна. Тудым 

Давлет Исламов возен, семым Юрий Тойварс-Евдокимов келыштарен. 

Вӱдышӧ. Йоча-влак, марий кундемна эре тыгай лийын огыл. Мемнан кугезе 

кочана-кована-влак мланде пашам ыштен иленыт. Пу гыч ыштыме плуг дене 

куралыныт, тырма дене тырмаленыт, сорла дене тӱредыныт, сапондо дене 

шурным шийыныт. Чодыраште емыжым погеныт. Неле лийын гынат, лым лийде 

тыршеныт. Оралтымат чоҥеныт, вольыкым онченыт, икшыве-влакымат ончен, 

йол ӱмбаке шогалтеныт. 1917 ий мучаште марий кундемыштына совет власть 

лийын. А 1920 ий 4 ноябрьыште Марий автономный областьым ыштыме нерген 

В. И. Ленин ден М. И. Калинин декрет йымалан кидпалыштым пыштеныт. Тыге 

марийынат шке областьше лие. Тидын нерген Шабдар Осып возен: 

1-ше йоча. Эй, шемер марий, йывырте, 

Таче тыйын пайремет! 

Ынде тылат почылто 

Шке марий кундемет. 

2-шо йоча. Изи-кугу вигенат 

Тачысе кечым пагалыза. 

Илыш вийна мемнанат, - 

Эй, шемер-влак, куаныза! 

Вӱдышӧ. Марий калыкна, нелым, йӧсым ончыде, кыртмен пашам ыштен. 

«Мариец» ден «Красный Стекловар» янда завод-влак угыч пашам ышташ 

тӱҥалыныт. 1928 ийыште Зеленый Дол – Йошкар-Ола кӱртньӧ корным ыштен 

шуктеныт. Йошкар-Олашке икымше поезд толын. 

Марий калык тунемдыме лийын. Садлан кумлымшо ийлаште изижге-кугужге 

туныкташ пижыныт. Туныктышо-влак кӱлыныт. Педтехникумлаште нуным 

ямдылаш тӱҥалыныт.1931 ийыште Марий пединститут почылтеш. 
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Вӱдышӧ. Марий писатель, поэт-влак у деч у произведений-влакым возаш 

тӱҥалыныт. Шке возымаштышт илышын тӱрлӧ шӧрынжым почын пуаш 

тыршеныт. Йоча-влак, а те могай поэт, писатель-влакым паледа? 

Йоча-влак. Сергей Григорьевич Чавайн, Владимир Мухин-Сави, Николай 

Мухин, Олык Ипай. 

Вӱдышӧ. Икымше йӱкан фильм нерген мом паледа? 

Йоча-влак. «Путевка в жизнь» кинофильмыште Мустафан рольжым Йыван 

Кырла модын. 

Вӱдышӧ. Икымше марий композитор И. С. Ключников-Палантай икымше марий 

профессиональный хорым чумырен.  

Вӱдышӧ. 1936 ийыште Марий автономный областьым МАССР манын лӱмденыт. 

   1941 ий 22 июньышто марий калык автономийым ыштымылан 20 ий теммым 

палемден. Лач тиде кечын мемнан эл ӱмбаке фашист-влак керылтыныт. Кугу сар 

тӱҥалын. Самырыкше, илалшыже – чыланат шке кумылын элнам аралаш каеныт. 

А кӧ кодын – уло вийым пыштен, йӱдшӧ - кечыже пашам ыштеныт, сеҥымашым 

лишемдаш полшеныт. Йоча-влакат кертмышт семын колхозлан полшеныт. 

Сарыште геройлыкым ончыктымыштлан марий кундем гыч 53 еҥлан Совет 

Союзын Геройжо лӱмым пуэныт. Йоча-влак, мемнан кундем гыч сарыште 

кредалше - влакым паледа? 

Йоча-влак. Палена. Тиде Кутузов Григорий Иванович, Егоров Григорий 

Егорович, Тимофеев Тихон Тимофеевич, Поляков Василий Григорьевич да молат. 

Вӱдышӧ. Молодец улыда. Паледа. Те эре шарнышаш улыда: нуно шке 

илышыштым чаманыде, илаш - колаш кредалыныт. Шукынжо ӱмырешлан сӧй 

пасуеш вуйыштым пыштеныт. Нунылан кӧра гына ме кызыт яндар канде кава 

йымалне илена, тунемына, пашам ыштена.  

Вӱдышӧ. Кугу Ачамланде сар деч вара  илышна ятырлан саештын, 

моторештын.1990 ий 22 октябрьыште Марий Республикын суверенитетше нерген 

Декларацийым приниматленыт. 1992  ий гыч Марий Эл Республик маналташ 

тӱҥалын. Кӧ каласен пуа, Марий Эл Республикын икымше президентше кӧ 

лийын? 

Йоча-влак. Владислав Максимович  Зотин. Вара Вячеслав Александрович 

Кислицын алмаштен. 

Вӱдышӧ. Илыш эре ончыко кая. Теве мемнан йӧратыме Марий Эллан 100 ий. 

Республикыштына 100 наре тӱрлӧ национальностян калык ик ешла келшен ила, 

пашам ышта. Икшыве-влакат школышто пырля тунемыт. Чыла тиде куандара, 

шке республикына верч кугешныме кумылым шочыкта. 

Вӱдышӧ. А ынде модыш дене модына. Модаш ямде улыда. Модыш «Чын але чын 

огыл» маналтеш. 

1) Марий Эл Республиклан 100 ий темын. (Чын) 

2) Марий Элыштына 16 район уло. (Чын огыл, 14) 

3) Йошкар-Олам 1584 ийыште чоҥаш тӱҥалме. (Чын) 

4) Тудым Царевококшайск манын лӱмденыт. (Чын огыл, Царев город на 

Кокшаге)             

5) Марий Элын гербыштыже урым ончыктымо. (Чын огыл, Маска) 

6) Икымше йӱкан кинофильм – «Путевка в жизнь».   (Чын)         
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7) Икымше марий композитор – С.Г.Чавайн. (Чын огыл, И. С. Ключников-

Палантай) 

8) Марий Элыште эн кугу эҥер – Изи Какшан. (Чын огыл, Юл) 

9) Марий Элыште эн кужу эҥер – Юл. (Чын огыл, Изи Какшан) 

10) «Ото» почеламутым Миклай Казаков возен (Чын огыл, С. Г. Чавайн) 

 

Вес модыш. 
Вӱдышӧ. Головоломкышто район-влакын лӱмыштым кӧ эн ончыч муэш? 

А Л Т Р О С О В Е Т С К И Й Э 

М А Р И Й  Т У Р Е К Ш Ь Б О 

Ы Б И З В Е Н И Г О В О З У Л 

У  Т О Р Ъ Я Л Р М О Р К О П 

И К У Ж Е Н Е Р Ь Ч А Р Н В И 

В О Л Ж С К И Й О Ю Р И Н О Н 

В Ю Т К У Р Ы К М А Р И Й Н Б 

О Р Ш А Н К Е Д Ж И Р Т В О Т 

Д Ю А Т М Е Д В Е В О У Ц Й И 

Н Т К И Л Е М А Р Ж Ь И Е Щ В 

П А Р А Н Ь Г А М Ш Е Р Н У Р 

 

Вӱдышӧ. Йоча-влак, марий кундемна чодыралан поян манын каласен кодышна. 

Айста ончалына, тушто мо шочеш да мо ила. Туштым туштем, палыза. 

1) Теле мучко мала, шошым мӱкш ончаш кая (маска). 

2) Чоя Метрий чывым йӧрата, йошкар ужгажым шергын ужала (рывыж). 

3) Идалыклан кок ужгам вашталта, а полдыш ургаш ок вашке (мераҥ). 

4) Вуешыже тырмык-тормык вож кушкын (шордо). 

5) Тумо воктен мундыра, тӱкалет гын, корштара (шоҥшо). 

6) Пычырик падыраш веле, калпакым упшалын (тумлеге). 

7) Чондымо – вӱран (полан). 

8) Чодыра покшелне шорыквуй кеча (пызле). 

9) Нигӧ нуным ок лӱдыктӧ – чылан чытырат (шопке). 

10) Кужу пӱян, сур межан (пире). 

Вӱдышӧ. Тачысе вашлиймашна мучашке лишеме. Пагалыме шольо-шӱжарем-

влак, марий калыкнан эртен кодшо илышыжым шарнен шогыза. Марий калыкнам, 

йылмынам, тӱвыранам йӧратен илыза, пагалыза! 

 
 

Кириллова Татьяна Ананьевна, 

заведующая Кучко-Памашской сельской библиотекой 

 «Шочмо кечет ден, Марий кундемем!» 
Сценарий 

 
Залым сӧрастарымаш. Сӱрет: «Марий Эллан – 100 ий». Книга выставке «Йӧратыме Марий 

Элем». Марий сем-влак. 

Пайремым эртарымаш 
Ныжыл марий сем  йоҥга. 

Вӱдышö: Уэш чонна куан ден темын, 
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        Уэш мурен шерна ок тем. 

        Вашлийына йыр кугу пайремым, 

        Лӱшкен-лӱшка Марий кундем. 

