
ПРОЕКТ 
 «КҮН ОҔОЛОРО»  

(«Дети белого солнца») 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 





          Проект «Күн оҕолоро» («Дети белого солнца») реализуется в Республике Саха (Якутия) с 2018 года и 

является новизной в работе по внедрению национально - регионального компонента в физическом воспитании 

подрастающего поколения в регионе. Проект направлен на  возрождение, популяризацию и развитие спортивных 

традиций народа саха,  вовлечение интереса подрастающего поколения, активное приобщение их к физической 

культуре через  традиционные игры и самобытные физические упражнения, выявление одаренных детей.  На 

сегодняшний день проектом охвачено 1690 человек, из них детей – 1260.          

         Выполнен анализ результатов проекта.(Прил.1)  В процессе реализации проекта у участников с каждым 

разом улучшились качественные показатели выполнения традиционных упражнений и игр. Динамика всех 

показателей прогрессирует из более низкого на более высокий уровень. Но в ходе анализа выявили 

недостаточность охвата детей из отдаленных районов республики. Наше подрастающее поколение еще не 

полностью информирована об играх своих предков, об их разновидностях, об их пользе. Отмечается низкая 

информированность учителей, тренеров, недостаток научно-методической, учебной литературы по самобытным 

средствам физического воспитания, нехватка специального инвентаря для игр. 

         Команда проекта, партнеры, участники проекта видят необходимость дальнейшего развития проекта. 

         В программную работу проекта включены: организация выездных и онлайн семинаров «Народные игры-в 

массовый спорт», мастер-классов, показательных выступлений, проведение мероприятий  для детей отдаленных 

улусов. Также по проекту предстоит организация и проведение  спортивных мероприятий с большим охватом 

детей:  Республиканский онлайн-турнир по многоборью "Туөрт мас оонньуута",  III Республиканский фестиваль по 

якутским народным играм «Күн оҕолоро» среди команд образовательных учреждений РС (Я), республиканский 

турнир "Чысхаан бирииһэ" по  упражнению "тутум эргиир", праздник этноспорта  "Түһүлгэ",  Будет организована 

сьемка и выпуск серии рекламных видеороликов «Саха оонньуулара» о якутских играх и самобытных физических 

упражнениях, выставка инвентаря «Оонньуу тэрилэ». Комплекс мероприятий в рамках проекта приведут к  

возрождению, развитию  спортивного наследства народа саха, увеличению количества детей, занимающихся 

физической культурой через традиционные игры и упражнения, будут выявлены одаренные дети в спортивной 

сфере. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 



В ходе анализа проекта выявили недостаточность охвата участников из отдаленных улусов (районов) республики, т.е. 

вилюйской зоны, заречных, северных, южных улусов.  

Центральная зона улусов (5 улусов – охват 4 улуса) – 80% 

Заречная зона улусов (6 улусов – охват 3 улуса) – 50% 

Вилюйская зона улусов (4 улуса – охват 2 улуса) – 50% 

Северная группа улусов (17 улусов – охват 3 улуса) - 18% 

Южная группа улусов (4 улуса – охват 0) - 0% 

Проект реализовался в основном среди школ центральных районов республики и г. Якутска. В дальнейшем предстоит работа 

по охвату мероприятиями проекта детей отдаленных улусов.  
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Цель проекта: Активное приобщение детей среднего и старшего 

школьного  возраста РС (Я) к физической культуре и спорту через  

традиционные игры и самобытные физические упражнения. 

Задачи проекта: 
 

• Организовать и провести обучающие методические  мероприятия  для 

школьников, учителей физкультуры, тренеров, спортинструкторов по 

технике выполнения, по судейству  традиционных игр и упражнений; 

 

• Организовать и провести спортивные мероприятия в онлайн и офлайн 

формате по якутским традиционным играм с большим охватом детей и 

школ республики; 

 

• Организовать и провести мероприятия по продвижению и пропаганде 

якутских традиционных игр и самобытных физических упражнений, 

активное информирование населения  через СМИ и соц. сети  





ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА: 

1. Обучающиеся  средних и старших классов школ Республики Саха 

(Якутия); 

2. Учителя физической культуры и тренеры, спортивные инструкторы 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

Наш проект уникален тем, что  через национальные игры и самобытные физические упражнения мы  

возрождаем, популяризуем, развиваем спортивные традиции народа саха. Вовлекаем интерес 

подрастающего поколения, активно приобщаем их к физической культуре, выявляем одаренных 

детей. Посредством освоения традиционных игр и  упражнений дети  станут сильнее и выносливее, 

т.е. повысится уровень физической подготовленности, увеличится количество детей, занимающихся 

физической культурой в республике.  

Характерной особенностью якутских традиционных игр и упражнений является их динамичность, 

общедоступность, практичность и простота в применении.  

 В регионе  в настоящее время действуют ограничительные меры по борьбе с COVID-19 .  В связи с 

этим многие школьники республики вынуждены оставаться дома. Нашим проектом детям 

предлагаются простые и безопасные способы поддержания физической активности даже в 

домашних условиях.  



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 15 мая 2022 г.-31 мая 2023 г.  

