
Октябрь 
Русские народные игрушки. 

Русское население г. Новокуйбышевска является 

наиболее многочисленным и составляет 85.55% в 

общей численности населения города. Переселенцы 

из Симбирской губернии и Самарской Луки, 

основавшие в конце 18 века с. Русские Липяги. В 

гости к вам пожалует жительница села - Матрена 

Ивановна- со своим волшебным сундуком, полным 

игрушек. Она расскажет и покажет детям, в какие 

куклы играли на Руси, поведает, почему они безлики. 

Вместе мы поиграем в старинную игру «волчок», 

отгадаем загадки и даже споем колыбельную 

куколкам. 

 
Ноябрь 

Белорусские народные игрушки 

Белорусы поселились на Самарской земле после 

отмены крепостного права в 1861 году. В 

Новокуйбышевске проживает менее 0,5 % от общей 

численности населения. Белорусское население 

Самарской области, в значительной степени 

подверглось ассимиляции. Но помнит оно еще 

белокрылого аиста – символ своего народа. А почему 

аист является его символом, услышать красивую 

легенду о том, что аист — это человек, превращённый 

в птицу, узнать, что белорусы не только любят есть 

картошку, но и играют в игры, с ней связанные…- 

можно на нашем занятии, где мы и поиграем, и сказку 

расскажем да покажем. 

Декабрь 

Татарские народные игрушки 

Татары составляют 4,08% в общей численности 

населения г. Новокуйбышевска. Их переселение 

происходило одновременно с движением сюда 

мордвы, русских и чувашей. Пребывание татар в 

Самарской губернии было отмечено еще в 16 веке. 

Сохранились глиняные игрушки волжских булгар 

(предположительно предков татар), найденные во 

время раскопок археологами на территории Среднего 

Поволжья. На занятии мы отправимся в путешествие 

в «Муромский городок» (археологический памятник 

древней Булгарии), с помощью специального 

волшебного прибора вернем память древним 

игрушкам и восстановим их первоначальный облик. 

 

Январь 

Башкирские народные игрушки 

Первые упоминания пребывания башкир в Самарском 

крае относятся к 921–922 годам. Долгое время 

башкиры вели полукочевой образ жизни. В конце 18 

века на территории края появляются постоянные 

башкирские поселения. башкирские дети сызмальства 

оттачивали древнее охотничье мастерство в играх и 

игрушках. А каких – об этом мы расскажем на занятии 

и, конечно же, поиграем! Вы узнаете, что делали 

верблюды в наших краях также покажем, как самим 

сделать самую простую куколку из прутиков и ниток, 

поведаем, как связаны волки и башкиры, и почему 

своих детей башкиры ласково называют «жеребенок 

мой». 

Февраль  

Мордовские народные игрушки 

В Новокуйбышевске проживает 2,12 % мордвы в 

общей численности населения. Переселенцы из 

Симбирской губернии и Самарской Луки, основавшие 

в конце 18 века с. Мордовские Липяги. Первые 

группы мордовского населения поселились на 

территории Самарского Поволжья в эпоху Золотой 

Орды. На занятии вы узнаете, почему деревянные 

игрушки (а точнее сам материал) сакральным образом 

связаны с жизнью человека, увидите и узнаете, кто 

такой солнечный конь и почему он один из символов 

Мордовской республики. 

Март  

Чувашские народные игрушки 

В Новокуйбышевске проживает 2,72 % чувашей в 

общей численности населения. Переселенцы из 

Симбирской губернии и Самарской Луки, основавшие 

в конце 18 века с. Чувашские Липяги. Первые 

чувашские поселения на территории нашего края 

образовались на Самарской Луке (Ставропольский 

район) во второй четверти 17 века. Однако уже 

раньше, в конце 16 века, чуваши и мордва 

близлежащих уездов обрабатывали самаролукские 

земли «наездом», охотились в лесах.  

На занятии вы узнаете, почему чуваши обрабатывали 

землю не металлической, а деревянной лопатой, как 

самим сделать самую простую куколку из тряпочек, 

из каких материалов раньше делали мячи, увидите 

куклу – полено, ну и конечно, мы с вами поиграем! 

Апрель  

Армянские народные игрушки 

В Новокуйбышевске проживает менее 0,5 % армян 

общей численности населения. Первое упоминание 

об армянах на Самарской земле относится к 19 веку. 

Некоторые армяне, жившие в Самарской области, 

оставили заметный след в ее истории. На время 

занятия дети превратятся в 

зрителей армянского театра теней 

и окунутся в мир волшебных 

сказок. А также мы поиграем в 

игру с красивым названием 

«цветы и ветерки»..  

   «Этногрушки» 
 