Вӱдышö: Поро кече, шергакан йоча-влак. Поро кече лийже тыгак, пагалыме 

туныктышо да ача-ава - влак. Me таче тендан дене кугу пайрем вашеш  чумырген  

улына. Тиде пайрем Марий  Эл Республикын шочмо кечыжлан пöлеклалтын. 

1920 ий 4 ноябрьыште Совет правительство Марий автономный областьым   

ышташ пунчалым луктын. 

Вӱдышö: Марий Эл республика, Марий кундем. Могай тудо? Молан мыланна 

тудын эҥерлаже, олыклаже, чодыраже эн лишыл, эн сылне, эн йӧратыме? Молан 

ме «Мыйын шочмо элем – Марий Эл республика» манын, кугешнен вуйым кӱшкӧ 

нӧлталына? Чынак, ме кеч-кушко логалына гынат, шочмо кундемна шкеж деке 

мемнам эре шупшеш, вучаш тӱҥалеш, мыланна тудо вий-куатым пуа, у 

сеҥымашыш шуаш полша. 

     Марий  Элын ик эн тале поэтше Семѐн Вишневский тыге каласен: 

                        Марий Элем, кугу тӱнян картлаште 

                        От нал ваштар лышташ гай верымат, 

                        Но тый илет эртак мемнан шӱмнаште, 

                        Пеледыш гай мотор, рвезак улат.  

Чынжымак, мыланна шочмо элна пеледыш гай мотор, рвезе, чоным куандарыше. 

Поэт гын каласен, Марий кундемна тӱнямбалне изи верым айлен шога. 

1-ше тунемше. Марий Элын кумдыкшо - коло кум тÿжем утларак квадратный 

километр. Но тиде кумдыкыштат моткоч шуко ер, эҥер вашлиялтеш – 160 наре 

эҥер, 120 утла ер уло. Эн кугушт Юл эҥерыш пурат. Тиде Кугу да Изи Какшан, 

Немда, Ушӱт, Элнет да молат. А Российын ик эн кугу эҥерже – Юл – мемнан 

кундем мучко155 км кутышышто йога.  

Поян Марий кундемна чодыралан, таклан огыл тудым чодыран кундем, рушлаже 

«Край лесов» маныт. А чодыраште моткоч шуко тӱрлӧ янлык, кайык илат, тыштак 

шуко саска, емыж шочыт. 

Марий калык – тошто калык. Кызыт уло тӱня мучко ончалаш гын, марий еҥым 

Европышто веле огыл, Азийыштат, Америкыштат, Австралийыштат вашлияш 

лиеш. 

      Эн шуко марий шочмо Марий республикыштына илат – кокшӱдӧ тӱжем утла, 

тиде уло республикын калыкше кокла гыч 41 % утларак. 

      Ончалынак, куан тема шӱмемым,  

      Да мыланем эн волгыдын коеш. 

      Тӱзланыше сад гай Марий Элемым 

      Мый йот эллаште ужынам омеш. 

Марий калык – моткоч тынысле калык. Республикыштына шуко тӱрлӧ калык ила 

– руш, татар, чуваш, мордва да тулеч молат. Чыла нине калык моткоч келшен, 

ваш умылен, ваш-ваш полшен илат. 

    Вӱдышӧ. Чынак, Марий кундем тыныслыкым йӧратыше, келшымашым 

пагалыше калыклан моткоч поян. 

        Чодыра, пасу йолгалт ужар тӱс дене, 

        Эҥер воктен мӧр олык пеледеш. 
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        Пеш поро кумылан Марий Элемым 

        Кечат тора гыч саламлен лектеш. 

 Чынжымак, Марий калыкат тӱрлӧ верлаште, кундемлаште шарлен. Теве мемнан 

выпускникна тора Башкир кундемыште ила, ме тудын дене кылым кучена. 

Тораште илыше выпускник-влакын серышыштым, саламлымаш мутыштым 

лудаш лиеш. 

   Мый ӱшанем, ме выпускникна-влак дене кылым кучаш тӱҥалына. 

   Марий кундем Россий Федерацийын 85 субъектше кокла гыч иктыже. Кумдык 

шот дене мемнан республика кугу огыл гынат, тудо моло регион-влак дене тӧр 

праван. Мемнан республикыште 14 район кокла гыч иктыже  мыланна эн лишыл, 

эн шерге, тиде – Морко кундем. 

            Кожлаер, Токперде, Арын, 

            Шоруньжа, Маршан, Кушна, 

            Тиде Морко – шӧртньӧ ярым, 

            Тиде Морко кундемна. 

2-шо тунемше. Мемнан районна 1924 ийыште ышталтын. Тудо 

республикыштына кумдык шот дене визымше верым айлен шога, а марла ойлышо 

калык шот дене икымше верыште. Тугеже мемнан район эн Марий район. «Морко 

талант памаш»,  - тыге маныт мемнан кундемнам. Тидыже чынжымак тыгак. 

Тышакын шочыныт, йол ӱмбак шогалын, вий-куатым налын, ончыко чоҥештеныт 

марий кокла гыч икымше писатель-поэт Сергей Григорьевич Чавайн, икымше 

марий калык писатель Никандр Сергеевич Лекайн, марий литературым шуареныт 

драматург Сергей Николаев, писатель Николай Мухин, поэт-влак Олык Ипай, 

Валентин Колумб; Марий калыклан наукыш корным почын марий кокла гыч 

икымше учѐный, Казань университетын профессоржо Иван Николаевич Смирнов; 

тыштак вий-куатым налыныт марий калыкын икымше калык артисткыже 

Анастасия Тихоновна Тихонова, кӱслем ыштыше икымше мастер – Тойдемар да 

шуко-шуко молат.  

Морко вел, 

              Морко вел, 

              Ош тӱняште икте вел. 

              Морко вел, 

              Морко вел, 

              Эн мотор да эн чевер. 

              Мый тышан шочынам, 

              Мый тышанак кушкынам 

              Пиалемым муынам. 

Вӱдышӧ. Чынжымак, ме шкенан землякна-влак нерген шуко ойлен кертына. 

Иктым каласыме шуэш, шуко лӱмлӧ, ушан-шотан тунемше еҥ - влак мемнан 

школым пытареныт. Икмынярже нерген каласкален пуэна. 

1-ше тунемше. Мемнан Шӱргыял школна историйже дене пеш поян. 117 ий 

жапыште шуко йоча тыште шинчымашым таптен. Кугешнена ме учѐный-

выпускник-влак – Юшков Василий Ильич, Николаев Иван Николаевич дене; 

писатель - поэт Изир Эван, Содорон Епрем, Никандр Лекайн, Виталий Егоров 
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дене; спорт  мастер Алексей Крылов, Руслан Панин да шуко-шуко моло 

выпускникна-влак дене. 

Вӱдышӧ. Йоча-влак, ме кугешнен кертына, меат тиде школышто уш-акылнам 

шуарена, вий-куатым погена. Йӧратыза школнам, сай тунемме дене, тудын 

историйым шымлыме дене пойдарыза тудым, куандарыза, илышыжым шуйыза. 

Вес гана тендан фамилийдат сай пашаште ончыл радамыште лиеш манын, ӱшанен 

кодам. 

Таче ме изирак викториным эртарена. 

    

Викторина «Марий Элем – моторем». 
Кок командылан шелалтман. Лӱмым пуыман. 

1-ше конкурс: «Республикын историйже гыч». 

 1. Марий калыкын тошто лӱмжӧ кузе але ожно марий калыкым кузе лӱмденыт? 

/Черемис./ 

 2. Марий Эл республикын столицыжым ожно кузе маныныт? /Царевококшайск, 

Краснококшайск, 1928 ий гыч – Йошкар-Ола./ 

 3. Морко район кунам ышталтын? /28 август 1924 ий./ 

 4. Марий Эл республикыште чылаже мыняр ола уло? /Йошкар-Ола, 

Козьмодемьянск, Звенигово, Волжск/. 

 5. Могай ийыште Марий калык шке автономийжым налын? /4 ноябрь 1920 ий/ 

 6. Марий калык кокла гыч лекше икымше академик кӧ? /Василий Петрович 

Мосолов/. 

 7. Марий калыкын икымше Совет Союз Геройжо кӧ? /Сергей Романович 

Суворов/. 

 8. Марий Элын икымше президентше кӧ? /Владислав Максимович Зотин/. 

 9. «Марий тиште» пайремым могай тылзыште пайремлат? /декабрь/. 

 10. Марий Эл республикын эн изи районжо? /Параньга/. 

 11. Могай марий талешке Озаҥ олам Иван Грозныйлан налаш полшен? /Акпарс/. 

 12. Могай ийыште икымше гана Йошкар-Олан шочмо кечыжым палемдыме? 

/1985 ийыште/.      

2-ше конкурс: «Калыкмутым шуйо». 

   1. Агытан – йорло еҥын… /шагатше/. 

   2. Ача-ава мутым колыштдымо… /вуйжым йомдара/. 

   3. Йодын толшылан пуэн колто… /шужен толшым пукшен колто/. 

   4. Йолагайлан полшаш… /шокте дене вӱдым нумалме дене иктак/. 

