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 - Шумбратада, кельгома ялгат!        Слайд 1 

-  Шумбрачи, вечкевикс оят! 

-  Здравствуйте, уважаемые гости! 

- Мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы!!! 

      -  Однажды в мордовских дремучих лесах свершилось великое чудо. Ранней весной Бог 

Солнца поцеловал своими лучами молоденькую яблоньку – и раскрылся на Земле первый 

яблоневый цвет, красоты первозданной и невиданной. За ним – другой, третий. И стала 

вся яблонька ослепительно белой и сказочно прекрасной. 

        Залюбовалась красотой неслыханной птица счастья – Ине Нармонь, коснулась своим 

крылом чудо - яблоньки и превратила ее в девицу ненаглядную. И пошла она по цветущей 

земле, и там где нога ее ступала, рождался мордовский народ: высокий, голубоглазый, 

златокудрый, мудрый, добрый, трудолюбивый и хлебосольный. Так гласит предание о 

мордовском народе Эрзянь-мокшонь раське. И поныне живет и процветает народ 

мордовский на земле большой Российской. И прославляет ее не только делами своими, но 

и людьми. Слайд 2 

 

Стихотворение «Мазы кяленьке» (Е. Пятаев) 

Мазы кяленьке, пяк мазы, 

Тундань варьхмодема лаца, 

Кода питни – питни казне, 

Кода марлю панжи садса. 

Мес миндейнек сон инь мазысь? 

Мес сонь шнасазь кепотьф мяльса? 

Сяс мес васень валхнень азоськ 

Тядянь-авань родной кяльса. 

 

Стихотворение «Тиринь мастор» (Г. Гребенцов) 

Ламо таркава мон якинь, 

Ламо мазычи неинь. 

Ансяк тонь, чачома ёнксом, 

Эрьва кува мон вешнинь. 

Сельмем икеле тонь виреть, 

Сурась, сияждыця леенть. 

 Сырнень паксят, парсей лугат, 

Истят костояк а неят. 

Содатадызь – Моданть келес, 

Валдот пачкодсь ошс ды велес. 

Мельспаросо, кецязь  мерян; 

Эрзянь масторсо мон эрян 

    -   День  Эрзянского языка  Эрзянь Келень Чи современный эрзянский национальный 

праздник. Был учреждён в 1993 году Фондом спасения эрзянского языка имени 

Анатолия  Павловича  Рябова Празднуется 16 апреля, в день рождения первого эрзянского 

профессора Анатолия Рябова.  Слайд  3 

 Анато́лий Па́влович Ря́бов родился 16 апреля 1894 в селе Лобаски, Нижегородской 

губернии. Умер 23 мая 1938 году в Саранске. Эрзянский лингвист, педагог, общественный 

деятель, профессор, автор эрзянского алфавита на латинской основе, был репрессирован в 

1938.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


      -  Сейчас День эрзянского языка празднуется не только в Мордовии, где эрзянский 

наравне с русским и мокшанским языком являются государственными языками, но и в 

других местах компактного проживания 

эрзян: Нижегородская, Самарская, Московская, Челябинская, Мурманская.  

Стихотворение «Чачома веле» (Г. Гребенцов) 

Чувтонь, артозь кудот 

Стякшность лей чирева. 

Чувтт рацянят увныть, 

Умарень пирева 

Жойневти ведьсэнзэ, 

 Штирьма ванькс леенек. 

Пулькить каль куротне 

Ведьсэнть чинек-венек. 

Тондеть паро мелем,  

Морыть теть цековом 

-  Россия – многонациональное государство. Каждая нация – это неповторимая культура, 

история, традиции и, конечно же, язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. Слайд 4 

       Мы живем в Республике Мордовия. Это наша родина. Здесь мы родились, здесь мы 

учимся, работаем. Мы любим свой родной край, своё село, родную землю. Мордовский 

народ сложился из двух родственных племён – мокша и эрзя, которые ещё с незапамятных 

времён жили в здешних местах, в бассейнах Мокши и Суры.  

Многоязычна наша республика. Мокшанский, эрзянский языки звучат сегодня в школах 

Мордовии. А иначе не должно быть. Это наши национальные языки. Мы должны 

гордиться своими корнями, обычаями, традициями. 

Песня «Пандо прясо» 

 «В родном краю» (В. Зуботыкина) 

1.  В родном краю леса и реки      

Поля пшеницы  золотой 

Мне с детства дороги навеки 

Я так люблю свой край родной. 

 

2.  Мне дорог сад порой весенней      

И одуванчики в цвету 

Черемух нежное цветенье 

Их чудный запах за версту 

 

3.  Мне сердце радует крапива        

Что вдоль дороги прижилась 

Лопух раскинулся  лениво 

Своими крыльями гордясь. 

