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Цель мероприятия: 

Воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине 

Задачи : 

Расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной Родине. 

Познакомить с отдельными эпизодами истории республики Мордовия, её 

символами, знаменитыми людьми. 

Воспитание у детей уважения к обычаям и традициям мордовского народа. 

Оформление зала: 

Стол, вышитые полотенца, тарелка с блинами, кувшин, деревянный ковш. 

Журнальный стол , мокшанские  рубахи, лапти, национальные украшения 

,выставка книг 

Оборудование: 

 Компьютер для показа презентации,  

               Ход Мероприятия 

Звучит  музыка  В. Родионова «Мокшень крайняй» 

Ученик: 

Благодатный мордовский край! Это наша малая родина! 

Ученик: 

Шачема крайнязе! – признаются в любви к нему мокшане. 

Ученик: 

Тирень енксонок! – ласково и нежно называют его эрзяне. 

Ученик: 

Туган илемне яратам! – с любовью говорят о нем проживающие здесь 

татары. 

     Ведущий: Добрый вечер, уважаемые друзья! У нас с вами две родины, 

большая и малая. Большая- Россия, Русь. Малая, где мы родились, впервые 

сказали слово «мама» Мы живём в Мордовии. Если посмотрите на карту 

великой Родины, то вы без труда найдёте расположенный между двумя 

большими реками Окой и Сурой , край, в котором , живёте и учитесь . С 

севера наш сосед город Нижний Новгород. С востока – Чувашия и 

Ульяновск. С юга и запада с нами граничат Пензенская и Рязанская области. 



В самом центре России расположена наша республика. Край, в котором жили 

ваши прадеды и деды 

Ученик: 

В России средь березовых просторов, 

Полянка есть – Мордовия моя. 

Она – как песня матери, 

С которой за горы уходил и за моря. 

 

Мордовия моя – леса и пашни, 

Цветов и птиц привольная страна, 

Ужели стороны родимой краше 

На свете есть другая сторона. 

 

Мордовия моя – моря пшеницы, 

Волшебных зерен золотой улов, 

Суры бурливой синие зарницы, 

Дорог широких беспокойный зов. 

 

Ученик: 

По луговой тропинке, 

Хожу встречать зарю, 

И с каждою былинкою я в поле говорю. 

Здесь всё родное с детства- 

Нет радости конца 

Земля- моё наследство 

От деда и отца 

Прислонишься к ромашке, 

На сердце так легко, 

Как будто пьёшь из чашки 

Парное молоко 

Люблю я синедолье 

Приволжские края 

А петь одно раздолье, 

Здесь Родина моя 

 

Звучит песня  в  исполнении учащихся  «Мокшень крайняй»  Сл.А.Пудина 

Муз.В. Родионова 



Ученик: На территории Мордовии дружной семьей живут и трудятся люди 

разных национальностей: русские, мордва: мокша, эрзя , шокша , татары и 

другие народы. 

Ученик 

В жизни опора, любовь и судьба. 

Мокша и эрзя, русские братья... 

Мы, твои дети, славим тебя! 

Будь славен, край наш, и хлебом, и песней. 

Духом свободы и мирным трудом! 

Ты — наша гордость, ты наша вера. 

Ты — наш святой, родительский дом. 

 Ведущий: Ребята наши предки сохранили свой самобытный язык. 

 Послушайте,  как прекрасен и певуч мордовский язык. 

Ученик: 

- Пяк пара кяленьке роднойсь, 

Сон ялганконьди седихть панжи, 

Сон шуди, кода мазы жойфсь, 

Сон оцю садса марлюкс панжи. 

 

Ученик: У мордовского народа большая и древняя история. Она пережила 

многие нашествия, отзывалась на призывы всех вождей, крестьянской войны- 

Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачёва  .И приняла 

переселенцев с Руси- славян, соединила народ в общую судьбу. И они вместе 

защищали земли от набегов 

Мордва- самый первый из народов Среднего Поволжья, присоединившийся к 

Российскому государств. 