   5. Лӱдшӧ еҥлан мераҥжат… /пире/, пундышат… /маска/. 

   6. Мунчалташ йӧратет гын… /издер шупшашыжат йӧрате/. 

   7. Рвезе годым от мод гын… /шоҥгеммек от мод/. 

   8. Телым орвам ямдыле… /кеҥежым - терым/. 

   9. Тылат кӱм шуат гын… /тый киндым пу/. 

  10. Ушкалын шӧржӧ… /йылмыште/. 

  11. Ужыт гын – кай, кырат гын.. /курж/. 

  12. Шканет порым шонет гын… /еҥлан осалым ит ыште/. 

 1-ше тунемше. Тиде конкурсын итогшо почеш … команда сенышыш лектын. Ме 

нунылан изирак пӧлекым кучыктена. /Пӧлек/. 
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Вӱдышӧ. Йоча-влак, шочмо мланде нерген калыкмутым паледа мо? Айста тугеже 

калыкмут-влакым шарналтена. Мый тӱҥалам, а те кошартыза. 

Шочмо мланде чылалан …/шерге/. 

Шочмо эл – …/ава/. 

Шочмо мландын пиалже илыш дечат …/шерге/. 

Шочмо мландым йӧратымаш тулыштат …/ок йӱло/, вӱдыштат …/ок нӧрӧ/. 

Шочмо мландым шинча сорта семын …/сакле/. 

Республикын эн кугу поянлыкше - калык. 

Кундемыштына, икте-весе дене ваш келшен,  марий, руш, татар, чуваш да моло 

йылме дене мутланыше, мастар, тале, поро, пашам йöратыше 700 тÿжем наре еҥ 

ила.  

     Марий сем йонгалтеш.  

Пытартыш жапыште марий улмына дене кугешнаш, марий йылмынам пагалаш 

йӧн утларак лектын шога. Сандене, пагалыме йоча-влак, марий калык, марий 

улмына деч вожылаш, ӧраш огеш кӱл. Шкенам шке пагалаш тӱҥалына гын, 

шочмо марий мландынат пеледаш да тӱзланаш тӱҥалеш. 

            Мотор пӱртӱс пеледын кумдыкеш 

            Пасу да олык шерге ӱмыреш! 

            Марий кундемын шочшыжо улам 

            Моктен каласыме шомак тудлан! 

Тидын дене пайремна мучашке лишеме. Таза, пиалан лийза, пашада ушнен толжо.  

 
 

Яковлева Людмила Владимировна, 
Заведующая Шиньшинской сельской библиотекой  

 

«Шӱмбел Марий Элем» 
Путешествий – конкурс 

 
Мероприятий книгагудышто эрта. Марий сем йоҥга.  

 «Мотор, йӧратыме Марий кундемна!» книга выставкым оформитлыме. 

Библиотекарь:  
Марий мландем, улат чонлан эн лишыл, 

Ава шӧр денак тыйым мый палем. 

Ужар чодыра ден мӱй таман изолык, 

Кузе поснаже мый кертам илен? 

Поро кече, лудшо – уна – влак! Марий Эл республикыланна – 100 ий. Таче ме 

Марий Элан пӧлеклалтше  путешествий - конкурсым эртарена.   

1-ше вӱдышö: Марий Элем, кугу тӱнян картлаште 

От нал ваштар лышташ гай верымат. 

Но тый илет эртак мемнан коклаште, 

Пеледыш гай мотор, рвезак улат. 

Ончалынак куан тема шӱмемым, 

Да мыланем эн волгыдын коеш. 

Тӱзланыше сад гай Марий Элемым 

Мый йот эллаште  ужынам омеш. 

2-шо вӱдышö: Чодыра, пасу йолгат ужар тӱс дене, 
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Эҥер воктен мӧр олык пеледеш. 

Пеш поро кумылан Марий Элемым 

Кечат тора гыч саламлен лектеш. 

Марий кундем кечан кечеш нӧлталтын, 

У илышлан шӱмнаже куана. 

Шке кидше дене курымаш пиалым 

Шкенан элнаште калыкна чоҥа. 

1 вӱдышö: 1920 ий 4 ноябрь. Ты кечын Калык Комиссар-влак Совет вуйлатыше 

Владимир Ильич Ленин ден Всероссийский Рӱдӧ Исполнительный Комитет 

вуйлатыше Михаил Иванович Калининын кидпалым пыштыме декретышт дене 

Марий автономный областьым почмо. 

2 вӱдышö: Тений 4 ноябрьыште Марий автономийым ыштымылан ынде 100 ий 

темеш. Мемнан марий талешкына-шамыч (тиде Н.Алесеев, С.Черняков, В.Мухин-

Сави, И.П.Петров) Марий автономийым ыштымаште да вияҥдымаште чот 

тыршеныт, а саде декрет марий калыкланна вияҥашыже моткоч кумда корным 

почын. 

1 вӱдышö: Марий кундем! Шӱмбел кугезе мланде! 

Кӱлтка вӱршер у муро сем почеш. 

Пӱртӱс поянлык тыште эн куанле, 

Сандене кажнын кумылжо нӧлтеш. 

2 вӱдышö: Марий кундем! Шӱмбел кугезе мланде! 

Улан илет, пӱртӱсла тӱзланен. 

А вуй ӱмбалне – ну, тунаре канде – 

Йомартле пагыт шӱм-чоннам айлен! 

Библиотекарь: Марий Эл республикына 23 тӱжем квадратный километр 

кумдыкеш верланен. Чылаже 700 тӱжем утла калык ила, 4 ола, 14 район, 15 ола 

шотан поселко уло.  

1 вӱдышö: Куан мурем, лыжга мурем _ 

Чыла тылат, шӱмбел кундем! 

Элнет вӱдеш шып йӱштылеш 

Чолга Чолпан. Шӱмеш кодеш 

Ший тулжо курымлан! 

А чодырат – пӱртӱс полат, 

Мурат куанен йыр кайык-влак, 

Мыят пырля мурем: «Поян ялем, 

Марий Элем! Шӱм-чон йӱлен, 

Тылат ойлем товатлыме оем». 

Ача сурт ден кумда мландем. 

Ом кай монден - эн шерге ты ушем! 

Библиотекарь: Шочмо-кушмо веретым йӧратет гын, тый тудын историйжым, 

тӱвыражым, калык йӱлажым палышаш улат. Тыгеракын ынде ме конкурснам 

тӱҥалына. Таче мемнан кок команде ӱчашаш тӱҥалеш. Эн ончычак Марий элна 

мучко путешествийыш  лектына.  Чылан ямде улыда? 

Ӱчашыше-влак: Ямде! 
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Библиотекарь: Тугеже тӱҥалына веле. Путешествийнан икымше остановкыжо 

«Марий Эл мучко йолын» маналтеш. Кажне командылан  йодыш-влак пуалтыт. 

Чын вашмутлан – ик жетон. 

Команде йодышлан вашмутым огеш пале гын, вес команде вашештен кертеш. 

Тыге вашештыше команде ешартыш жетоным сеҥен налеш. 

Йодыш-влак: 

1. Марий эл республика воктене могай республике але область верланен? (Киров 

область, Угарман (Нижегородский) область, Татарстан республик да Чуваш 

республик). 

2. Республикыштына мыняр район? Могай эн изи район, эн кугу район? (14 район, 

эн изи – Параньга район, эн кугу – Килемар район). 

3. Республикыштына мыняр ола уло: эн самырык, эн тошто? (Волжск, Звенигово – 

эн самырык, Йошкар-Ола, Козьмодемьянск – эн тошто).  

4. Могай эҥер-влак республикына гоч йоген эртат? ( Элнет, Юл, Кугу Какшан, 

Изи Какшан, Ветлуга, Изи Кундыш, Кугу Кундыш, Рутка). 

Йодыш кок командыланат. 

5. Могай ер-влак республикыштына верланеныт? (Кажне команде черет дене ер 

лӱмым каласышаш. Кӧ шукырак – тудо сеҥыше.) 

6. Район-влакын рӱдӧ илемыштым каласаш. (Кӧ шукырак – тудо сеҥыше.) 

Библиотекарь: Чыланат палена: мемнан йоратыме олана – тиде Йошкар-Ола. 

Кокымшо остановко – Йошкар-Ола. Мемнан олана пеш мотор. Тыште шуко 

музей, книгагудо, театр, кинотеатр-влак улыт. 

Йодыш-влак: 

1. Олан ондаксе лӱмжӧ. (Краснококшайск). 

2. Могай ийыште Йошкар-Ола ышталтын? (1584) 

3. Йошкар-Олаште верланыше могай кугу книгагудым паледа? (С. Г. Чавайн 

лӱмеш калыкле книгагудо, В.Колумб лӱмеш Республикысе йоча ден самырык-

влаклан книгагудо) 

4. Йошкар-Олам ыштыме годым Российым могай царь вуйлатен? (Федор I 

Иоанович) 

5. Йошкар-Олан гербыштыже могай янлыкым ончыктымо? (Пӱчӧ) 

6. Йошкар-Ола гоч могай эҥер йогын кая? (Изи Какшан) 

7.Космосышто могай обьектлан Йошкар-Олан лӱмжым пуымо? (астероидлан) 

8. Йошкар-Олаште чылаже мыняр кӱвар уло? (Кандаше) 

Библиотекарь: Марий Элна мучкат коштын савырнышна, Йошкар – Олаштат 

лийна, а ынде шкенан Морко кундемна мучко савырнена. 

