
Так, на территории интерната семейного типа МОУ Школа с. Аксарка установлен 

хантыйский чум. Интернат работает в рамках реализации муниципального 

инновационного проекта «Многофункциональный этнокультурный центр» (формирование 

реабилитационный среды на базе интерната семейного типа Муниципального 

общеобразовательного учреждения Школа с. Аксарка для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями ведут кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни). 

 
 

 

 
Открытие чума в МОУ Школа с. Аксарка. 

В МОУ Школа с. Белоярск установлен ненецкий чум. Интернат работает в рамках 

реализации школьного инновационного реабилитационного проекта «Тундровой народ», 

подпроект «Ненецкий чум на пришкольной территории «Вытерко». 

 

Эти два интерната являются базовыми коммуникативными этноплощадками 

нашего района.  



 

 
 

 
Открытие чума в МОУ Школа с. Белоярск 

 

На площадках активно реализуются всевозможные творческие мастерские, 

проводится эффективная индивидуальная работа, различные тренинги, деловые и ролевые 

игры этнокультурного характера с возможностью изучения родного языка и фольклорных 

произведений коренных малочисленных народов Севера. Большое внимание уделяется  

проведению этно-мастер-классов по изучению забытых ремесел. Также воспитанники 

занимаются творческой работой. 

В остальных трех интернатах – в МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа  с. 

Харсаим, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, пришкольные чумы открылись впервые. 

Надеемся, что такая этнопрактика приживется и там. 



 
 

 
Открытие чума в МОУ Школа с. Катравож. 

 

 
 



 
Открытие чума в МОУ Школа-детский сад с. Харсайм. 

 

 
 

 
Открытие чума в МОУ Школа-детский сад п. Щучье 

 

Открытие чумов во всех интернатах проходило торжественно. Так, в интернате 

семейного типа МОУ Школа с. Аксарка ребят угощали национальными хантыйскими 

блюдами, пели песни, играли в национальные игры и состязались в национальных видах 

спорта. В конце праздника все участники – и ученики, и воспитатели, и гости, повязали 

ленточки на священное дерево и загадали самое заветное желание, которое обязательно 



должно исполниться в этом учебном году. Весь процесс снимали журналисты для 

телекомпании НТВ.  

 
 

В МОУ Школа Анны Неркаги (полукочевая форма, фактория Земля надежды) 

чумы стоят везде. Ребята постоянно могут знакомиться с традиционным образом жизни 

коренных малочисленных народов Севера. 

 



 

Чумы в МОУ Школа Анны Неркаги (фактория Земля надежды) 

 

Напоминаем, что в 2015 году на территории муниципального образования 

Приуральский район действуют 5 муниципальных инновационных этнопроектов, 

таких как: 

1. «Многофункциональный этнокультурный центр» (муниципальное 

общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка, интернат семейного типа);  

2. «Развитие ребёнка в условиях музейно-выставочной деятельности» 

(муниципальное общеобразовательное учреждение Школа – детский сад п.  

Горнокнязевск);  

3. «Клуб ненецко-английско-китайского языка «Ⱨарка Россия яна” Ⱨардан’ – На 

всю большую Россию – An all the great Russian – 所有伟大的 俄 罗斯 муниципальное » (

общеобразовательное учреждение Школа – детский сад п. Щучье);  

4. «Йамас савилэм ма мувем» (пер. с хант. – Берегу свою землю) (муниципальное 

общеобразовательное учреждение Школа-детский сад п. Зеленый Яр);  

5. Инновационно-этнотрансформированный муниципальный проект «Центр 

Монтессори», где этнический компонент занятий «Окружающий мир» преподается  на 

ненецком языке. (муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»). 

 

 


