
2. Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение 

качества образования 
2.1. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение внеклассных 

мероприятий на МО муниципального уровня 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Адалар хунунге тураскааткан 

ажык класс шагы 

 

 

 

« Ада кижинин ог-буледе киржилгези» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тургусканы 4-ку класстын кижизидикчи башкызы Тойбу-Хаа С.А 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.2. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

внеклассных мероприятий на МО муниципального уровня 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Авалар хунунге тураскааткан 

  ажык класс шагы    

 

 

 

 

« Хогжумнуг байыр»    

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темазы: Авалар хунунге тураскааткан ажык шиижиткен «Хогжумнуг 

байыр»деп коргузуг. 

Сорулгалары: Ийелер хуну-биле уруглар аваларынга байыр чедирери. 

Класстан уругларынын найыралын быжыктырар. Уругларнын дыл домаан сос 

курлавырын бедидер .Аваларга ургулчу байырлал бурузунде байыр чедирип 

турарынга чанчыктырар. 

Дерилгези : плакаттар, улегер домактар, чуруктар, чогаадыглар. 
 

Чорудуу. 

 

I) Организастыг кезээ. 

 

II)Темазын болгаш сорулгазын дамчыдып байыр чедириишкини. 

 

Хундулуг аалчылар,бистин классын авалары. Бо хун ноябрь 30-нин хуну-

иелер хуну. Силерге класстын мурнундан изиг-байыр чедирбишаан, кан дег 

кадыкшылды, кезээ монге чечек ышкаш чараш частып, хунчугеш ышкаш 

хулумзуруп чоруурунарны кузеп тур бис. Байырлалынар биле! 

 

III) Шиижиткен коргузуг (интернат, 315 орээл) 

 

(Класстын уруглары Тариинанын орээлинге чыглып келир) 

 

Алекмаа: Экии, Тариина. Че, канчаар болдувус, аваларывыска белекчигештер 

кылыр болдувус чоп. 

 

Тариина: Ийе, киринер , эштерим. Шуптунар чедип келдинер бе? Бээр 

олурунар че. 

 

(Уруглар стол кырынга открыткаларын улаштыр кылып турар). 

 

Шииней: Мен авамга мындыг открытка кылып алдым. Корунер-даан, 

уруглар. 

 

Уруглар. Чаражын аа. 

 

Алекмаа: Ам мен мындыг открытка кылып алдым. 

 

(Открыткалардан коргузер). 



 

Русана: Мен авамга шулук чогаадып алдым. Дыннап корунер, эштерим. 

 

(Шулуун чугалаан) 

 

Айыран: Мен база шулук чогаадып алдым. Дыннап корунерем. 

Уруглар: Дыка-ла онза шулук чогааткан дыр сен. 

 

Айслу: Ам мен база шулук чогаадып алдым . Дыннап корунерем. 

Уруглар: Чараштыр Айсулу. Дыка шулук чогаадыр сен аа. Аван амыраар боор 

Айслу: Харын. 

 

Тариина: Аваларынар дугайында чугаалап корунерем, уруглар. 

 

(Тариина, Алекмаа, Айды,... авалар дугайында чогаажып алган шулуктерин 

чугалаан). 

 

Шупту: Ава дугайында ырывысты ырлажыптаалынарам. 

 

Ыры « Мээн авам». 

 

Тариина: Ойт, уруглар, каш шак-тыр. Хогжумнуг байыр эгелээр болгай 

корээлинерем че. 

(Уруглар телевизорны кыпсыптар, « Хогжумнуг байырны» коор). 

Чарлакчы: Экии хуннун мендизи- биле, ээлчеглиг ундурулгевисти эгелээр дир 

бис. Алдын-оол Олча Омаковна: Ийи уругнун ынак авазы. Ол будуштуг 

томаанныг, улегерлиг ава. Ынак уруглары Русана биле Херелдин мурнундан 

эргим, ынак авазынга кан-дег кадыкшылды, аас-кежикти, узун назынны иелер 

хунунде кузеп турар. 