Тыгеракын кумшо остановкына - Морко кундем. Морко кундем Марий Элын эн 

мотор верыштыже верланен. Меат ынде Морко кундем мучко коштын савырнена. 

Йодыш – влак: 

1. Морко районым кунам ыштыме? (1924 ий 28 август) 

2. Районнан гербыштыже могай янлыкым сӱретлыме? (Ур) 

3. Эн яндар эҥерын лӱмжым каласаш. (Вончо, Ӱшӱт) 

4. Морко кундемын эн кӱкшӧ точкыжо. (Чукша курык, 280 метр) 

5. Морко поселкышто сылнымут да этнографий тоштер уло. Кӧн лӱмжым 

нумалеш? (Михаил Янтемир лӱмеш) 
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6. Морко кундемыштына эше литературный тоштер-влак улыт. Нунын лӱмыштым 

каласаш. (С.Г.Чавайн лӱмеш, Н.Мухин лӱмеш, М.Казаков лӱмеш) 

7. Кундемыштына могай пӱртӱс памятник уло? Йодыш кок командыланат. 

(Йошкар сер, Карман курык) 

Библиотекарь: Морко кундем гочат эртышна. Шуко уым пален нална. Мемнан 

Марий элыштына шуко поэт ден писатель – влак шочыныт. Сандене мемнан 

нылымше остановкына маналтеш «Сылнымут пого». 

Йодыш – влак: 

1. Могай марий патыр нерген писатель А.Крупняков книгам возен? (Акпарс) 

2. Могай марий патыр нерген Л.Яндаков романным возен? (Онар) 

3.Марий сылнымут классик С.Г.Чавайнын чын фамилийже могай? (Григорьев) 

4. Россий путешественникын фамилийже  могай  марий сылнымут мастар дене 

икгай? (Колумб) 

5. Марий поэт, икымше марий киноактер.(Йыван Кырля) 

6. Икымше марий почеламут. Кӧ возен? (С.Г.Чавайн. Ото) 

7. С.Г.Чавайнын «Ото» почеламутшым мыняр йылмыш кусарыме? (45) 

8. Могай марий патыр нерген С.Г.Чавайн пьесым возен? (Акпатыр) 

9. Сылнымут мастар М.Шкетанын чын лӱмжӧ, фамилийже. (Яков Павлович 

Майоров – Шкетан) 

10. Палыме кугу марий ученый, писатель. Шуко легенде ден преданий – влакым 

поген. (Ким Кириллович Васин) 

 Библиотекарь: А ынде мемнан пытартыш остановкына «Поэтнурышто» 

маналтеш. Кажне команде Марий Эл нерген кум почеламут гыч лудшаш. Тиде 

жапыште кажне команде мыняр жетоным поген, шотлалтеш. 

(Почеламут – влакым лудмаш). 

Библиотекарь:  

Марий мландем, лӱметым кучо кӱшнӧ, 

Ит пу осаллан шкендым мыскылаш. 

Арале тый сӧрал марий йылметым, 

Марий улметым ит мондо, йолташ! 

Тачысе конкурсна мучашке лишеме. Жетоным шотлымо почеш «….» команде 

сеҥышыш лектын. Саламлена чыла участник – влакым. Чылаланат пеш кугу тау! 

Марий сем йоҥга. 

 

 
Боголюбова Анастасия Руслановна,  

заведующая Коркатовской сельской библиотекой. 

  

«Шÿмбел марий мландем» 
Сылнемут кас 

«Эй, шемер марий, йывырте» муро сем шокта. 

Йыван Осминын «Шочмо эл» почеламутым  лудшо йонгалтара. 

1 вӱдышӧ: Поро кече, пагалыме йолташ-влак! Тиде кечылаште пӱтынь Марий 

Элна мучко «Пелед, тӱзлане, шочмо Марий Эл!»  поро тыланымаш йоҥга. Таче 
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уло марий калыкын пайремже – автономийлан, посна марий кундемын 

шочмыжлан - 100 ий. 
«Марий Эл» муро.  Мутшо В. Крыловын, семже М. Степановын. 

2 вӱдышӧ: «Шочмо вер, шочмо ял чылалан эн лишыл, эн шерге. Тудо тыйын 

пыжашет, ава кундемет. Вет лачак тушеч тыйын йолгорнет тӱҥалеш, наҥгая 

умбаке, вараже кугорныш луктеш. Тушто тый первый гана яндар южым 

шӱлалтет, волгыдо кечым ужат, калык вӱршер пырткымым колат. Колат тудын 

ныжыл йӱкшым, лыжга муро семжым, шижат шке шотан ойыртемжым, шӱлыш 

тамжым», - теве тыге возен эше Октябрь революций деч ончычак марий калыкын 

кугу эргыже С.Г. Чавайн. 
«Шочмо вер-шӧр»  муро йоҥга. Мутшо А. Ефимовын, семже Г. Васильевын 

1 вӱдышӧ: Пич чодыра гоч, курыкла гоч, шем шӱйшӧ ир купла гоч, камвозын, 

кынелын, ме ончыко каена. Марий калыкын эртыме корныштыжо тӱрлӧ лийын. 

Садланак марий калыкын илышыжым шарналтен ожнысо жапыш пӧртылына.  
С. Николаевын «Вӱдшӧ йога» пьеса гыч ужашым ончаш темлена. 

2 вӱдышӧ: 1920 ийын марий шемер коклаште Марий Автономий областьым 

ыштыме нерген каҥашаш тӱҥалыныт. А 4 ноябрьыште МАО ыштыме нерген 

декретым В.И. Ленин ден ВЦИК-ын председательже М.И. Калинин 

пеҥгыдемденыт. Марий область 3 кантонлан шелалтын: Краснококшайск, 

Козьмодемьянск, Шернур. Марий калык куанен шке илышыжым чоҥаш тӱҥалын.  
Лач тыгай илыш нерген С.Г. Чавайнын «Мартын 1-же» почеламутшо гыч пален налына. 

1 вӱдышӧ: Кумлымшо ийласе  коллективизацийлан ик тӱрлӧ акым веле пуаш 

огеш лий. Колхоз эн шотан озанлыкым мастарын кучен моштышо еҥым, шке 

шочмо вер гыч, ссылкыш колтеденыт. Колхоз-влакшат тӱрлӧ лийыныт: кушто ий 

гыч ийыш паша кечыланат киндым пуэн огытыл, кушто,  эллан киндым 

ужалымеке, шкештланат ситышынак кодын.  
«Изи ялем» мутшо В. Регеж-Гороховын, семже С. Маковын. 

2 вӱдышӧ: 30-шо ийлаште эртыше репрессий марий калыклан кугу зияным 

конден. 1930 ийыште январь тылзын МАО-н ончыл еҥже-влак Мендияров, В.М. 

Васильев, Т.Е. Евсеев, Ф.Е. Егоров, Н.И. Иванов «Финн шпион» семын, А.Ф. 

Сайн «эстон шпион» семын титаклалтыныт. Шоя титаклыме почеш калыкын 

лӱмлӧ писатель-влакшым С.Г. Чавайным, И. Шабдарым, О. Ипайым, сӱретче К. 

Егоровым, режиссѐр Маюк-Егоровым, артист да мер пашае- влакым Ч.П. 

Петровым, В.А. Мухиным, Черняковым, Эшкининым да шуко молым лӱен 

пуштыныт. Й. Кырлям, Н. Игнатьевым, А. Эрыканым, И. Одарым – концлагерьыш 

колтеныт. Нуно тушеч пӧртылын огытыл, тушанак илышышт кӱрылтын. 

1 вӱдышӧ: 1941 ий 22 июнь шокшо кечан кеҥеж пагыт лийын. Куаныше марий 

калык Марий Автономийым ыштымылан 20 ий теммым палемден. Муро дене 

калык митингыш, пайрем верыш вашкен, кечывал марте веселан мурен куштен. 

Тыгай сай жапыште уло тӱня мучко шучко увер шарла – САР. 

Кугу Ачамланде сар жапыште марий калык моло семынак нелым чытен, 

фашист-влак дене кредалын. Тиде сарыште чылаже 18 марий сарзылан Герой 

лӱмым пуымо. Ялеш кодшо калык шке пашаж денен сеҥымашым лишемден. Сар 

жапыште чылаже Марий АССР гыч 3 тӱжем утла ӱдыр-рвезе-влакым 

комсомольский путевка дене тӱрлӧ олалам да районлам нӧлташ колтеныт. Клуб, 
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библиотека пашаеҥ-влак калыклан патриотизм шӱлышым пурташлан 

колхозлашке, пасулашке коштыныт.  

Шуко поэт-писатель-влак фронтлаште лийыныт. Ш.Булат, П. Першут, Г. 

Ефруш, В. Элмар, С. Эчан, П. Ланов, А. Айзенворт, П. Веселов ужар вуйыштым 

сареш пыштеныт. Фашизм ваштареш шогышо почеламут да муро-влакым поэт-

фронтовик-влак М. Майн, Г. Матюковский, С. Вишневский, В. Рожкин, А. Бик, В. 