     Ученик: С вхождением в состав России языческая мордва стала 

перенимать у русских православную веру. Много сил отдал этому «патриарх 

Московский и всея Великия  Малыя и Белыя Руси» Никон. Причём сам он 

был мордвином, сыном крестьянина из эрзянского села Вельдеманово 

Нижегородского уезда. Звали Никона до крещения Никита Минов 



Ученик: 

Здравствуй, утренняя зорька! 

Здравствуй мой, мордовский край. 

Ах, клубничная сторонка, 

Я люблю тебя, ты знай! 

Побегу босая утром 

В Мокше – речке окунусь, 

Обниму глазами небо, 

На храм божий помолюсь. 

Озорная звонким смехом 

На траву прилягу я, 

Чтобы слышать птичьи песни, 

Чтоб послушать соловья. 

 

Ведущий: Мордовский народ был всегда верующим и духовно богатым 

народом.Сто лет назад в мордовском крае было 642 православных храма и 14 

монастырей. 

    Самые старинные храмы города: Иоанно- Богословская церковь(1693г), 

Никольская церковь ( середина 19в), Успенская церковь(1802г) 

Трёхссвятская церковь(1761г) 

Возводятся храмы и в наше время. 6 августа 20006 г открылся собор имени 

Фёдора Ушакова. В июле 2011 года произошло освящение храма Казанской 

иконы Божией Матери, на которое был приглашен Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл.  2015г. Патриархом Кириллом был освящён храм Святого 

Кирилла и Мефодия. 

    Со всех концов России и из – за рубежа приезжают паломники в 

православные монастыри Мордовии: Иоанно- Богословский мужской 

монастырь (с Макаровка), Праскево- Вознесенский монастырь (С. Пойгарм 

Рузаевский р-н), Рождество- Богородничный Санаксарский монастырь 

(недалеко от г.Темникова) 



Ученик: Семь городов: Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, Инсар, 

Краснослободск, Темников и более полутора тысяч сёл и 

деревень,расположено на территории Мордовии. Вся территория разделена 

на 22района:Ардатовский,Атюревский, Атяшевский,Большеберезнековский, 

Большеигнатовский, Дубёнский, Ельниковский, ЗубовоПолянский, 

Инсарский, Ичалковский, Кадошкинский,Ковылкинский, Кочкуровский, 

Краснослободский, Лямбирский, Рузаевский, Ромодановский, 

Старошайговский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский 

районы. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, какой город является столицей нашей 

республики? Столица нашей республики - город Саранск, который основан в 

1641году. Он расположен на левом берегу реки Инсар.  

 Ученик:  Давным  - давно на том самом месте, где находится Саранск, была 

небольшая  деревенька. Её окружали густые леса, в которых люди охотились 

и собирали мёд диких пчёл. Они умели выращивать зерно, чтобы печь из 

него хлеб и разводили скот. 

Воевода Савва Козловский решил возводить крепость там, где сливались две 

реки. Назывались те реки Саранка и Инсар. А острог получил имя Саранск. 

 Ученик: Саранск потихоньку расширялся. Со временем границы 

продвинулись дальше на юг. Это привело к тому, что Саранск из города – 

крепости стал превращаться в торговый и ремесленный город. 

 Сейчас Саранск один из красивых городов нашей России. Он за последние 

годы 7 раз входил в тройку призёров всероссийского конкурса «Самый 

благоустроенный город России» 

Ученик: Город Саранск - студенческий город, здесь 6 высших учебных 

заведений. В столице много достопримечательностей: театров и музеев, 

клубов, парков, красивых храмов, памятников архитектуры и искусства, 

спортивных сооружений. 

Ученик 

Саранск! Рассветной ранней синью  

В глубинах старины седой  

По воле матери-России  

Ты встал как град сторожевой. 

В местах болотистых и топких, 



Определив себе простор, 

Ты жил трудом своим нелегким, 

Умел врагу давать отпор. 

Вскипала жизнь в избушках курных,  

И над острожною грядой  

Елей струился смолокурный.  

И пахло мёдом и пенькой. 

Шумела в дебрях непогода. 

В потоках жизненных невзгод  

Ты рос, мой город, год от года.  

В борьбе, труде мужал народ. 

 

Ведущий: Республика Мордовия имеет свои государственные символы: 

флаг, герб, гимн. 