 

Дараазында байыр чедириишкини. Бистин ававыс Донгак Ээлдек Эрес-

ооловна. Уш оолдун ынак авазы. Ол Шагонар суурда чурттап, ажылдап 

чоруур. Ол кижилернин чаштарын чараштап, таарып чоруур парикмахер 

мергежилдиг. Иелер хуну таварыштыр кадыкшылды, аас-кежиктиг, узун 

назынны, оолдары Арбак биле акылары кузедивис. 

 

Шулук А.Русана. 

 



Дараазында экранче Дамбыра Тамара Макаровнаны болгаш Ховалуг Сай-Суу 

Олеговнаны экранче чаладывыс. Тамара Макаровна хой чылдарнын иштинде 

Тес-Хем кожуунун топ эмнелгезинде дыка ур чылдарнын дургузунда эмчи 

бооп ажылдап чоруур.Ол дорт уругнун эргим авазы чоленгиижи. Иелер 

хунун таварыштыр узун назыннын оорушкуну, аас-кежикти, кан-дег 

кадыкшылды кузеп турар-дыр. 

 

Ховалыг Сай-Суу Олеговнаны оолдары Айды алышкылар иелернин, чараш-

байырлалы-биле изиг-байырны чедирбишаан, кан-дег кадыкшылды аас-

кежикти кузеп орар-дыр. 

 

Ыры «Авам оолдары» 

 

Дараазында хогжумнуг байырны республиканын Р.Д.Кенденбиль аттыг 

хогжум болгаш чурулганын школа-интернадынын 4-ку клазынын 

оореникчилери кырган-аваларынга иелер хуну-биле байыр чедирип тур бис. 

Таринанын кырган-авазы Мария Монгушовна, Авыралдын кырган-авазы Зоя 

Хертековна Шиинейнин кырган-авазы Галина Комбуевна, бо аваларга узун-

назынны оорушку-маннайны, кан-дег кадыкшылды Тариина, Авырал, 

Шииней кузеп турар дыр. 

 

Ыры «Кырган-авам». 

 

Куулар Надежда Эртинеевна-биле Кара-Сал Белекмаа Данзычыевнаны 

экранче чалап тур бис. Надежда Эртинеевна-ийи уругнун ынак авазы. Хой 

чылдар тургузунда культура салбырында ыраажы артист болуп, ажылдап 

чоруп турар. Ол тыванын алдарлыг ыраажызы деп аттын эдилекчизи. 

Уруглары иелер -хуну таварыштыр аас-кежикти, оорушкуну кузеп турар. 

Белекмаа Данзычеевнаны уруу Алекмаа иелер хуну таварыштыр уутунмас 

улуг аас-кежикти, оорушкуну, ак-орукту кезээде хулумсуруп чоруурун кузеп 

тур. 

 

Шулуктер (Сайсана, Айыран, Анна). Шак мындыг одуругларны 

дамчыдып турлар. 

 

Байырланчыг шак бо хунде 

Авамга мен байыр тудайн, 

Кадыкшылды, оорушкуну 

Катап, катап кузеп ор мен. 



 

Чадаганга Русана ойнаар. 

 

Чарлакчы : Бистин корреспондентивис Республиканнын салым чаянныг 

уруглар школазынга аалдап четкен. 4-классчылар аваларынга байыр чедирип 

турар. 

Школадан кыска ундурулге. 

 

Корреспондент : хундулуг уруглар, силер бо хун онза байырлалды эртирип 

аваларга байыр чедирип турар болгай силер. Телевидение таварыштыр 

боттарыннарнын аваларынар болгаш шупту аваларга чуну кузээр силер, 

байыр чедирип состен ап корунерем. 

 

(Уруглар чугалаар) 

 

Четтирдим, байырлыг. 

 

Тариина: Че ам аваларывыска белек кылдыр открыткаларывысты сунар дыр 

бис. 

 

Уруглар: Бис аваларывыска аас-кежикти, узун-назыны, оорушку-маннайны 

ак-орукту, ынакшылды, чедиишкиннерни, кан-дег кадыкшылды кузедивис. 