Чалай, И. Стрельников, М. Казаков серен шогеныт. 
Кызыт мемнан землякнан Миклай Казаковын «1941 ий, 22 июнь» почеламутшым колышташ 

темлена. 

2 вӱдышӧ: Сар деч вара марий калык угыч тыныс илышым чоҥаш пижын. Сатум 

ыштыше промышленность вашке тӧрланен да вияҥаш тӱҥалын. 50-60 ийлаште 

писатель Вениамин Ивановын, Валентин Колумбын, Миклай Рыбаковын, 

художник Зосим Лаврентьевын, композитор Эрик Сапаевын творчествышт  

вияҥын. Эрик Сапаев «Акпатыр» лӱман первый марий оперым возен, Иван 

Молотов «Элнет» оперым, шуко сылне мурым келыштарен. Ял озанлык вияҥ 

толын.    

1 вӱдышӧ: Шочмо кундемна пеледын, тӱзланен шогыжо манын шуко вийым 

пыштыман.  Эн тӱҥ эҥертышлан шочмо марий йылмым, калыкын поянлык 

тӱвыражым, кугезе коча-кован йӱлажым шотлыман да ача-аван ыштыде кодымо 

сомылыштым шуктыман.  

Тыге литературный шагатна «Шӱмбел марий мландем» мучашке лийшеме. Чыла 

толшо уналан пеш кугу тау! 

 
 

Владимирова Лилия Сергеевна,  
заведующая Шалинской сельской библиотекой 

 

«Шӱмбел Марий Мландына, 
эше куатлырак лий эрла!» 

Сылнымут круизыш 
 

Пайрем эртараш кӱлеш: ноутбук, проектор, экран, Марий Элын пӱртӱсшӧ 

нерген презентаций, марий сем-влак; Российын, Марий Элын районын гербышт, 

тистышт, гимнышт. 

Пайремым эртарымаш 
Ныжыл марий сем йоҥга 

Элна шерге нимо дечын. 

Тушто чылажат шӱмбел 

Поро кече, поро кече! 

Шочмо-кушмо, Марий Эл! 

1 Вӱдышö: Поро кече, пагалыме йолташ-влак! Me таче тендан дене кугу пайрем 

вашеш чумырген улына. Тиде пайрем Марий Эл Республикын шочмо кечыжлан 

пöлеклалтын. 

2 Вӱдышö: Салам лийже, йоча-влак! Таче ме тендан дене шке шочмо кундемна 

нерген ойлаш тӱҥалына. Вет чылалан пале – шочмо кундем кажне айдемылан эн 

шерге. Изинек ме тыште вий-куатым погена, уш-акылым пойдарена, а кушкын 

шумекына, тудым аралаш ямде лийшаш улына. 
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В. Осипов почеламутшым колышташ темлена.  

1 Вӱдышö: 

1920 ий 4 ноябрьыште В. И. Ленин ден М. И. Калинин Марий областьым ыштыме 

нерген Декретым кидпалыштым пыштеныт. Рӱдö олалан Краснококшайск олам 

коденыт. Марий кундемынат шке флагше, гербше шочын. 

Марий калыклан автономийым пуымо лӱмеш И. С. Палантай (Иван Степанович 

Ключников-Палантай) Шабдар Осыпын «Марий кундем шочмылан» 

почеламутшылан семым возен. Тыге «Йывырте» моктеммуро шочын.  
«Эй, шемер марий, йывырте» мурым колыштына. 

1920 ий 4 ноябрь деч вара марий калыкынат илышыже саемаш тӱҥалеш, уэмеш, 

тӱзлана. Марла книгам, газетым савыкташ, школыштат марий йылме дене 

туныкташ тӱҥалыт. Марий кундемнан лӱмжö вашталтеш. 

1920 ий 4 ноябрь – Марий автономный область. 

1936 ий – Марий автономный республика. 

1992 ий – Марий Эл. 

2 Вӱдышö: 

Кызыт мемнан шочмо республикна Марий Эл Республик маналтеш. Тудын 

рÿдолаже – Йошкар-Ола. 

Марий Эл  Республикын шке гербше, тистыже, гимнже да вуйлатышыже уло - 

тиде Александр Александрович Евстифеев. 
С. Вишневский «Шӱм волгыдо» почеламутшым колышташ темлена. 

Книга ончер нерген. 

Марий кундемна Российын картыштыже, Европын покшелныже, Юл эҥер 

серыште ваштар лышташ гай кумдыкеш верланен. Тудын кугытшо - коло кум 

тÿжем утларак квадратный километр.  

Республикнан йÿдвел чек вес велныже Киров, касвелыште Угарманвел – влак 

верланеныт, кечывалвелыште да эрвелыште - Чуваш ден Татар республик-влак. 
Йоча-влаклан паша (йымалне возымо мут-влакым марла гыч рушлаш кусараш.) 

Йӱдвел - север 

Касвел - запад 

Кечывал вел - юг 

Эрвел - восток 

Чек - граница 

Угарманвел - Нижегородская область. 

1 Вӱдышö: 

Марий кундем… Тиде – гӱжлен шогышо чодыра, пеледше кумда олык, теҥыз гай 

шурно пасу, ший ока гай энер вӱд, марий ял. 

А Марий Элын картышкыже ончалына гын, ваштар лышташым ушештара. 

Тидыже вес умылымашым луктеш: ме чодыран кундемыште илена, а ужар пӱртӱс 

чоным куандара, шкеж деке утыр лишемда, мыланна илыш куатым пуа. 
Светлана Эсаулова почеламутшым колышташ темлена. 

2 Вӱдышö: Чодырам мемнан кундемыште ужар шӧртньӧ дене таҥастарат. Молан? 

Ала те, йоча-влак каласеда ыле? 

Йоча - влакын вашмутышт. (Чодыраште тӱрлӧ кушкыл, янлык, кайык, емыж, 

поҥго кушкыт) 

Кызыт мый туштым тыланда туштем, а мо нерген те шкак пален налза. 
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Чодырана - поянлык. 

Тушто шуко ... (Янлык). 

Чын! Янлык – влак нерген туштым колыштса да вашмутым пуыза. 

 Шупшын пушкыдо чапам, теле гоч эре кӱпа, 

Кеҥеж гоч коштеш ласкан, йӧрата чевер саскам. (Маска) 

 Капше изи, почшо кугу, чодыраште ила, пӱкшым йӧрата. (Ур) 

 Тумо воктен мундыра, тӱкалтет гын, корштара. (Шоҥшо) 

 Кугу шинчан, пун йолан, кечывалым мала, 

Йӱдым лӱшка, эртен кайышым лӱдыкта. (Тумна) 

 Пеш чевер, чевер улам. 

Пеш чоя мый кушкынам. 

Оптыш дечат пеш лӱдам, 

Ик кыша денак коштам. (Рывыж)  

 Шучко-шучко мый улам. 

Пешак шужышо коштам. 

Йӱдым веле пеш вучем, 

Урмыжам, кавам ончен: 

У-у-у-у! (Пире) 

Йоча-влак, шочмо мланде нерген калыкмутым паледа мо? Айста тугеже 

калыкмут-влакым шарналтена. Мый тӱҥалам, а те кошартыза. 

Шочмо вер – ава, кеч-кӧланат шерге. 

Шочмо-кушмо верым айдеме огыл, янлыкат ок мондо. 

Шочмо-кушмо мланде шӧртньӧ дечат шерге. 

Шочмо эл – ава. 

Шочмо мландым йӧратымаш тулыштат ок йӱло, вӱдыштат ок нӧрӧ. 

Шочмо мландым шинча сорта семын сакле. 

1 Вӱдышö: 

Марий кундемым эҥеран, еран, памашан кундем маныт. Эн кугу эҥер –тиде Юл, 

эн кужу – Изи Какшан. Тудо Марий мланде мучко кок шÿдö латиндеш 

километрыш шуйна да Юлышко ушна. Тыгак Элнет, Кугу Какшан, Виче, Ветлуга, 

Кугу Кундыш эҥер-влакымат шуко еҥ пала. Марий Эл картыш тÿткын ончалмек, 

тыгыде канде тамга - влакым ужаш лиеш. Тиде ер - влак. Кундемна мучко 200 ер 

уло. Икмыняржым каласен кодем: Яльчик, Таир, Кичиер, Шап…Яндар вӱдан ер-

влак каныме верышт дене путынь республик мучко палыме улыт. Ер ден эҥер-

влак коллан поян улыт.  

Модыш «Рушла гыч марлаш» 

Олаҥге - окунь 

Нужгол – щука 

Ловал – лещ 

Некрагол – осѐтр 

Ошкол – белуга 

 Карака - карась 

 Шемгол - линь 

2 Вӱдышö: 

Республикын эн кугу поянлыкше - калык. 
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Кундемыштына, икте-весе дене ваш келшен, марий, руш, татар, чуваш да моло 

йылме дене мутланыше, мастар, тале, поро, пашам йöратыше 700 тÿжем наре е ҥ 

ила.  