Ученик: Флаг Республики Мордовия является государственным символом 

республики. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

трёх полос тёмно – красного, белого и тёмно – синего цветов. Их 

расположение горизонтальное. Верхняя и нижняя полосы по размеру 

одинаковы. В середине белой полосы располагается восьмиконечная розетка 

– солярный знак тёмно – красного цвета, символ солнца. Мареновый цвет на 

флаге означает животворящее начало, темно-синий – напоенная влагой 

плодородная земля, белый – чистота и мудрость Флаг создан был Андреем 

Степановичем Алёшкиным, главным специалистом по делам 

национальностей,он является членом Союза художников России 

Ведущий: Герб Республики Мордовия — государственный символ 

Республики Мордовия. Принят Парламентом Республики 30 марта 1995 

года.  автор которого Николай Дмитриевич Чикринев, педагог МГПИ  

Герб Республики Мордовия представляет собой изображение 

геральдического щита с гербом города Саранска — изображением бегущей 

лисы красного цвета, расположенной под тремя вертикально направленными 

вниз стрелами, на фоне флагa Республики Мордовия в середине. Герб 

обрамленный золотыми колосьями пшеницы и золотой нашейной гривной. 

Колосья пшеницы олицетворяют приверженность мордовского народа к 

сельскому хозяйству, a нашейная гривна- это национальное украшение 

женщин. Колосья перевиты лентой маренового (темно-красного), белого и 

синего цветов (цвета флагa Республики Мордовия). Ha гривнe нaxoдятcя семь 

орнаментов, означающих 7 городов республики: Ардатов, Инсар, Ковылкино, 



Краснослободск, Рузаевка, Саранск и Темников. В верхней части 

восьмиконечнaя розеткa красного цвета — солярный знак, символ солнца. 

 

Ученик: Гимн – это тоже символ Республики Мордовия. Гимн – это 

торжественная песня, которая исполняется в особых случаях: во время 

национальных праздников, подъёма Государственного флага, проведения 

воинских ритуалов, во время спортивных праздников, ежедневно утром по 

радио. Когда звучит гимн, все встают, мужчины снимают головные уборы. 

Так проявляется уважение к республике. Гимн прославляет могущество, 

свободу, славу, мудрость, силу нашей Родины, выражает веру в лучшее 

будущее нашей страны. Каждый человек должен знать слова гимна своей 

Родины. Гимн РМ звучит на трёх государственных языках- мокшанском, 

эрзянском, русском. Авторы гимна- композитор Нина Васильевна Кошелева 

и поэт Сергей Васильевич Кинякин.. 

Ведущий:  Мы , ребята можем с вами  гордиться своими земляками, которые 

внесли свой вклад в развитие мировой культуры. 

Ученик 

Ты, Мордовия, смогла 

Воспитать таланты, 

Что прославили тебя 

И народ твой славный 

  Ведущий :Поэты, музыканты, художники, народные умельцы и люди 

искусства в своих произведениях прославляют родной край, свою малую 

родину. О ней картины Федота Сычкова, В.А. Беднова, В.Д. Илюхина , П. 

Рябова, В. Попкова, музыкальные произведения И.М. Яушева и Г.Г. Вдовина, 

Г.Сураева- Королёвав, Л.П. Кирюкова. Все они гордились тем, что родились 

и выросли в Мордовии 

Ученик: Имя  скульптора С.Д.Эрьзи широко известно как в нашей стране, 

так и за рубежом .Он родился в 1876 году в деревне Баево Алатырского уезда 

Симбирской губернии.(Ныне Ардатовский р-н). Мордвин Степан Дмитриевич 

Эрьзя (Нефёдов) взял себе псевдоним название одной из этнографических 

групп мордовского народа- эрзи. Это не просто дань уважения народу, 

давшему ему жизнь, но и признание того, что истоки таланта в народе, в его 

национальной самобытности. Люди едут со всех концов нашей страны, 



чтобы восхищаться талантом замечательного скульптора, чья жизнь была 

безраздельно отдана творчеству. 