 

Туннел, аваларга сос бээр. 

 

 

 
 

 

 

 



2.3.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение 

внеклассных мероприятий на МО муниципального уровня 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Классный час 

«Нашей школе – 40 лет!» 

 

 

 
 

 
 

 



Классный час  «Нашей школе – 40 лет!» 

Цели и задачи 

- популяризация роли школы в жизни общества; 

- формирование чувства национального самосознания и достоинства. 

- воспитание уважения и любви к школе 

- сохранение и развитие школьных традиций; 

- воспитание у учащихся гордости за принадлежность к родной школе. 

Место проведения: 205 кабинет. 

Оборудование:  экран, мультимедийный проектор, презентация, 

Форма проведения: устный журнал с элементами литературного монтажа, 

игры. 

Структура  классного часа. 

I Приветствие и общие достижения школы за 40 лет. (воспитатель). 

II страничка: “Минувших дней перевернув страницы…”, место, где начинали 

обучаться самые первые ученики, о директорах. (это здания СОШ№2 г 

Кызыла). 

IIIстраничка: “Прекрасное далеко” это яркие страницы из истории школы. 

Хроника, факты, комментарии. 

IV страничка: “Их должны знать в лицо” о педагогах-выпускниках нашей 

школы. 

IV страничка: Достижения школы 

Блиц-опрос. 

 

Ход классного часа 

1 ведущий: 

Добрый день, дорогие ученики, учителя и гости. Мы рады приветствовать вас 

на нашем классном часе, посвященном  юбилею нашей школы. 

Учащиеся 5 класса исполнят стихи 



Тариина 

За окном уж март  играет,                             

 Стало веселей… 

 Наша школа отмечает 

 Славный юбилей! 

 Ежедневно начинают 

 День ученики… 

 Тишину лишь нарушают 

 Школьные звонки! 

Пушкин рифмами играет, 

 Смотрит со страниц… 

 Годы в школе пролетают, 

 Словно стая птиц… 

 Школа наша родная, 

 Шлем тебе привет! 

 Но для нас ты молодая 

 Будешь много лет! 

2 ведущий: 

Юбилеи бывают разные - 

 Те, что долго не забывают и не очень важные 

 Но сегодня юбилей особенный 

 Он касается нас всех - 

 Республиканской школе искусств 

имени Р.Д.Кенденбиля, 

 Исполняется 40 лет! 

Учащийся: 

Макар 

40 - это мало иль много, 



 40 – это самый рассвет. 

 За плечами славные дороги 

 И, немало сегодня побед. 

Ведущие (по очереди): 

3. В нашей школе:  ___ отличник народного образования; 

4.  ___  учителей высшей категории; 

5. ___учителей первой категории 

1) ___ педагогов с высшим образованием; 

2) В школе:  _____ учеников, ____ педагога и сотрудника в 

общеобразовательном цикле, _____ педагогов в специальном цикле, 

которые насчитывают: 

1. Общий возраст учителей  ______ года; 

2. Средний возраст учителей ______ лет; 

I. Общий стаж учителей  ______ лет; 

II. Школа выпустила  ____   учеников. 

 Итак, первая страница нашего устного журнала  сказка “Теремок”. 

 

 

 

Учащиеся: 

Женя 

1. Стоит в центре теремок, 

 Он не низок, не высок, 



 Он не узок, не широк, 

 Он не близок, не далек. 

 Он с дороги не заметен 

 И фасадом не приметен. 

 Но как только на рассвете 

 В нем послышится звонок, 

 Прибавляют скорость дети 

 И несутся со всех ног. 

Айслу: 

2. Кто-кто в теремочке живет? 

 Кто-кто в невысоком живет? 

Алена: 

3. Много разных ребятишек- 

 И девчонок, и мальчишек, 

 И малышек, и высоких, 

 Сероглазых, кареоких… 

 То, как мышки, пищат, 

 То, как галки, галдят, 

 То сороками стрекочут, 

 То, как козлики, топочут. 

Айслу: 

4. Кто же главный здесь у вас? 