Тале, виян, лӱддымӧ еҥ-влаклан шочмо кундемна поян.  

Кажне калыкын шкенжын талешкыже, геройжо. Нуно тÿрлö курымышто, тÿрлö 

мландыште иленыт гынат, шонымашышт икгай лийын: шочмо мландым тушман 

деч аралаш, калыкын эрыкше верч тыршымаш. 

Марий калыкын ÿшаным пуэн шогышо патыр еҥже-влак ятыр лийын. Тиде Онар, 

Чоткар, Чумбылат, Болтуш, Акпатыр да шуко молат… 

Марий талешкына-влак тÿрлö пагытыште да тÿрлö саманыште иленыт. 

Нунын коклаште ме марий просветитель-влакым, кугыжаныш, сылнымут да 

искусство пашаеҥ - влакым каласен кертына. 

Книгагудо пашаеҥ портрет-влакым нӧлталын, палдараш тӱҥалеш 

Марий сылнымутлан негызым пыштыше С.Г. Чавайн 

Икымше профессиональный композитор И. С. Ключников-Палантай 

Чолга этнограф-фольклорист Т. Е. Евсеев 

Киноартист Йыван Кырля 

1 Вÿдышö: Мондаш огеш лий тудо жапым, кö Кугу Ачамланде сар жапыште 

шочмо эллан шке илышыжым чаманыде пуэн. Марий кундемынат эрге -ÿдырышт 

моло калык ден пырля талын кредалыныт. Тиде Кугу Ачамланде сар Василий 

Соловьѐв, Хаким Хасанов, Николай Павлов, Зосим Краснов Морко кундемын 

чапландарыше да шуко-шуко молат. Ме кугешнена Совет Ушем Герой-влак дене. 

Нунын лÿмышт курымешлан калык шÿмыштö кодеш. 

1 Вӱдышö: Мый кугешнем марий улмем ден, 

Чолга да чулым тукымем ден. 

Пÿрен кушкаш руш калык дене 

Да мутланаш кок йылме дене. 

Шочмо йылме – ача-аван йылме. Кузе ачат ден аватым йöратет, йылметымат 

тугак пагалет. Тудын шке сылнылыкше уло. Лач тудыжым ме кÿлеш семын аклен 

моштышаш улына. Арам огыл Валентин Колумб  каласен: 

"Йылме пеледышым пого. 

Тудо вет илышыштет 

Шерге дечат шерге пого 

Эн кугу вий кидыштет!" 

Аралыза, аклыза, палыза шочмо йылмыдам!!! 
Макс Майн «Шочмо йылме» почеламутшым колышташ темлена. 

2 Вӱдышö: Пытартыш жапыште марий улмына дене кугешнаш, марий йылмынам 

пагалаш йӧн утларак лектын шога. Сандене, пагалыме йоча-влак, марий калык, 

марий улмына деч вожылаш, ӧраш огеш кӱл. Шкенам шке пагалаш тӱҥалына гын, 

шочмо марий мландынат пеледаш да тӱзланаш тӱҥалеш. 

1 Вӱдышö: Марий Эл! – Тыгеракын лӱмда мыйын калыкем шке шочмо-кушмо 

кундемжым, кугезе коча годсек илыме мландыжым. Шочмо велжым шӱмбел вер-

шӧржым тудо нимо дечат сайлан, сылнылан шотла да шӱмжӧ гыч шолын лекше 

мурыштыжо манеш: Марий элет – Мотор элет… 
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2 Вӱдышö: Чынак шол, Марий Эл – пеш мотор! Ужар дечат ужарге чодыран, 

салма гай тӧр пасуан, ший гай йолгыжшо вӱдан. Чодыражым ончен йывыртен от 

ситаре, вӱдшым йӱын, шерет ок тем! 

Айста йоча-влак умбакыжат тиде моторым аралаш да аклаш тӱҥалына… 

1 Вӱдышö: Мотор пӱртӱс пеледын кумдыкеш 

Пасу да олык шерге ӱмыреш! 

Марий кундемын шочшыжо улам 

Моктен каласыме шомак тудлан! 

Тидын дене пайремна мучашке лишеме. Таза, пиалан лийза, пашада ушнен толжо.  

 

 
Сергеева Галина Арсентьевна, 

библиотекарь Токпердинской сельской библиотекой 

«Шочмо - кушмо Марий Элем!» 
Путешествий шагат 

 
Залым сорастарымаш: Плакат: «1920- 2020», «Марий Эллан- 100 ий» Марий Элын гербше. 

Книга выставка "Онарын мландыже". 

Муро йонга: "Йывырте". 

Лудшо: Марий Элем! 

Улат Российын ик чучалтыш 

Те кажне ийын тузланен, моторештат. 

Лач тыште икымше гана шумем пералтыш, 

Мылам тый шочмо авам гай улат. 

Марий Элем! 

Улат Российын ик чÿчалтыш. 

Россий куэ, 

А тый лышташыже улат. 

Шонанпыл гай сöрал эллаште 

Эн ямле тÿсшым ойыренат. 

1-ше вÿдышö: Поро кас, пагалыме йолташ-влак! Таче марий калыкнан пеш кугу 

пайремже, Марий Эллан-100 ий! 

2-шо вÿдышö: 1920-шо ий 4 ноябрьыште Марий Автономный область ышталтын. 

Тиде декретым В. И. Ленин ден М. И. Калинин подписатленыт. 1936 ий гыч у 

Конституций дене келшышын автономный республикыш савырыме. 

Лудшо: Мый пиалам улам, марий айдеме, 

Марий чодыра лÿнгалтше кушшо ен. 

Моктен мурем нöлталтше кумыл дене 

Родной эл ден пырля Республикем, 

Йÿлалтара шÿмемым шочмо верже 

Пасушто ошын койшо шовыч ден. 

Чодыра лонгасе ший гай кажне эржым, 

Шÿм вургыжде омак керт шарналтен. 

Но пÿчмöыле калыкемын шулдыр, 

Мемнан киднам онар руш калык рудыш, 

Да мане: "Куш, пелед тый тÿзланен!" 
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2-шо лудшо: Ме Акпарсын уныкаже улына, 

Да Онар мемнан кугезе кочана. 

Нунын чапым паша дене нöлтена. 

Вуйым кÿш нöлталын, 

Муро, марий калык! 

Иза-шольо дене 

Кидым тан кучен. 

У куатым налын. 

Ӱмбалнетше кече- 

Волгыдо чечен. 

Сылне муро мланде мучко йонгалтеш, 

Калык-влакым эре ончыко ÿжеш. 

Кумыланын, патыр семын каена, 

Таклан огыл уныкашт ме улына. 
Муро йонга: Марий Эл (мутшо С. Вишневскийын). 

1-ше вÿдышö: Марий Эл! Тыгеракын лÿмда мыйын калыкем шке шочмо-кушмо 

кундемжым, кугезе коча годсек илыме мландыжым. Шочмо велжым, шÿмбел вер- 

шöржым тудо нимо дечат сайлан, сылнылан шотла, да шÿмжо гыч шолын лекше 

мурыштыжо манеш: Марий Элет - Мотор Элет... 

2-ше вÿдышö: Чынак шол, Марий эл -  пеш мотор! 

Ужар дечат ужарге чодыран, салма гай тöр пасуан, ший гай йылгыжше вÿдан. 

Чодыражым ончен йывыртен от ситаре, вÿдшым йÿын, шерет ок тем! 

1-ше вÿдышö: Пасужо гын вигак йомакысе шовычым шарныкта: киндыланат, 

емыж-саскаланат поян. Пасу йыр то тыште, то тушто ял ден ола-влак сöрал 

аршаш гай койылдат. 

2-ше вÿдышö: Ял гыч ялыш,ола гыч олашке пÿтынь кундемна мучко йывыжа 

тасма гай корно-влак шуйналт возыныт, да пуйто мотор, чевер Марий мланде йыр 

ончал савырнаш семалат.  

А ончал савырнет гын, тымарте уждымым ятырак ужат, нигунам колдымым 

ситышын колат. 

1-ше лудшо: Марий Элем, кугу тÿнян картлаште 

От нал ваштар лышташ гай верымат. 

Но тый илет эртак мемнан шÿмнаште, 

Пеледыш гай мотор, рвезак улат. 

Мыняре шÿдыр верланен каваште,- 

Ончал гына, кузе йулат чÿчкен. 

Шке шÿдырем муам тÿжем коклаште, 

Вет тудо мыйым ятыр жап вучен. 

2-шо лудшо: Ончалынак, куан тема шÿмемым, 

Да мыланем эн волгыдо коеш, 

Тÿзланыше сад гай Марий Элемым 

Мый йот эллаште ужынам омеш. 

Чодыра, пасу йолгалт ужар тÿс дене, 

Энер воктен мо"р олык пеледеш. 

Пеш поро кумылан Марий Элемым 
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Кечат тора гыч саламлен лектеш. 