 

4.  Березы нежные в сережках        

Красивы летом и зимой 

Танцуют в беленьких сапожках 

Качая пышной головой. 

 

5.  Прекрасна русская природа          

А лес наш словно чародей 

Хорош в любое время года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Врачуя, радуя людей 

 

   - Наше главное богатство – это наш народ, наш красивейший язык, наша самобытная 

мордовская культура, а богатство надо беречь, и  мы обязаны сохранить мокшанский и 

эрзянский языки.      

       С далеких времен мордовский край навечно вошел в состав России. Около шести 

веков живут рядом, плечо к плечу, народы – братья – мордовский и русский. Богата наша 

республика кладовыми своей земли, зверями и птицами, но главное её богатство – люди. 

В Мордовии жили и сейчас живут люди, имена которых прославили нашу Родину. Мы 

гордимся нашими знаменитыми земляками.   

  Недалеко от Темникова есть скромная могила, в которой похоронен прославленный 

адмирал Ф.Ф.Ушаков.  Фёдор Фёдорович Ушако́в родился 13 февраля 1745 г. Умер 2 

октября 1817 г. Русский флотоводец, командующий Черноморским флотом; 

командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, адмирал, знаменитый на 

всём Востоке непобедимый «Ушак-паша». По его собственным словам, не потерял в боях 

ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен.  Ушаков одержал победу в 

пяти крупных морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. 

   В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный 

воин Феодор Ушаков. 

  Слайд 5 

   В селе Рузаевка почти 200 лет назад родился известный поэт Александр Полежаев, в 

честь которого названа одна из центральных улиц нашего города.  Алекса́ндр Ива́нович 

Полежа́ев  родился 30 августа  1804 году в селе Рузаевка, Пензенской губернии. В 1826 он 

был отправлен унтер-офицером в армию за поэму «Сашка»  по личному приказу Николая 

I. Армию он не любил и неоднократно самовольно покидал полк; подвергался телесному 

наказанию. В 1838 г. 16  января он умер в возрасте 33 лет. 

 Слайд 6 

   В селе Кочелаево, недалеко от Ковылкино на вершине холма стоит небольшой домик. 

Это дом – музей замечательного художника Федора Васильевича Сычкова. Федот Сычков 

родился в бедной крестьянской семье. С детства проявлял способности к живописи. 

Работал в иконописной мастерской, писал фрески, выполнял портреты по фотографиям. 

Слайд 7 

    Мордовский народ гордится своим великим сыном – замечательным скульптором 

Степаном Дмитриевичем Нефёдовым. Нам с вами он известен как скульптор Степан 

Эрьзя. Слайд 8  Его работы известны не только в Мордовии, но и за её пределами. Его 

работы хранятся  в музее имени Эрьзя, а также большое количество работ находятся в 

далекой Южноамериканской стране – Аргентине, где великий скульптор прожил много 

лет. 

   У нас в Мордовии много замечательных людей. О них можно говорить часами. Это 

Девятаев Михаил Петрович, Огарев Николай Платонович, Люлякина Серафима Марковна, 

Денис Нижегородов, Татьяна Бибина и многие другие. 

 

Слов дороже в мире нет.   (Р. Жегалина) 

Вместе с сестрою 

Я слова учу. 

Знать язык мокшанский 

Очень я хочу. 

 «ТЯДЯЙ» - это мама. 

«АЛЯЙ» - это папа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


«ШУМБРАТ» - здравствуй и привет! 

Слов дороже в мире нет. 

«КУДОЗЕ» - это дом мой. 

«ЯЛГАЗЕ» - это друг мой. 

«ШУМБРАТ» - здравствуй и привет! - 

Лучше слов на свете нет!  

   -  В Мордовии живут люди разных национальностей: русские, мордва, татары и другие 

национальности.  На территории Мордовии проживают разные народы, которые говорят 

на непохожих языках. У каждого из них своя история. Но она стала общей, когда народы 

стали жить вместе на территории мордовского края. 

  Мы, мордва, остаемся верными традициям наших предков, их заветам. Слайд 9 

 

Ученица читает.  

  - Мон тонафнян нилеце класса, эрян Александровка велеса. Тонафнеса мокшень кяльть 

оцю мяль вельде. Пяк пара, што школаса улихть мокшень кялень урокт, и шабатне 

кармасть тонафнема тядянь-алянь кяльснон. Синь вдь эряйхть Мордовияса и ламонцнень 

атянь-атясна ульсть мокшет. 

 А мзярда ломанць шарьхкодьсы эсь кяленц, кармай морафтома мокшекс и эста содасы 

мокшень народть культуранц. Уледа шумбрат, ялгат. Корхтада мокшекс. Тясть юксне 

тядянь-алянь кяльть!!! 

Ученик читает. 

    - Шумбрачи, вечкевикс оят! 

Монь лемем Разин Матвей,  тонавтнян колмоце классо, Александровкань школасо. 

