
13 июня «ЧУМ «Северное сияние» 

На карте ПрофГородка появились чумы и олени. Многие ребята стали гадать, 

какая будет тема дня. Возникали такие варианты: «Чумовой день», «Север» и т.д. 

А оказалось все проще. День носил название: «Чум «Северное сияние». 

В этот день ребята смогли проверить и обогатить свои знания о 

традиционных промыслах, о быте, культуре и традициях народов Севера. С утра 

все воспитанники учились танцевать национальный танец. Они удивились тому 

факту, что в национальных танцах каждое движение имеет свой смысл и значение.  

Поиграли в традиционные игры народов Севера, такие как: «Белый шаман», 

«Рыбаки и рыбки», «Ловкий оленевод». 

В отрядах ребята сделали общее панно «Быт народов Севера», постарались 

изобразить бескрайние просторы, из бумаги сделали аппликации. Во время 

групповой работы дети старались взаимодействовать друг с другом и помогали в 

случае необходимости. В результате совместной работы получились 

замечательные работы. Выбрать лучшее панно было очень сложно. Поэтому все 

отряды получили по 5 «профиков». Многие ребята не только участвовали в общем 

деле, но и блеснули своими знаниями, приняв участие в викторине «Моя Югра». 

Кроме участия в мероприятиях, где они знакомились с малой родиной ребята 

приняли участие в мероприятии «Наш дом - Россия», которое провели работники 

КДЦ: Ольховикова Екатерина и Бондарь Алла. Они напомнили нам о том, что 12 

июня вся страна праздновала праздник - «День России». И предложили ребятам 

окунуться в историю этого торжества, ответить на вопросы викторины о России, а 

так же провели интересные и познавательные игры.  

Весь этот день дети с нетерпением ждали, когда же откроется «Лавка 

Профессикуса», в которой они смогли бы потратить свои накопленные «профики». 

Некоторые ребята решили не тратить сейчас деньги, а подкопить их до конца 

смены и потратить позже. Другие с большим удовольствием приобретали 

предложенные товары. Никто не ушѐл с пустыми руками и с плохим настроением. 

Вот теперь день удался на славу. 

На Проф-Огоньке были подведены итоги дня и определѐн девиз дня: «Нет в 

мире краше, Родины нашей». 

 