1-ше вÿдышö: Унала ончен кошташ ош тÿняште тÿрлö йон уло. Южыжо 

кассыште билетым налешат вагон кöргыш пурен шинчен да вурс ожо кушкыла 

нангая, тушкыла нимом шоналтыде кая. Поезд ок йоро гын, самолетыш пурен 

шинчеш, кÿшычын мландым ончыштын, кайык гай чонешта. Южыжо гын 

шкенжым туристлан шотла. Тудо поездымат, самолöтымат чылтутеш ужеш, 

кайыме корныщтыжо шке йолжылан да географический картлан веле ÿшана. Тора 

корныш лекмыж деч ончыч картым шаралта, кушко кайышашым ончылгочак 

удырал палемда. Икманаш, ямде маршрут дене корным куча. 
Муро йонга: "Толза мемнан дек". 

2-шо вÿдышö: Мутат уке, поезд денат, самолет денат, кошташ сае, турист лияш 

онай. Но ме, шергакан унана-влак, чылт вес йоным ойырен налына. Йомакысе 

семын уш дене коштмо годым, йолнат йомакысе гаяк лийман. Викшым каласаш 

гын, ме юзо мундыра почеш каена.  

1-ше вÿдышö: Юзо мундыра улмо годым нимогай билетат, туристический 

маршрутат ок кÿл. Мундырам кидышкет нал, мланде ÿмбаке шолен колто да 

каласе: "Рончалт мундыра, порсын гае ярымалтын, ший гай волгалтын! Вияш 

корным почын, мланде мучко шуйналт кае". Рончалтеш мундыра, чодыра ден 

пасула гоч, ял ден олала воктеч ший гай шÿртыжым шуйдара. Кушко шонет 

тушко нангая. 
Муро йонга: "Марий Эл (Мутшо С. Николаевын, семже М. Якубовичын) 

2-шо вÿдышö: Мемнан корнына Озаҥ ола лишне, Зеленый Дол кÿртньö корно 

станцийыште тÿналеш. Тыште, марий мландыште, чодыра кумдыкеш эре лупсан 

пушенге. Чодыра нугыдо, сип. Изиш умбалнырак кожер радам вес велне, сорта 

гай вияш пÿнчö- влак, кава помышышко ужар кудыр вуйыштым кугешнен нöлтат. 

1-ше вÿдышö: Марийын эн йöратыме пушенгыже-куэ. Лум дечат ош шÿман 

пушенгым, марий калык ожнысек моткоч пагала. Кудыр куэ чумыр марий поэзий 

мучко ший гае волгалт шога. Тудым моктен каласыдыме енже марий поэт кокла 

гыч укеат дыр. Тышечын иктыже С.Г.Чавайн.  

1-ше лудшо: Куэ! Мый тыйым йоратенам, 

Садлан портем воктене шынденам,- 

Ниго деч ончыч шошым ужаргет, 

Ниго деч ончыч шыжым чевергет, 

Чыла пушенгылан ой пуышо ,  

Чыла пашам, ойгем тый ужшо, куэ улат! 

 Изи чонгаште тыйым кукленам,  

Вара, конден, тышакын шынденам. 

2-шо лудшо: Вуд оптымем ден тыйым иландарышым. 

Тый кушкыч, кугу лийыч, куандарышыч 

Изергын чонжым. Мый ÿмылышыштет 

Первый урокым тунемам ыле, 

Тунем ом шукто да шортам ыле, 

Чылажымат тый, тудым шинчет вет, 

Чыла ужынат! 

Куэ! Мый кызыт тыйым ончалам, 

Изи годсем сайракын шоналам. 
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Тый адакат лият чот кугурак, 

Тый адакат лият чот сылнырак! 

Тунам вара ÿмылыштет шинчен 

Ом керт. Тый тунамат ончен-ончен, 

Ӱмылышкет канаш сай еным пого, 

Укшетым шаралтен, сылнештын шого! 

2-шо вÿдышö: Марий кундем-чодыран кундем, 

Республикын пеле утла мландыже - чодыра ден чашкер йымалне. А чодыраште, 

шкат паледа, кö гына, мо гына ок иле. Чодыра корно-öрмашан... йырым-йыр тÿрлö 

кайык муро. Пушенге ÿмылыштö шинчаш перныдыме янлык коштеда. 

1-ше вÿдышö: Янлыкым, кайыквусым арам пытарыме деч арален кодаш, 

кундемнан пуртусшым перегаш манын, кугу Какшан вуд тураште заповедникым 

ыштыме. Тушто ик изи янлыкымат тукаш огеш лий, чодырамат тушто огыт ру. 

2-шо вÿдышö: Вуд воктене куп чыве, вутеле, пембе, турня озаланат.А кайык 

лудыжо! Марий чодыра коргышто иктаж лу турло кайык лудо ила: шуэгайыкшат, 

йошкарвуйжат, шорвочшат, ерлудыжат, шемлудыжат, кугыкосыжат, 

шунгалтышлудыжат, кугылудыжат. Йогын вуд деч коранын, пушенге 

шыгырышкыла пурет, туштыжо укш гыч укшыш соксыренге чонештылеш, 

ченчемыш выр-р койын эрта. Вондерла йымалне-сузо, музо, кудыр. Мемнан 

чодыраштына кок шудо турло кайык, витле утла янлык ила. 

1-ше вÿдышö: Чодыраште могай гына шудо ок куш! Теве канде-канде пеледыш, 

Онгырвуй! Йошкар шовыншудо! Ош вис-вис! Коракшинча! Кишкешинча! 

Меранлашка! Шудым, пеледышым айдеме шкенжым паремдаш кучылтеш. 

Санденак южо кушкылжын лумжо чылт эм семынак шокта: Омо шудо, шинча 

почмо шудо, вур чарыме шудо... 
Куштымаш: "Ош пеледыш". 

2-шо вÿдышö: А чодыраштыже могай гына саскаже, могай гына емыжше уке 

гын?! Снегыже, снегыже - чылт тарай шовычымак шарыме! Моржо-моржо-

умшаште шкак шула! Модыжо-шем посто сывынымак шарен пыштыме! 

Шем эныжше, йошкар эныжше! Аршаш гаяк кечас! 

1-ше вÿдышö: Республикын картшым ончалат гын, вигак ужат: уло карт мучко 

енер вуд-влак, шукш корныла койын, кыгыр-мугырын шуйналтыт. 

Республикыштына 500 утла кугурак энер йога, а нимогай лумдымо изи энержым 

шотленат от пытаре. 

2-шо вÿдышö: А мундыра вучыкташ ок йорате. Пунчер чодыра лонгашке тудо 

пордын пура. А чодыра коргышто, якте пунчо ден лаштыра кож коклаште, ший 

талинга гай койын ер вуд йылгыжеш. Мотор ерым ончалатат, Чавайнын нигунам 

мондалтдыме строкаже вигак ушышкет толын пура. 

2-шо лудшо: Шога тымык ото кугу ер серыште, 

Тушто ладыра деч ладыра пушенге кушкеш, 

Тушто мотор деч мотор саска шочеш, 

Тушто ужар лышташ лонгаште, шушпык мура, 

Тудо ото гыч ерышке яндар памаш йога... 

2-шо вÿдышö: Моткоч сылне, сорале ужар чодыра лонгасе ер! Икана ужмеке, 

тудым нигунамат от мондо. 
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1-ше вÿдышö: Курым курымла дене марий чодыра паша дене гына илен: икте 

пушенгым руэн, тудым йогын вуд почеш ужатен колтен, шукым йулалтен, нийым 

кушкедын, курым нортен мочылам ямдылен. 

Мундыран шуртыжо, ший гай волгалтын ярымалтеш, эре умбаке да умбаке 

шуйна. Ший шуртылан мучаш уке, чын шомаклан лым уке. Юзо шурто ик онай 

гыч вес онайыш нангаен шога... Куштымаш "Марий Эл". 

2-шо вÿдышö: Кугешнен кертеш марий айдеме! 

Чарныде пелед шога тудын шочмо-кушмо кундемже. Ошкылеш шочмо элже 

мучко онар гай айдеме. Йырже куанен ончалеш да чыла вере паша куатшым 

ужеш. Шке пашажым ончен, тудо уло тунялан куатле йукын манеш: -Тиде мыйын 

пашам! Тиде мыйын Элем! Онар Элем. Марий Элем! 

1-ше лудшо: Марий Элем моктен  

Йонгалт тораш мурем, 

Тылат мый почым 

Волгыдо чонем. 

Пашазе тый улат 

Кресаньык кумылан, 

Изак-шоляк гай 

Илена чылан!  

2-шо лудшо: Туня кугу гынат, луметше тыйынат, 

Марий Элем, торашке йонгалтеш. 

Мурен пашам ыштет. Арам мо оныштет 

Кум шудырла, Кум орден волгалтеш. 
Муро йонга: "Мо тыгае Марий Эл? Мутшо В.Гороховын, Семже С Маковын. 

1-ше лудшо: Революцийын тулжо дене, 

Шочын кушкын Марий Эл. 

Эрык кечын шокшыж дене 

Пеледалте МарийЭл!  

Шем йуд семын шулыш орлык, 

Пиалан тый МарийЭл! 

Нур пасу,  чодыра да олык, 

Тыйын ынде Марий Эл! 

2-шо лудшо: Эх, могай сай пагыт тольо, 

Эрык шочшо-Марий Эл! 

Турло калык изак-шольо, 

Келшен илат Марий Эл! 

