
ДОБРЫЕ НОВОСТИ

Незабываемый праздник, посвященный 
культуре северных народов, приправленный 
сказочной предновогодней атмосферой, 
прошел в Центре ездового спорта 
и собаководства «ЛапуДай». Это было 
настоящее перевоплощение территории 
и всех, кто на это событие попал. Праздник 
проводился совместно с Федерацией ездового 
спорта Красноярского края и Домом 
дружбы народов Красноярского края.

ДЕСЯТЬ команд по 
пять человек - таков 
установленный ор
ганизаторами лимит 
стников праздника 

«Северные игры». Конечно, 
желающих поучаствовать 
в необычном мероприятии 
было гораздо больше. Кто- 
то рискнул и приехал в Центр 
ездового спорта без реги
страции и, прямо скажем, 
не прогадал. Здесь всегда 
и всем очень рады, говорит 
Евгения Шелестова, органи
затор праздника.

- Это ежегодное меропри
ятие Дома дружбы народов и 
мы принимали участие в нем 
в Красноярске. А в этом году 
принимали гостей и проект

у себя. Надеюсь, что теперь 
это будет нашим традици
онным мероприятием. Для 
меня лично было открытием, 
что так сильно будут востре
бованы спортивные локации. 
Детей было просто не отта
щить оттуда. И это здорово
-  в следующий раз продума
ем еще больше активностей. 
Вообще, есть идея и огром
ное желание развивать этно
графию и делать такие про
екты постоянными.

Итак, участники праздни
ка попробовали себя в роли 
представителей традицион
ных северных видов спорта. 
Дети и взрослые освоили 
прыжки через нарты, броски 
мауга (это название эвенкий

ского лассо) на хорей. В этот 
раз организаторы решили не 
внедрять такую дисципли
ну как кидание топора - из 
вопросов безопасности. Но 
испытаний хватало из без 
этого.

Кроме того, на отдельных 
станциях участников квеста 
ждали познавательные зада
ния викторин. Их подготови
ли давние друзья центра «Ла
пуДай» - сотрудники детской 
библиотеки имени Гайдара.

- Север - это не только ли
хая езда на оленях или соба
чьих упряжках, - говорит би
блиотекарь Елена Климочки- 
на. - Есть и дела житейские: 
надо уметь сшить чум(а ра
бота эта очень долгая и кро
потливая, ведь на один чум 
требуется 60 оленьих шкур), 
собрать этот чум, переби
раясь на новое место сто
янки, одежду сшить из оле
ньих шкур, да не перепутать 
мужскую и женскую, летнюю 
и зимнюю. Отрадой и отды
хом от дел текущих всегда 
была возможность собраться

у очага и рассказывать сказ
ки, состязаться в отгадыва
нии загадок. Вот и на стан
ции, которую представляла 
детская библиотека им. А. 
П. Гайдара, дети и взрослые 
грелись у импровизирован
ного костра, печки-буржуйки 
и отгадывали загадки, приду
манные на далеком Севере. 
Не думайте, что это легко! 
Загадки с особенным смыс
лом, нам неведомым. А по
том « пробежались» по тем 
самым житейским вопро
сам: про одежду, про дом и 
животных... Когда участни
ки квеста р е  не чувствова
ли холода и могли активно 
работать еще и руками, они 
с удовольствием собирали 
карточки, соединяя связан
ные предметы и понятия, ис
кали связь между русскими 
и северными пословицами, 
разгадывали ребусы. Мамы 
и папы охотно поддержива
ли ребятишек. Ведь каждому 
хотелось получить побольше 
бусин для украшения «ловца 
снов» своей команды.

И, конечно же, участни
ков Северных игр порадова
ли всеобщие любимцы - се
верные ездовые собаки. Как 
же без этого удовольствия! 
Мороз никого не пугал, по
тому что каждому был готов 
горячий сладкий чай с уго
щением. Евгения Шелестова 
говорит, что не сомневается,
- Северные игры станут хо
рошей традицией Железно
горска.