 

 

 

 
ГБУ РС (Я) «Республиканский Центр национальных 

видов спорта им В. Манчаары» 

 

НО "Ассоциация национальных видов спорта и игр 

народов Якутии «Сахаада-спорт» 

 

ГАНОУ РС(Я) Республиканский ресурсный центр 

«Юные Якутяне» 

 

РОО "Федерация Национальных Настольных Игр РС 

(Я)" 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 





МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 (2022-2023 г.г.) 

• 1 направление: Методическая работа. Организация и проведение выездных и 

онлайн семинаров «Народные игры-в массовый спорт», мастер-классов, 

показательных выступлений; 

 

• 2 направление: Организация и проведение  спортивных мероприятий в оффлайн и 

онлайн формате.  III Республиканский фестиваль по якутским народным играм «Күн 

оҕолоро» среди команд СОШ РС (Я), республиканский онлайн-турнир по 

многоборью "Туөрт мас оонньуута", республиканский турнир "Чысхаан бирииһэ" по  

упражнению "тутум эргиир", праздник этноспорта  "Түһүлгэ«;   

 

• 3 направление: Пропаганда, продвижение, работа со СМИ. Работа над сьемкой и 

выпуском серии  видеороликов «Саха оонньуулара» о якутских играх и самобытных 

физических упражнениях. Организация выставки инвентаря игр и традиционных 

упражнений «Оонньуу тэрилэ». Акция «Инвентарь школам». Активное 

информирование населения  через СМИ и соц. сети 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОЕКТА 

• Дети среднего и старшего школьного возраста – 500; 

• Тренеры, учителя физической культуры – 150; 

• Судьи, спортивные волонтеры – 50; 

• Информационный охват. Число человек, которые узнали о нашем 

проекте в течение его реализации – 9000 (благополучатели) 

 

• Охват улусов (районов) республики - 24 

• Количество школ РС (Я) – 50. 

• Количество рекламных видеороликов - 8 

• Количество теле и радио эфиров и т.п. – 3; 

• Количество постов в социальных сетях – 12; 

• Количество публикаций в печатных и интернет изданиях – 5; 



 КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОЕКТА 

Не менее 500 детей среднего и старшего школьного возраста РС (Я) 

стали сильнее и выносливее, т.е. повысился уровень физической 

подготовленности посредством освоения традиционных игр и 

упражнений. Выявлены одаренные дети в спортивной сфере.  

В результате реализации проекта участники освоили правила 

традиционных игр и упражнений технику их выполнения.  Даже во 

время сезонных карантинов, в домашних условиях,  посредством 

традиционных игр дети смогли поддержать двигательную активность.  

Представители целевых групп и благополучатели глубже 

ознакомились с традиционными средствами физического воспитания, 

об их тесной связи культурой своего народа.   Обучающими 

мероприятиями  охвачено большое количество тренеров и учителей, 

что в будущем приведет к развитию спортивных традиций народа 

саха. Организовано активное информационное сопровождение через 

СМИ и соц. сети, что послужило успешной реализации проекта и 

большой охват благополучателей.  



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Члены команды нашего проекта – лучшие тренеры, ведущие 

специалисты по национальным видам  спорта РС (Я), лучшие 

организаторы детского спорта, победители республиканских  

грантовых конкурсов, победители конкурсов Фонда 

президентских грантов.  



В дальнейшем будем внедрять новые формы работы по развитию традиционных игр и 

упражнений, будут проводиться различные мероприятия: 

- проведение фестиваля по якутским народным играм через каждые два года среди 

команд общеобразовательных учреждений республики Саха (Якутия); 

- организация различных мероприятий среди дошкольников и младших школьников; 

- проведение мероприятий среди студенческой молодежи; 

- методическая работа для тренеров, учителей физкультуры; 

- охват детей среднего и старшего школьного возраста южных групп улусов (районов) 

Республики Саха (Якутия); 

- ознакомление и продвижение якутских традиционных игр в России и в азиатских 

странах, работа по включению якутских игр в соревнованиях, фестивалях в рамках 

всероссийских и международных мероприятий. 

 

Социальный эффект от реализации проекта: 

1. Повышение доступности занятий физической культурой и спортом, развитие массового 

спорта в республике; 

2. У детей и молодежи формируется чувство патриотизма, национальной гордости; 

3. Повышение национального имиджа Республики Саха (Якутия); 

4. Укрепление дружеских связей. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 



АФИШИ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ 



ВИДЕО И ПУБЛИКАЦИИ  

 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

Видео. Фестиваль по 

древним тюркским играм 

«То5ус туур оонньуута» 

Статья. Семинар-практикум 

«Народные игры – в массовый 

спорт» 

Статья. II Республиканский 

фестиваль «Кун о5олоро» 

среди команд СОШ 

Статья. Об участии в 

международном фестивале 

«Мир кочевников» и 

турнире «Алтын сака» 

Видео. Онлайн-турнир по 

многоборью «Түөрт мас 

оонньуута» 

Видео. Онлайн-турнир 

«Чысхаан бирииьэ» по 

национальному виду 

«тутум эргиир» 

Видео. Реклама 

этноэстафеты «То5ус 

туруйа уолаттар, сэттэ 

кыталык кыргыттар» 

Видео. Методический 

видеоматериал. Правила 

традиционных игр и самобытных 

физических упражнений 