Долаан и Аганак: 

5. пятый  класс! 

6. девятый  класс! 

Авырал: 

7. Зря ведем мы этот спор! 

 Главный в тереме – вахтер! 

Айнара: 

8. Я б поставил так вопрос: 

 Главный в тереме – завхоз! 

 



9. А мое такое слово - 

 Главного искать в столовой! 

Ай-Чурек: 

10. Не решая сгоряча, 

 Главным я б назвал врача. 

 

Айслу: 

11. Погодите, не спешите 

 И, пожалуйста, скажите: 

 Кто за всех вас отвечает 

 И решенья принимает? 

Александра: 

12. Всё решают педагоги – 

 Хороши, умны и строги, 

 Детям знания дают, 

 Кадры Родине куют. 

 Мастера – как на подбор, 

 С ними – дядька Черномор! 

ВСЕ: 

13. Много в тереме народа! 

 Носим званье “Терем года”! 

 

 

Ведущие: 

1. Всего насчитывается у нашей школы несколько  теремов. Эти терема 

стоят по улице Столовая, Общеобразовательная, Интернатская, 

Специализация. 

2. Республиканская школа искусств была образована в 1978г. на базе 

школы № 2 г. Кызыла с целью обучения детей из разных сумонов и 

кожуунов республики в области культуры и искусства. (Название 

РООМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля с осени 2002г.) 



3. На протяжении 20 лет школа не имела собственного здания и была 

вынуждена многократно менять адрес, занимая чужую площадь и 

помещения.  Несмотря на такие неудобные условия для процесса 

обучения, педагогический коллектив воспитал и вывел на 

творческий путь большое количество учащихся.   

4. Многие выпускники после окончания школы продолжили обучение 

в средне-специальных учебных заведениях Кызыла, Иркутска, 

Красноярска, Новосибирска.  В настоящее время выпускники школы 

работают по выбранной специальности в разных уголках 

республики, в Кызыле, в своей родной школе.  Всего окончило 

школу ______ выпускников. 

5. В 1999 году, благодаря особому вниманию и заботе Президента РТ 

Ооржак Шериг-оола Дизижиковича, мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. 

и министра культуры и кино РТ Ондар Чылгычы Чимит-Доржуевича 

школа получила собственный новый учебный корпус со столовой и 

интернатом. 

6. В настоящее время в школе обучаются 252 одаренных детей из всех 

кожуунов республики и обучаются таким специальностям, как: 

фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, труба, 

ксилофон, тувинские национальные инструменты, хореография, 

изобразительное искусство. Дети живут и обучаются в хороших 

условиях, родители учащихся очень довольны.  В школе работают 

всего – 97 человек, из них: 29 преподавателей специального цикла, 

25 учителей общеобразовательного цикла, 10 воспитателей 

интерната и 33 работника техперсонала и столовой. 

(Выставка фотографий зданий школ) 

 

2 ведущий: 

Школа всегда шла в ногу со временем. И какие бы задачи перед ней не 

ставились, достойно справлялась с ними. Да и как же иначе, ведь руководили 

ею умные, бескорыстные, энергичные, и талантливые директора. 

Учащаяся: 

Айслу 

Очень непросто директором быть - 



 Это же столько проблем разноплановых, 

 Это ж как нужно школу любить, 

 Ну, а семью появленьем лишь радовать. 

1 ведущий: 

За долгие годы нашей школой руководили многие директора: посмотрите на 

выставку-презентацию. 

Директора РШИ 

1. Первый директор и организатор школы Любовь Николаевна Хууракай, 

руководила школой с 1978 по 1987г.г. По ее инициативе и участии был 

произведен первый набор одаренных детей в специализированный 

класс, ставший основой для создания республиканской школы искусств. 

В настоящее время – преподаватель теоретического отделения. 

2. Маргарита Аркадьевна Григорова, руководила школой с 1987-

1991г.г., с 1992-1995г.г. 

3. Удумбара Марита Тепес-ооловна, руководила школой в 1991-1992г.г. 