Ученик: Ярко и душевно воспел радость, смех и живую улыбку своих 

земляков художник Федот Васильевич Сычков.Он родился в крестьянской 

семье 13 марта 1870 года в селе Кочелаево, ныне Ковылкинского района 

Республики Мордовия.  С детства Федот  Сычков проявлял способности к 

живописи. Работал в иконописной мастерской, писал фрески в церквях, 

выполнял портреты по фотографиям. В 1892 году он уехал в Санкт-

Петербург в Рисовальную школу Общества поощрения художеств при 

поддержке генерала И.А. Арапова, обратившего внимание на талантливого 

молодого художника- самоучку . После окончания учёбы художник вернулся 

на родину. С 1887 по 1892 год жил в селе Кочелаево, самостоятельно 

занимался живописью, писал иконы, портреты односельчан. 

С 1960 года в Мордовском республиканском музее изобразительных 

искусств имени  С.Д.Эрьзи размещена постоянная экспозиция его 

произведений. Картины Ф. Сычкова также находятся в Государственной 

Третьяковской галерее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств.  

 Ведущий: Ребята, вы наверное, заметили, что наш город Саранск в 

последнее время преобразился. На улицах города можно встретить много 

прекрасных памятников, автором которых является наш земляк Николай 

Михайлович Филатов. Он родился 27 августа 1952 года в селе Поводимово, 

Дубёнского района- скульптор, народный художник Республики Мордовия 

Ребята, давайте мы с вами посмотрим некоторые из них( показ слайдов): 

памятник Степану Эрьзе, стоит перед музеем (1996г., соавтор — Г. М. 

Филатов),Александру Пушкину, находится на фонтанном спуске (2002г., 

вместе с Н. В. Трибушининым, С. П. Ходневым),патриарху Никону (2006 

г.), Федору Ушакову (2006г.), Семье (возле храма на пересечении улиц 

Демократической и Советской. 2008г.), а также аллегорические фигуры: 

«Мудрость», «Юность», «Мокшанка», «Эрзянка» (2007г.). Памятник 

Кириллу и Мефодию. За памятник А.С. Пушкину Николай Филатов был 

удостоен "Золотой медали" Академии художеств России. 

Ученик : Большой вклад в развитии музыкального искусства Мордовии  

внесла композитор, Нина Васильевна Кошелева. Она родилась 1 июля 1952 

года в селе Вертелим, ныне входящем в состав Старошайговского района. 

Мы гордимся , тем, что она училась в стенах нашего интерната. Окончила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%8C%D0%B7%D1%8F,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://unienc.ru/w/ru/761044-1-iyulya.html
http://unienc.ru/w/ru/761044-1-iyulya.html
http://unienc.ru/w/ru/761044-1-iyulya.html


Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова, Казанскую 

государственную консерваторию. С 2002 — Председатель Правления Союза 

композиторов Республики Мордовия. Член Союза композиторов России с 

1982 года. Автор песен, музыки к театральным постановкам (в том числе 

балет «Алёна Арзамасская», музыкальные сказки «Серебряное озеро», 

«Козни Ведявы» и др.),  

Ведущий: Многим известны  произведения  мордовских писателей и поэтов: 

И. Девина, Я. Пинясова, М. Бебана, К Абрамова, А Моро, Н. Эркая, И. 

Пиняева. 

Любовь к Родине чувствуется  во многих стихотворениях Артура Матвеевича 

Моро 

 Ученик: 

Раздольная песня, разлейся 

 Я еду в родные места 

У каждого есть своя песня 

У каждого в сердце мечта 

Мордовия, край, мой любимый, 

Медовая брага пшеницы- 

Я вижу, как над равниной 

Проносится белая птица 

И сново седыми ветвями  

Мне машут старые сосны 

Как ветры, несутся над нами 

Крылатые зимы и вёсны 

Но в сердце храню я свято 

Кипенье земных полей, 

Озёра осеннего света 

Серёжки моих тополей 

 

 Ведущий: Прекрасное стихотворение о родной земле написал Ю. Сухоруков 

 

Ученик 

Среди необъятных просторов России, 

Среди неоглядных российских широт 

Есть край наш мордовский – он самый красивый 

http://unienc.ru/w/ru/953557-soyuz-kompozitorov.html


Нам край этот дивный достался в наследство, 

Он сердце врачует и радует взор 

Здесь самое звонкое, чистое детство, 

Здесь самые синие глади озёр 

Здесь люди умеют трудиться до пота 

Плясать до упаду,   смеяться до слёз! 