Ко пуен тыгай пиалым, 

Уло чон ден МарийЭл!  

Таум ыште, куаналын, 

Тудлан таче, Марий Эл! 

1-ше вудышо: Юзо мундыран ярымже мучашдыме. Ужын коштмо корно-шотлен 

пытарыдыме. Тугеже вескана вашлиймешкына чеверын. Юзо мундыра вескана 

рончалтмешкыже! 
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Ямнеева Лидия Геннадиевна, 

заведующая Шоруньжинской сельской библиотекой 

 

«Пелед, тӱзлане Марий кундемем!» 
Пайрем сценарий. 

Марий кундем нерген сылне марий муро йоҥга. 

1 вӱдышо: Поро кече, пагалыме йолташ – влак!  

2 вӱдышо: Поро кече! Марий автономный областьым ыштымылан 100 ий темме 

лӱмгечылан пӧлеклалтше пайремнам тӱҥалына. 

Марынвла, марий – влак, марий - шамыч, 

Марий лӱмыш чылан погынена, 

Юл, Сура, Кама вӱд йогыма гыч, 

Марий калык, иктыш ушнена, 

Чыланат ме изак – шоляк гае 

Ончыкыжо келшен илена. 

Ик ешла илыме веле сае, 

Иктыже весыжлан полшена. 

Йӱд пычкемышын шучкыжо эртыш, 

Кече волгыдо ынде коеш. 

Аҥырген илыме ынде пытыш! 

Марий калык, кынел тый, тарване, 

Вашкерак лек, пашатым тӱҥал, 

Нигӧ деч тегак ит аптране, 

Кидышкет илышетым тый нал 

Поян ден тӧр ситмыж пытышт, 

Йорлылан ынде эрык толеш. 

Ласканрак каналтат йорлын кидышт, 

Садлан верчын тӱня чот шолеш. 

Кӱшкырак нӧлтена йошкар тистым, 

Пычалнам сайынрак кучена, 

Шем тушманым тегак ынде иктым 

Она кодо, виян шогена! 
Марий муро сем йоҥалтеш 

1 вӱдышо: Кумда нурет, кугу чодырат, 

Ужар олыкет, яндар эҥерет. 

Гармонь дене шӱвыр йукет –  

Марий Элет - шӱмбел кундемет. 

2 вӱдышо: Ужар  уреман, садеран ялет, 

Ош вургеман паша калыкет. 

Кӱляш ӱпан мотор ӱдырет, 

Марий Элет - шӱмбел кундемет. 
«Йывырте» муро йонга. Мутшо: Шабдар Осыпын Семже: И. С. Палантайын 

1 вӱдышо: 1920 ий 4 ноябрь марий калыкын историйышкыже ик эн чапланыше 

кече семын пурен. Тунам Российысе Рӱдо Исполнительный Комитет да калык 



64 
 

Комиссар – влакын Советышт «Марий калыкын Автономный областьыштым 

ыштыме нерген» Декретым луктыныт. 

2 вӱдышо: Автономийын значенийже моткоч чот кугу. Лач тудлан кӧра мемнан 

калыкланна шке йӱлажым, тӱвыражым тӱрыс арален кодаш йон лектын. Арален 

кодаш веле огыл, а утыр вияҥден колташ да кӱкшытыш шумо шотышто пашам 

вораҥдараш тӱҥалаш корно почылтын. Автономий огыл гын, марий 

сылнымутнат, сымыктышын моло шӧрынжат тыге чот вияҥын ок керт ыле. 

1 вӱдышо: Совет автономий шотышто икымше ошкыл Юл ден Урал воктенсе 

кундемлаште илыше калык – влак коклаште ышталтын. 

2 вӱдышо: 1918 ий 13 мартыште «Татаро – Башкирский республика нерген» 

положенийым лукмо да печатлыме улмаш. 

1 вӱдышо: Тиде йодмашым вес гана 1918 ий майыште лийыше погынымаште 

ончымо годым В. Мухин марий – влакымат ты республикыш пурташ кӱлмӧ 

нерген ойлен. 

2 вӱдышо: Пунчалым лукмо годым йодмашым шотыш налме. Но граждан сар 

тӱҥалмылан кӧра республикым ыштен шуктымо огыл. 

1 вӱдышо: Юл ден Урал кундемнам ошо – влак деч утарымеке, тусо калыкын 

автономийжым ыштыме нерген йодыш вес семын шындалтеш. 1919 ийыште 

Башкирий АССР ышталтын  
(башкир сем йоҥга) 

2 вӱдышо: 1920 ий майыште Татар АССР ышталтын, июньышто – Чуваш 

автономный область. 
Татар ден чуваш сем – влак йоҥгат 

1 вӱдышо: А марий – влак? 

2 вӱдышо: Марий автономный областьым ыштыме нерген шонымаш калык 

коклаште 1920 ий тӱҥалтыште, поснак Озаныште марий пашаеҥ – влакын 

икымше Всероссийский погынымашышт деч вара, чот шарлен. 
Муро «Куандара шӱмем» Семже: В. Алексеевын Мутшо: С.Вишневскийын 

1 вӱдышо: 4 ноябрь 2020 ийыште Марий автономийым ыштымылан 100 ий 

темеш. «Марий калыкын Автономный областьым ыштыме нерген» Декрет 

негызеш Наркомнацыште вигак марий пӧлкам почмо. Тушто эн ончычак 

Н.Алексеев ден С.Черняков пашам ышташ тӱҥалыныт. Марий автономийым 

пенгыдын йол ӱмбаке шогалтымаште ончыкылык писательна В.Мухин - Сави 

кугу надырым пыштен. Тунам Наркомнац вуйлатыше И.В.Сталин дене тудын 

вашлийын мутланымыж нерген тӱрлӧ источниклаште ончыкталтын. Икманаш, 

мемнан марий талешкына – шамыч Марий автономийым ыштымаште да 

вияҥдымашыште чот тыршеныт, а саде декрет марий калыкланна вийнашыже 

моткоч кумда корным почын. 

1 вӱдышо: Куан мурем, 

Лыжга мутем- 

Чыла тылат, шӱмбел кундем! 

Марий Элем! Эн лишыл тый улат! 

Элнет вӱдеш шып йӱштылеш 

Чолга Чолпан. Шӱмеш кодеш 

Ший тулжо курымлан! 

2 вӱдышо: А чодырат – пӱртӱс полат, 
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Мурат канен йыр кайык-влак. 

Мыят пырля мурем: «Поян ялем, 

Марий Элем! Шум чон йулен, 

Тылат ойлем  товатлыме оем». 

Ача сурт ден  кумда мландем. 

Ом кай монден - эн шерге ты ушем! 

1 вӱдышо: Марий Элем – йомартле шочмо мланде. 

Индеш  памаш гыч вӱдшым подылам. 

Кумда Элнет, ший Юл да ныжыл Лемде, 

Тендам ӧндалын, вийым кошталам. 

Ужар чодыра, кугезе – влакын суртышт, 

Аралтыш лийын да пукшен – йӱктен. 

Кӱсото йыр тулото - марий шӱлыш, 

Тачат йӱла шке калыкшым саклен. 

2 вӱдышо: Той пырче вуйжым савалта пасулан, 

Пӱжвуд ден мушкылтын, вийнен. 

Умен шочеш гын шурно – уло яллан, 

Кугу гармонь, гармонь йуд вошт сийлен. 

Марий кундем – йӧратыме да шерге. 

Марий чонна памаш гаяк яндар 

Марла ойла кеч ӱдыр, я кеч эрге. 

Кушкеш у тукым, илышын ӱнар. 

1 вӱдышо:  Марий Элем – йомартле шочмо мланде. 

Индеш памаш гыч вӱдшым подылам. 

Кумда Элнет, ший Юл да ныжыл Лемде, 

Тендам ӧндалын, вийым кошталам. 

2 вӱдышо: Марий республикын картышкыже ончалат гын, вигак ужат: Йошкар-

Ола марий кундемын эн покшелныже верланен. Тудо республикын столицыже. 

Кажне олаште калыкын утларак йӧратыме шке верже уло. Тушко еҥ- влак пайрем 

годым погынат. Йошкар – Олаште тыгай верлан Ленин лӱмеш площадь 

шотлалтеш. Площадь йыр чапле тӱсан кугу пӧрт – влак нӧлталт шогалыныт, ужар 

пушеҥге – влак кушкыт. 

1 вӱдышо: Тышан В.И.Ленинлан памятникым шогалтыме, сандене тиде площадь 

калыклан пеш лишыл да шерге. Кӱкшӧ гранит постамент ӱмбалне кугу вождь – 

Ленин шога. Памятникын авторжо – уста скульптор Манизар. Лениным тудо 

Октябрь революцийым ыштыме деч варасе жап годымсым ончыкташ шонен. 

Ленинын шинчаштыже волгыдо сескем, ончыко ужын моштымаш шижалтеш, 

пуйто тудо мемнам тачысе кечынам ончен шога. Площадьын тӱсшӧ пеш сылне, 

йонгыдо.  
«Марий Эл» нерген муро йоҥга Мутшо: С. Николавын Семже: М. Якубовичын 
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