4. Чигжит Виктор Сергеевич, заслуженный работник культуры РТ, 

ветеран труда, руководил школой в 1995-2004 гг. 

5. Ондар Валерий Дыртый-оолович, заслуженный работник культуры 

РФ и РТ, ветеран труда, руководил школой  с 2004 по 2011гг. 

6. Дулуш Тимур Дыртык-оолович, заслуженный артист РТ, директор 

20011-2017 гг. 

7.  Балбан-оол Анай-Хаак Демир-ооловна – директор ГБНОУ 

РООМХШИ имени Р.Д.Кенденбиля. 



Хочется отметить Оскал-оол Валентину Владимировну– в 1978 году 

зам. министра культуры  Тув. АССР – одна из инициаторов создания 

РШИ. 

Ученик: 

Наша школа – это храм науки, 

 Дом уюта, светлый огонек, 

 Добрые учительские руки, 

 Первый и последний наш звонок. 

Ведущий: 

Итак,  переходим ко второй странице устного журнала, которая  называется 

“Прекрасное далеко…”. 

Ученик: 

Что молодым без старших никуда, 

 Мы вспомнили сегодня неспроста. 

 Чьи тут работают ученики? 

 Кто опытом своим нам помогал расти? 

Ведь школа родилась не год назад: 

 Ее успех трудом копился вашим 

 Он был рожден, воспитан и украшен 

 Всех поколений творчеством большим. 

 

Ведущие: 

1. Славные страницы истории школы, связанные с ее педагогами и 

учениками, людьми, которые помогали и помогают развиваться и 

совершенствоваться нашей школе, все ее достижения и традиции 

бережно хранит музей школы. Давайте заглянем в архив нашей школы 

и вспомним самые яркие страницы, самые памятные события, высокие 

достижения нашей школы и ее выпускников. 

 



Ученик: 

Пройдут года, столетий нити 

 Утонут в синей бездне звезд. 

 Но слово теплое - “учитель” - 

 Всегда растрогает до слез. 

 Всегда заставит вспомнить что-то 

 Родное, близкое тебе… 

 В 21 веке и в 200 

 Учитель вечен на Земле. 

2  ведущий: 

Третья страница  называется «Учились здесь… теперь преподают» 

Педагоги школы – это мудрые, добрые, профессиональные люди, некоторые 

из них выпускники нашей школы. Кто они? Попробуйте угадать. 

Педагоги-выпускники, работающие в ГБНОУ «РООМХШИ имени 

Р.Д.Кенденбиля»: 

1. Дамбаа Лилия Потаповна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, преподаватель по классу 

домра. 

2. Хууракай Олимпия Владимировна – заведующая 

учебной частью специального цикла школы., преподаватель 

по классу специального фортепиано. 

3. Серен-оол Чодураа Чыргаловна – преподаватель по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. 

4. Ондар Айлан Владимировна – преподаватель по классу 

фортепиано. 

5. Базыр Долаана Васильевна – преподаватель по классу 

специального фортепиано. 

6. Чигжит Людмила Михайловна – преподаватель по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. 

 



Ведущий: Слово предоставляется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Дамбаа Лилии Потаповне. 

 

1 ведущий: 

Пятая страница расскажет нам о достижениях нашей школы. 

2 ведущий:  слайд. 

1 ведущий: 

А теперь мы бы хотели кое о чем спросить наших гостей – учителей. 

- Уважаемые учителя вытяните для себя вопрос и ответьте на него. 

Вопросы: 

Чем отличается ученик 80-х годов от нас? 

Кому, по Вашему мнению, было легче учиться, Вам или нам? 

Возникало ли у вас желание применить антипедагогические методы 

воспитания: розги, линейку или пулемет? 

Каков ваш идеал ученика? 

Довольны ли вы своими учениками? 

Что вы пожелаете нашему классу? 

Учителя вытягивают вопросы у учеников и отвечают на них. 

2 ведущий: 

Спасибо, уважаемые учителя, за исчерпывающие ответы. 

