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Шудо семья 

(семьяос куспын ӵошатскон) 

 

Пуктэм ужпумъёс:  

- анай-атайёсын огкылысь ужан амалъёсыз юнматон,  

- Удмурт шаермы сярысь пиналъёслэсь  тодон-валанзэс паськытатон, 

- семьяослы удмурт кылэз гажан мылкыд пыӵатон,  

- пиналъёслэсь удмурт кылын вераськыны мылкыдзэс ӝутон.  

  

Ужрадлэн мынэмез: 

 Залын люкаськемын ӵошатсконэ пыриськись семьяос, учкисьёс. Зал 

шорын удмурт корка лэсьтэмын. Пыре Корка Кузё. 

 

Корка Кузё:       Ӟечбуресь, эшъёсы! Тодмады-а монэ? 

            Мон Корка Кузё нимаськисько, 

            Тӥлесьтыд коркаостэс утисько. 

            Сак возьмасько улоннидэс –  

            Номыр медаз лу уродэз.  

     (Кылъёсыз авторъёслэн). 

 Мон, эшъёсы, туж егит на, аслам коркае но ӧвӧл на. Анае но атае аслым 

улонни утчаны келязы монэ. (Котырак учке).  Ма, тани выль корка, кузёез но 

ӧвӧл кадь. Татын ик мон уло.  

 

Корка пыре, выжзэ  ӵуже, ӝӧк вылэ самовар пуктэ. Залэ ужрадэз 

нуись пыре.  

 



Нуись: Ӟечбуресь, гажано куноос. Туннэ асьмеос люкаськимы удмурт 

кылэз, удмуртлыкез данъяны, куспамы ӵошатскыны. Учке али кыӵе чебер 

юрт ми пуктӥмы. Паймымон! Татын Корка Кузё но кузёяськем ини. 

Корка Кузё: Номыр паймымонэз татын ӧвӧл. Ваньмыз тодо: котькуд 

коркалэн вань аслаз Корка Кузёез. Тани мон но выль корка улыны пыри. Нош 

кин меда татын улоз, кыӵе адямиос? Мыным кулэ вал самой шудоез семья. 

Нуись: Ойдо соку ӵошен ик быръёмы. Тани кӧня шудо семьяос асьме 

дорын люкаськемын. Ойдо соос пӧлын ӵошатскон ортчытом. 

Корка Кузё: Нош кызьы мон огнам бырйыны быгатом 

Нуись: Тыныд жюри юрттоз. (Нуись жюриослэсь нимъёссэс вера). 

Нош табере дыр вуиз семьяосын матынгес тодматскыны (Нуись вера 

ӵошатсконэ пыриськисьёслэсь нимъёссэс). 

Корка Кузё:  Нош мынам тодэме потэ вылэм, кинъёс тӥ луиськоды, 

мар карыны быгатӥськоды. 

Нуись: Дэмласько учкыны семьяослэсь «Визитказэс». 

 

Ӵошатсконэ пыриськисьёс семьязы сярысь художественной номер яке 

презентация возьмато.  

 

Нуись:  Та сямьяосын туж визьмоесь пиналъёс будо. Соос асьме 

удмурт кылмес но туж ярато, гажало. Уд оскиське-а? Юнме. 

 

Ӵошатсконэ пыриськись пиналъёс понна «Кин со?» шудон 

ортчытӥське: Суред вылысь пӧйшуръёсты учкыса, соосты удмурт кылын 

нимано. 

 

Корка Кузё:  Нош кызьы меда асьмелэн атайёсмы нылкышно ужъёсты 

лэсьтыны быгато? Быгато-а соос перепеч кыӵ кутыны? Я,  кинлэн чебергес 

пӧрмоз? 

 



Нуись:  Таиз ӵошатскон анайёс понна. Мон тодӥсько, пӧраськыны соос 

туж умой быгато. Кылдэ ньылод!  Нош быгато меда соос кортӵог шуккыны? 

 

Корка Кузё:  Зэм но, семьяосмы туж устоесь, котьма но ужаны соос 

быгато, нош ойдолэ эскеромы, быгато меда соос шулдыръяськыны? 

Крезьгуръя ӵошатскон. 

 

Корка Кузё:  Тау бадӟым ваньдылы! Мылкыды ик бурдъяськиз!  

 

Нуись:  Укыр эн ушъя! Син уськытод! Самой секытэз ӵоштаскон 

кылемын на – визьнодэз сынан. 

Викторина «Мынам Удмуртие»: Котькуд семьялы сетӥськомы 

юанъёс. 5 минут куспын соос та юанъёслы валэктонъёс гожъяны кулэ:    

 Кӧня ёрос Удмуртиын? 

 Кӧня каръёс Удмурт Элькунын? Нималэ соосты. 

 Кӧня но кыӵе буёлъёсыз куншетмылэн? 

 Нималэ Удмуртиысь шуръёсты. 

 Кудӥз пӧйшур Удмуртиын пумиське: тигр, балян, пума? 

 Нималэ вить удмурт сиёнъёсты. 

 Нималэ Удмуртиысь дано адямиосты. 

 

Корка Кузё:  Котькуд семьялэн аслаз коркаез луыны кулэ. Отын котьку 

но шуныт но кӧттыро мед луоз шуыса, шудо семьяос огкылысь, ог-огзэс 

валаса-дунъяса улыны кулэ. Ойдолэ учкомы, макем асьмелэн семьяосмы  

ваньзы ӵош ужаны быгато.  Дэмласькомы котькуд семьялы корка суреданы. 

Кинлэн коркаез чебергес пӧрмоз меда? 

 

Нуись: Семьяосмы ужазы-тыршизы. Асьмемыз шумпоттӥзы.  Табере 

дыр вуиз жюрилы кыл сётыны но самой «шудо семьяез» тодыны. 



Жюри. Ваньмыз семьяос ог-огзэс ярато, ужаны но, кырӟаны но быгато. 

Сои ник котькуд семья аслэсьтыз номинацизэ басьтэ: 

 «Кырӟась семья»  

«Усточиос» 

 «Маскарчиос» 

 «Удмурт кылэз яратӥсь семья» 

 «Шулдыр семья» 

Нош самой  «Шудоез семья» луэ _____. 

  

(Грамотаос но кузьымъёс сётӥсько.) 

 

Корка Кузё: Ӧтисько «Шудо семьяез» та выль коркам. Табере асьмеос 

тупаса ӵош уломы.  

(Вормись семья зал шоры потэ, ӝӧк сьоры пуксё. Ваньмыз соослы чабо.) 

Табере люкаськем куноосмес чаен  утялтомы. 

 

Нуись: Ваньмызлы тау. Выльысен пумиськытозямы! 

 


