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Михайлова Л.Г., Широбокова Т.В., 

Кузебай Герд нимо нылпи садысь визьнодасьёс 

   

Быдӟымнунал 

(4-5 аресъем пиналъёслы удмурт кылын ужрад) 

 

Пуктэм ужпум: буёлъёсты но 5-озь лыдпусэз юнматон; Быдӟымнунал 

праздникен но солэн тодметъёсыныз тодматон; нылпиослэсь кылтӥрлыксэс 

узырмытон; гурт тылобурдоосты гажан мылкыд пыӵатон. 

Азьвыл нуэм уж: 1–5-озь лыдпусъёсты но буёл нимъёсты дышетон, 

гурт тылобурдоосын тодматскон. 

Ӵектэм выль кылъёс: пучы, курень, ӟазегпуз. 

Ужрадлы дасям тӥрлык: компьютер, проектор, экран, изолонлэсь 

лэсьтэм курег, буям курегпузъёс, огшоры вуэн банка но сылал. 

Ужрадлэн мынэмез. 

Сцена вылын корка пуш возьматэмын. Ӝӧк котыр берга Апай. 

Пиналъёс пыро кыл вераса: 

Пиналъёс (П.): Тӥнь-тань-тӥнь! Тӥнь-тань-тӥнь! 

Кин  ӵукна вазь султэ, 

Со аслыз кукей шедьтэ. 

Нош изись но азьтэм 

Пушнерен гинэ бертэ. 

Ӟечбуресь, Апай! Кыӵе улӥськоды-вылӥськоды? 

Апай (А.): Умоесь, нылъёс но пиос! Тӥледыз возьмасько, тани шудон 

но дасяй. Ойдолэ матэгес кариськом но учком!  

Апай кутэ барабанэз, «Дӥськут» темая шудон понна. Нылпиос пуксё 

выж вылэ но кутско шудыны. Стрелкаез бергатӥськом. Тодоно дӥськут 

нимез, кудӥз вылэ возьматӥз стрелка.  

А.: Ӟечокъёс!  

П 1: Апай, нош маид вань сандыкад? 
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А.: Нош мынам сандыкам, гыдыкъёсы, пӧртэм дӥськутэ но 

чеберъяськон арбериосы кыллё. Ойдолэ, усьтыса учком соосты! (Матэ 

карисько сандык доры. Апай усьтэ сое но кутыса учко.) Тани таиз мынам 

дэреме, таиз анаелэн азькышетэз, нылылэн чебер кышетэз… 

П 2: Таиз ма? (Сандыкысь пучы вай шедьтэ.)  

А.: Пучы! Ойдолэ ваньмы ӵош вералом «пучы»! Мон сое отчы понӥ 

котьку но дӥсь вурыны басмамы мед луоз шуыса.  Нош туннэ кыӵе праздник, 

нылпиос, тӥ тодӥськоды-а? 

П.: Быдӟымнунал! 

А.: Шонер, туннэ Быдӟымнунал. Быдӟымнуналэ, пучы ваен вешаса, 

удмуртъёс сӥзё шуд но тазалык. (Апай котькуд пиналэз пучы ваен веша. 

Экран вылэ курегпузэн но пучыен суред потэ.) Туннэ Быдӟымнунал бере, мон 

тани курегпуз буяй. (Апай пиналъёс азе гур азьысь тусьтыен курегпузъёс 

пуктэ.) Кыӵе буёло соос луизы? 

П.: Горд, ӵуж, вож, лыз, бусир... 

А.: Нош таиз курень буёло. Ойдо, ваньмы ӵош вералом «курень»! 

Ӟечокъёс, ваньзэ шонер верады! Табере мон кузьымме но люкыны быгато ин. 

Нош ваньдылы тырмоз-а курегпузэ? Вика, лыдъя-ай кӧня курегпуз тусьтыын. 

Нош Настя лыдъялоз кӧня кузя пиналъёс. 

П 3: 1, 2, 3, 4, 5…Учке-ай таиз кыӵе бадӟым! (Тусьты пыдэсысь 

шедьтэ ӟазег пузэз.) 

А.: Таиз ӟазегпуз. Ӟазеглэн пузэз бадӟымгес курегпузлэсь. Ӟазеглэн 

пузэз секытгес но. Эскере-ай! (Пиналъёс эскеро.) Ой, саламъёсы сярысь 

вунэтӥськем ин. Тани котькуддылы курегпуз!  

П.: Тау бадӟым, Апай! 

Со вакытэ гурт тылобурдоослэн куаразы кылӥське.  

А.: Нош ик пуные тылобурдоосме уйылэ. Кызьы мон соосты люкалом 

на? 

Визьнодась: Пиналъёс, ойдолэ юрттом апайлы? 

П.: Ойдолэ! 
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Чузъяське атаслэн кесяськем куараез. 

А.: Кин озьы кесяське? 

П.: Атас! (Экран вылэ потэ «Атас» суред.) 

Сыӵе радэн ик верало вань гурт тылобурдоосты. 

А.: Туж умой! Пуныелэсь утемды понна, куреге тани пӧртмо 

курегпуззэ кузьма тӥледлы. Нош тодӥськоды-а малы со пӧртмо – со уг выйы 

вуэ. Экером-а? 

Ӝӧк доры матэ кариськиськом. Ӝӧк вылын сылэ огшоры вуэн банка.  

А.: Нырысь курег пузмес лэзём огшоры вуэ. Учке ай, нылъёс-пиос, со 

выйиз! Табере асьмеос йылтом отчы сылал. Табере со выллань тубе. Малы 

озьы луиз? 

П.: Сылал вуэз секыт каре. 

А.:  Шонер! Тау шуом курегелы таӵе пӧртмо курегпуз сётэмез понна. 

Нош асьмеос ойдолэ кузьмалом солы чеберъям курегпузъёс! 

Мукет ӝӧк сьӧрын дасямын картонлэсь курегпузъёс. Нылпиос 

чеберъяло соосты пӧртэм сямен: кин краскаен буя, кин «квиллинг» 

техникаен лякылэ. Собере чеберъям курегпузъёссэс курег котыре поно.  

А.: Нылпиос, ми пинал дыръямы курегпузэз питыръяса шудӥськом вал. 

Тани тазьы (гурезь кузя питыртэ)! 

Удмурт крезьгур шудэ. Пиналъёс курегпуз питыръяса шудо, кинлэн 

кыдёкегес питыралоз!  

В.: Шудонмес вис карыса, табере ойдолэ эктыса лэзём! 

П.: Ойдолэ! (Пиналъёс султо круге но экто «Урдэк каен сюмасын».) 

А.: Тау, мусоосы, монэным ӵош шулдыръяськемды понна. Тани шунды 

но вылэ ӝутскем, анайёсты тӥледыз нуназеяны возьмало ин луоз. Я, бертэ 

ни… Ӟеч луэ!  

П.: Ӟеч лу, Апай! Адӟиськытозь! 