 

Мы говорим тепло и просто 

 Такие добрые слова: 

 Желаем творческого роста, 

 Чтоб не болела голова, 

Чтоб дети ваши не грубили, 



 Пугая жёсткостью сердец. 

 Чтоб вас они всегда любили 

 И уважали, наконец. 

Чтоб ежедневно на работу 

 С улыбкой шли, и не спеша, 

 И чтоб с работы возвращаясь, 

 Всё пело: тело и душа! 

 

1 ведущий: 

Посмотрим, кто из вас был самым внимательным и ответит правильно на 

вопросы: 

Викторина для учеников 

В каком году родилась наша школа?                                                    

В каком году был первый выпуск?                                                        

Сколько учителей – выпускников  работают в нашей школе?                   

Назовите фамилии учеников, прославивших нашу школу? 

 

Гимн школы. 

 

 



2.4. Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение внеклассных 

мероприятий на МО муниципального уровня 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тыва улустун тоолундан узунду 

Сценажыткан коргузуг 

«Кускун-биле чугаалажыр Оскус-оол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл



 

   Тыва улустун  тоолундан узунду: « Кускун-биле чугаалажыр Оскус- оол » 

 

Сорулгазы:1. Тыва улустуң чаагай чаңчылдарынга уругларны өөредирин уламчылаары база 

тыва чаңчылдарга хүндүткелди оттурары. 

2. Тыва улустуң аас-чогаалынга,оюннарынга уругларның сонуургалын бедидип, чугаа домаан 

сайзырадыры. 

3. Улуг улус-биле чолукшуп, боттарын шын алдынып билирин уламчылаар болгаш тыва национал 
хепке сонуургалдыг болурун кижизидер. 

 

Дерилгези:  тыва үлегер домактарны, тывызыктарны, дүрген чугааларны ханаларга парлааш азар.Ог, 
аптараа, уш ожук, орун, деспи, 

 

Кижизидикчи башкы : 

-Экии шагаа- биле эргим уруглар, ада-иелер, аалчылар! 

6- класстын оореникчилери силерге Тыва улустун тоолундан узунду «Кускун-биле 

чугаалажыр оскус-оол» деп тоолундан узундузун силерге бараалгадыр. 

 

Башкарыкчы  Тариина:-Эртенгинин эртезинде,бурунгунун мурнунда бир бай аалдын 

малын кадарып,ада-иези-даа чок Оскус-оол дээрзи чораан чувен иргин. 

 Бир хун улуг ховунун озалааш черинге унгулээн кайгамчык чараш чеди чечекке таваржып 

келген. 

 Шаа барып амыдыралым бо чечектер дег чараш-чаагай апаар ирги бе? Деп 

бодааш,чечектерни туруп хойлап алгаш, чиге сонгу чукче дорт эдээн азынгаш, базып чоруп 

каап-тыр.Та чеже, та кажангачедир кылаштаан Оскус-оол чуве, бир-ле карангы кара эзим 

иштинге чедип кээп-тир. Ынчап чорда, чуу-даа козулбестеп карангылай берип-тир. Хонар чер 

дилеп кылаштап чорааш, бир уялыг кара дыт тып алгаш, оон дозунге чыдып ап-тыр. Оскус-

оол-даа чечээн чурек талазынга чыпшыр тудуп алгаш чыдырда, дытта уяга ийи кара кускун 

кээп хонуп алгаш, чугалажы берип-тир. Оскус-оол дынап чыдарга, бирээзи мынча деп 

айтырып тыр 

 

1 кускун Адыя:-Сен богун чуге кончуг оорушкулуг,тодуг-догаа келдин? 

 

2 кускун Ай-Кыс:-Тодуг-догаа болбайн канчаар.Бо тандынын артында Караты-Хаанын 

алдын дангыназынын кулаанче хола ээремчигей кирген. Ламалар ол уругга хурум кылып, 

борбактап каан далганнарны ору октап-ла турар чуве-дир.Ону чигеш. Каш уеде тодуп 

корбээн хырным богун тодуп, оорувес бодум богун оорудум. 