Здесь спать не дают соловьиные трели 

И даже зимою на сердце весна 

Здесь девичьи песни нежнее свирели 

Здесь край наш –мордовский, родная земля 

 

Земля моя, Мордовия родная! 

Здесь родились, мы здесь живём 

Твои богатства всюду прославляя 

О красоте мордовской мы поём 

 

Звучит песня в исполнении учащихся «Земля моя любимая» Муз. 

А.Аверкина, Сл.П. Черняева 

 

Ученик: С мордовским краем связаны имена многих выдающихся людей, в 

том числе таких, как поэтов- демократов А. И.Полежаева, Н.П. Огарёва, 

учёных В. П. Филатова, просветителей мордовского народа М.Е.Евсевьева и 

В.Х. Хорякова, литературоведа М. Бахтина, адмирала Ф. Ушакова 

Ученик: Долгое время у мордовского народа не было своей письменности. 

Коренным образом изменили развитие образования своего народа такие 

люди, как Захар Фёдорович Дорофеев- автор мордовского букваря. Макар 

Евсевьевич Евсевьев- создатель учебников на мордовском языке. 

Ведущий: Наши предки были очень трудолюбивы создали богатую 

культуру, сохранили свой язык, национальный костюм и традиции. 

 

Ученик: 

Народное творчество мордовского народа многообразно. Это ювелирное 

искусство, вышивка, узорное ткачество, шитье бисером, шитьё мордовского 

национального костюма, художественная обработка дерева, гончарный 

промысел. 



Ведущий: В мордовском костюме много красного цвета. Это цвет радости и 

жизнелюбия. Старинная мордовская вышивка украшала в основном 

праздничную женскую одежду, придавая ей неповторимый колорит. 

Особенно красиво вышивалась женская одежда, состоявшая из набора рубах. 

 

 Палитра мордовской вышивки включает в себя  в основном четыре цвета: 

чёрный с синим оттенком и тёмно- красный как основные тона, жёлтый и 

зелёный для расцвечивания узора. Вышивание было не только обязательным, 

но и любимым занятием мордовских девушек, за которым они проводили 

много времени. К 10 годам девочки уже знали несколько видов швов,  а к 12-

13 годам им разрешалось ходить в гости к родным и подругам вышивать 

Стремясь не повторяться, мордовки постоянно совершенствовали своё 

мастерство. Идеи они черпали в окружающей природе. Об этом 

свидетельствуют и названия мордовских орнаментов: « куриные лапки,» 

крылышки», «еловые ветки», «звёздочки». Эти традиции сохраняются и до 

настоящего времени Вот такие красочные полотенца еще вышивают в 

Мордовских деревнях. 

     В национальном центре с. Старой Теризморга (Ст. Шайговский район) 

сельские мастерицы и в настоящее время вышивают и шьют мордовские 

национальные костюмы. 

Ведущий: Ребята ,  скажите а в какой обуви ходили крестьяне в старину в 

мордовских деревнях? Правильно в лаптях. Кажется, что сплести лапти- дело 

не особо мудреное По преданию, сам царь Пётр однажды самонадеянно 

взялся сплести лапоть, но как не старался, не смог завершить работу. 

Мордовские лапти отличались от русских, татарских, чувашских. Они имели 

специальные витые петли с боков и сзади для обор. В течение года 

крестьянин изнашивал до 40 пар лаптей. 

Ученик 

Мой край родной – мордовская земля, 

Тебе слагаю песни я свои. 

Люблю твои раздольные поля, 

Суры и Мокши чистые струи. 

Люблю твоих нарядов простоту, 



Твои обряды, звучный твой язык, 

Твоих сказаний смелую мечту, 

Который с детства я внимать привык. 

Ведущий: У каждого народа есть  своя национальная одежда, свой 

национальный костюм. 