Тонавтнян парсте. Минек школанок покш ды вадря.  

 Монь тетям-авам рузт.  А мон школасо тонавтнят эрзянь кель, ялаксом Тихон - мокшонь 

кель. Эрзянь келесь мазый, теке чудикерьксзнь гайть, теке нармунень моро. Маштан 

кортамо рузонь кельсэ, тонавтнят англань кель.  Мон арсян, што а берять, зярдо тон содат 

ламо кельть. Ламо келень содамось лезды ломантнень. 

- На разных языках – мордовском, русском, татарском – слагались и звучали песни в 

нашем крае. Но в них было много общего: они поэтично отражали природу, исторические 

события, свою нелегкую долю, любовь и радость жизни. 

- В старину, да и сейчас и русские и мордва очень любили веселиться. На всех праздниках 

они пели свои национальные песни. Слайд 10 

 Песня: «Луганяса келуня» 

Луганяса келунясь 

Луганяса келунясь 

Точк нмчк куман дерон келунясь 

Вишке кума-кумандерон келунясь 

Келуть алоц такорне 

Келуть алоц такорне 

Точк мочк куман дерон такорне 

Вишке кума куман дерон такорне 

Такорняса скомняне 

Такорняса скомняне 

Точк мочк куман дерон скомнене 

Вишке кума-кумандерон скомнене 

Скомнясь штафке нардафке 

Скомнясь штафке нардафке 



Точк мочк куман дерон нардафке 

Вишке кума-кумандерон нардафке 

Скомнять лангса инжи стирь 

Скомнять лангса инжи стирь 

Точк мочк куман дерон инжи стирь 

Вишке кума-кумандерон инжи стирь  

- У каждого народа есть свои особенности, традиции, культура и язык. Всё это отличает 

каждый народ друг от друга. Именно это заставляет людей гордиться принадлежностью к 

тому или иному народу. А в языке передаются все особенности образа жизни народа. 

Поэтому многие из них, даже малые, стараются всеми средствами и силами сберечь свой 

язык, свою гордость, отдавая дань предкам и своей уникальности. Мордва – народ, 

состоящий из двух основных этнических групп. Западная группа, живущая в районе реки 

Мокши, которую и называют мокша, и восточная в долине реки Суры - эрзя. Название 

"мордва" – иранское по происхождению. Имеет аналогичные формы в древнеиндийском 

языке, означает "человек", "мужчина". Мордва говорит на двух языках: мокшанском и 

эрзянском. Оба эти языка относятся к волжской языковой группе уральской языковой 

семьи. 

   Каждый из нас должен быть благодарным своему народу за родной язык. Ведь на нем, 

родном, каждый из нас произносил первые, дорогие сердцу слова: мать, отец (ава, тетя). 

Видимо, поэтому его называют еще языком, впитанным с молоком матери. Слайд 11 

Стихотворение «Россия, кельгома Россия!» (Александр Малькин) 

Россия, кельгома Россия,      

Ки крайса акша келу нал. 

Тунда тейть менель нармонь лии, 

И ляйхне комболдозь унайхть. 

Россия, кельгома Россия, 

Сияса палы раса ведь. 

И вельфкат валда тяшттне лиихть, 

Од  тяштьса валдопнесак веть. 

Россия, кельгома Россия, 

Тунда  тон нолят панчфонь порф, 

Вирьгат и паксяват най лии 

Жаворонкань, мазы стирень мор. 

Россия, кельгома Россия, 

Иляназ сельме, валда лик. 

И Ковти цёратне тонь лиихть, 

Тисазь сянь, мезе апак тик. 

Россия, кельгома Россия, 

Ки крайса акша келунал. 

Тонь славаце мирть келес  лии, 

И колгат яла лямбе валсь! 

Стихотворение «Монь Мордовиязе» (Р. Орлова) 

Мордовияса шачень, вирень крайса, 

Сяс Родиназень, кода маштан, шнаса. 

Мон эряскодан тяза мастор крайста,  

Эсь сизефозень Мокша ляйса штаса. 

Мордовиязе! Сокань кельги мода, 

Аф явихть фкя – фкянь эзда тевсь и валце. 

И ичкоздень, и мала раднят содат,  



Аф машты шра лангстот кшице – салце. 

 - Самое прекрасное на свете - Родина. У каждого человека есть свой маленький уголок – 

город, село, улица, дом, где он родился. У каждого человека есть свой родной язык, 

который он должен знать. 

- Язык нужно изучать для того, чтобы в каждом жителе нашей республики была частичка 

эрзянского и мокшанского самосознания, был наш национальный дух. И нам с вами нужно 

помнить о своих корнях, чтить предков, знать свой родной язык, общаться на своѐм 

родном языке, дышать им, мыслить им, гордиться им, любить его. 