 

  Тариина:-Баштайгызы олургаш: 

 

1 кускун Адыя:-Дыка дынналдыр чугаалава. Улус дыннап кагза канчаар сен-дээн. 

 

2 кускун Ай-кыс:-Бо карангы эзимге бору биле адыгдан оске кээр чуве чок. 



 

 Тариина:-Далганнап чип хунзээн кускун: 

 

2 кускун Ай-кыс:-Ону эмнээр дизе, мырынай амыр-ла. Хойнун эдиринин чаан отка 

орттеткеш, дангынанын кулак дужунга тудуптарга, хулер ээремчигей унуп келир. 

 

 Тариина :- Дан адып кээри билек-ле, кужур Оскус-оол дээринин кылайган черин коруп 

чорааш, арыгнын кыдыынга унуп кээп -тир. Ол-ла кылаштааш, демги Караты-Хааннын 

аалынга чедип кээрге, хам хамнаан, лама хурумнээн, динмиреп-ле туруп-тур эвеспе. Оскус-

оологже кирип чыдырда, шивишкиннер ойтур идип, киирбейн турган-даа чувен иргин. 

 

Оскус-оол Аганак:-Дузалыымны-даа канчап билир силер,дужамыктыымны-даа канчап 

билир силер? Чуге,кижи ойтур-дуйтур октап турарынар ол? 

 

 Тарина:- Дузалыын канчап билир силер-дээш,-бээр эрттириптинер-деп тир Оскус-оол огге 

кирип кээрге, уругнун бажы ышкан, улаараан-дембээрээн чыдып-тыр. 

Хаан Могепей:- 

       -Кара чангыс уруум бо чуве.Бажынын чартыы ыжыпаараан.Манаа дузалаар арга-сумен 

чул?-деп айтырып-дыр. 

 

 Оскус-оол:- 

     -Мен хам-даа, лама-даа эртеми билбес кижи мен.Мээн ачам чугле донгур кара ирттин 

тожун чигеш,чарнын акка коор кижи.Мен база ол ышкаш чарынны акка коор кижи мен. 

 

   Тариина:-Хаан дужаап туруп, донгур кара иртти олурткеш, тожун Оскус-оолга салгаш, 

чарнын акка ап берип-тир.Чарнын ап алгаш,сымыранып-сымыранып коргеш,туруп барып 

улунда азып каан хой эдирин ап алгаш,отка сурулеткеш,дангынанын кулаанга бирде чедире 

бээр,бирде дедир эккээр мынчап-ла олуруп-тур.Уругнун човууру кедерей берген 

соонд,кончуг улг хола ээремчик унуп кээп-дир.Шан-кенгирге,дунгур каккан лама,хамы бот-

бодунче коржуп арыннарын суйбап каап,ыятканы арыннарындан илден олуруп-турлар.Хаан 

боду тура халааш,карачал багай Оску-оолга тейлеп,чалбарып, ак кадаан андара тудуп,сарыг 

кадаан саара тудуп авыралдап туруп-дур. 

     Тарина:-Хаан,кадын ийи: 

  

Хаан Могепей-Малывыс ортузунда мал,эдивис ортузундан эт узээли,башкы-деп амырап-

ооруп туруп-турлар. 

 

Оскус-оол Аганак-Сарыг кадак саара тудар шавыраачы лама эвес мен,ак кадак андара тудар 

ак ойда ачылыг башкы эвес мен.Аал кезээн,божа-хойтпак,бора быдаа дилээн Оскус-оол-дур 

мен. 

Хаан Могепей: 

-Амыр-чыргал корбейн,алды-беш хонукта лама.хам чалап чадажып турумда,улугдузаны 

коргускен болгай силер.Ам кээп дедирленмейн корунер.Кара-Богда башкым.Силерге алдын 

дангынамны-даа бээр-дир мен,аал-чуртумну-даа бээр мен. 

 

Оскус-оол  Аганак: 



-Доо турган айже холун сунам,доо турган хунче сунам,база-ла чедер эвес.Мени черле канчап 

Кара-Богда башкыга домейлээр боор. 