Искусство украшения костюма 

Известно людям с давних пор 

У каждого народа он прекрасен 

У каждого свой незатейливый узор 

Ученик: 

Вся жизнь мордовских крестьян, от момента рождения и до смерти, 

была связана с различными обрядами и ритуалами, и костюм играл в них 

огромную  роль. Мокшане и зрзяне могут гордиться своим костюмом. Если 

сравнить мокшанский и эрзянский костюмы, в них можно найти сходство и 

различие. Одинаковы в них холст, шерстяные нити для вышивки и крой 

рубахи. Разница в расположении вышивки на костюме, ее размере и 

количестве. На мокшанском костюме больше вышивки, чем на эрзянском. 

Эрзянский костюм состоит из нижней рубахи (паля) и верхней (руця). 

 Эрзянскую рубаху носили со специальным набедренным украшением, 

которое называется пулай. Девушки в первый раз его одевали в день своего 

совершеннолетия и носили до глубокой старости. Праздничный пулай 

украшался цепочками, медными пуговицами, разноцветным бисером , самое 

основное- это черная, красная или синяя шерстяная бахрома с кистями по 

бокам. 

  Для эрзянок были типичны высокие головные уборы на твёрдой основе с 

длинной спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной 

блёстками (панго, сорока, сорка). 

Ведущий: 

- Рассмотрим, из чего состоит мокшанский народный костюм.  

- Это рубашка, по-мокшански – панар. Она украшена вышивкой.  

  Вышивка расположена на подоле, на рукавах. 

-Орнамент состоит из треугольников, квадратов, ромбов. 



- А чем подвязывается рубашка ? 

- Рубашка подвязывается поясом. По – мокшански – карькс.   Поясными 

украшениями мокшанок были разнообразные подвески   Их носили парами. 

Основу подвесок составляет металлический каркас из медной проволоки. На 

них прикрепляются бубенчики,, старинные монеты ,раковины, на концах как 

правило бахрома из ниток. Эти набедренные украшения у нас называют – 

сёкт. У замужних женщин было ёщё украшение- пула. 

- А что надевается на рубашку ? 

- На рубашку надевается передник - рукава. Передник бывает разного цвета : 

красный, синий, зеленый. 

Ученик: 

- На голову женщины завязывали в виде чалмы большой с кистями платок – 

руця. Внизу завязывался платок с бусинками и блёстками (кярьксавкя) На 

ногах носили лапти. Их плели из лыка. В праздники мордва носили сапоги 

«сермаф кямот». Начало их голенища у подъема собрано в мелкие складки. 

Они похожи на меха гармошки. На  ноги ещё одевали шерстяные вязанные 

чулки (вярге цюлкат)  

Мордовский костюм невозможно представить без украшений. Их - великое 

множество. 

- Какие украшения вы видели ? 

Это бусы, медные и серебряные браслеты, кольца, подвески ушные из 

металла, перьев птиц. Нагрудным украшением мордовки была застёжка, 

которой закалывали ворот рубахи (сюлгам, сюлгамо) Украшение «сюльгам» 

носили на груди, она защищала от болезней и злых духов. 

 Ведущий: Ребята, давайте мы с вами посмотрим ещё шокшанский костюм. 

Шокша проживает в 15 населённых пунктах Теньгушевского  р-на и в 5 

Торбеевского р-на. Общая численность составляет 10 тысяч человек. 

  Яркость красок, самобытность форм, высокая исполнительская техника этих 

работ вызывает у зрителей живой интерес к ним. 

Ученик: 

Я тебе, Мордовия, желаю 

Звёздочкой негаснущей гореть. 



Без тебя, цветущий край, я знаю, 

Мне не жить, не строить и не петь. 

Плещет воды Мокша на приволье, 

Хлебородны сурские поля, 

Это всё Мордовии раздолье, 

Родина любимая моя. 

Русские с мордвами и татары – 

Все живут заботою одной. 

Ты, как мать, нас собрала недаром, 

Чтобы сделать крепче край родной. 

Звучит песня В. Баргова « Живи,  Мордовия моя» 

 

Ведущий: Я думаю, что Вы вырастите достойными гражданами своей 

страны и будете делать всё, чтобы наша родная республика, становились 

богаче и краше с каждым годом! 
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