 

 Тарина: 

Аарыг чыткан уруг туруп кээп: 

    

Кадын Шииней: 

-Авам,ачам буруну-биле чошпээреп турган болганда, мээн боларга баарым-даа чоп. 

 

 Тарина-Эжен албатызы болганда,кижи биле кижи домей-ле ыйнаан.Алдын шугжуурлуг 

аптаразындан кара торгу тонун,кызыл торгу курун уштуп берип-даа туруп-тур.Тозан дошпу 

оогун ооктенип аарга,кызылзымаар шырайлыг эр апарып,кызыл торгу курун куржанып 

аарга,кызыл тайганын донгуру дег шырайлыг,тун дег ак диштиг,дыт дег хону сынныг,дашка 

дег улуг карактыг,эринниг чуве эннежип болбаан эр апарып-тыр эвеспе. 

 

Чону: 

Шупту класс-Хааннын кудээзи болган толээде,бис бо кижини хааннын херек узер сагаан-

сарыг дужумеди  кылып алыр ужурлуг бис. 

 

 Тарина: 

Оргу черге оон хондуруп, 

Оглун, кызын торуп, азырап, 

Кыйыг черге малын чалап, 

Кызын,оглун торуп, азырап, 

Оскус-оол Караты-Хааннын херек узер сагаан-сарыг дужумеди апарып,амырап, чыргап 

чурттай бээрге, мен оон ээп чанып келдим. 

    

Башкарыкчы : 

Шагаа дээрге тыва чоннун 

Чаагай сузук чанчылы -дыр 

Чаа чылдын шагаа ырын. 

Чыылган чонга бараалгадыыл! 

 

Ыры «Шагаа-биле» 

 

 Шулук «Шагаа» 

 

Алена: 

Шагаа дээрге тыва чоннун 

Чаа чыл уткаан байырлалы. 

Арыгланып аштанып аар, 

Амданыг чем шолээн чооглаар. 

Макар: 

Хойле чузун оюннарга 

Хоглеп, самнап моорейлержир, 

Сагыш сеткил сергедип кээр 



Часты уткаан шагаавыс ол. 

Улам солун болуулунар. 

 

Башкарыкчы: Улегер домакта нугул чок дээр-ле болгай, ынчангаш улегер 

домактажыптар бис бе, че-ве! 

 

Евгения: 

 

Тараамдан халбактанган -тодуг, 

Малдан халбактанган- каас. 

 

Айыран: 

 

Оттулбаска- хайынмас, 

Олурарга- бутпес. 

 

Шииней : 

 

балды чокта ыяш чардынмас, 

Башкы чокта, эртем билдинмес. 

 

 Башкарыкчы: Улегер домака кончуг-дур силер. Уптеп чоптеп каан дыр силер. 

Кожамыка кандыг силер, кагжып чижип коолунер че! 

Аганак: 

Айым биле хунум ышкаш 

Айдын чырык чуве-ле чок . 

Авам биле ачам ышкаш 

Авыралдыг улус-ла чок. 

 

Алдын-Чечек: 

Тываларнын байырлалы 

Шагаа хуну унуп келди 

Ада-ие бугу чонга 

Аас кежик кузээлинер. 

 

Башкарыкчы: 

Кожамыкка кончуг дурлар, 

Кожа тыртып салыр дырлар 

Тывызыкка ада-иелери кандыг силер 

Тывынар че салыылынар. 

 

Он киирер                                                      Иштинден келген торгум 

Онгур аржааным(сут)                                    Иштин, даштын тыппадым(эдир чаг) 

 

Чангыс ыяш чайганды 

Чалан ак хол холзеди(бышкан хойтпак) 



 

Башкарыкчы: Ада-иелер даа шыдаар дыр тывызык тып 

                         Уткуп турар хаван  чылын, 

                         Ууттунмас кежиктиг, 

                          Ууттунмас буянныг болзун деп, 

                          Чаагай чолду ажы толге 

                           Ада-ие башкыларга кузевишаан 

                           Шагаавысты доозуп тур бис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


