
            В целях формирования  сплоченного коллектива, сохранения преемственности традиций 

народа саха, пропаганды здорового образа жизни через сохранение национальных, спортивных 

традиций 31 мая проведено традиционное культурно-спортивное мероприятие “Түһүлгэ-2022”.  

Мероприятие посвящено 100-летию образования Якутской АССР и приурочено к закрытию 2021-

2022 учебно-тренировочного года.  

Общий охват мероприятием – 122 человек, из них детей  82 

           Праздник начался с обрядовой церемонии “Алгыс”. Обряд благословения провел известный 

алгысчыт Петр Кычкин. Воспитанники ОПСР приняли участие  в роли “арыалдьыттар”. Праздник 

своими танцами украсила театр народного танца “Эрэл”. Торжественная церемония закончилась 

круговым танцем  Осуохай, где активно приняли участие все гости и участники праздника. 

            Во второй части мероприятия проводились спортивные соревнования. 5 команд состязались 

в командной игре “Саха квест”. В программу квест игры включены якутские народные игры - 

“Мохсуо”, “Кырынаастыыр”, “Куобах”, “Ойбонтон уулааьын”, “Былыргылыы хабылык”, “Кириэс 

тэбии”, “Кырынаастыыр”, “Тутум эргиир” и интеллектуальный тур “Саха спорт”. В квест игре 

выиграла команда “Красные”, второе место заняла команда “Белые”, третье место – “Синие” 

            Самые ловкие и сильные воспитанники состязались в соревнованиях по якутскому 

многоборью “Модун Куус” (старшие юноши). Всего приняли участие 16 воспитанников из пяти 

отделений ОПСР. Юноши состязались в пяти видах: прыжки “куобах”, “мас тардыһыы”, 

“хапсаҕай”, “сүгэ быраҕыы”, “сүүрүү”. Итог:  I место Ляшеев Марат (Настольные игры), II место - 

Семенов Мисаил (Мас-рестлинг), III – Яковлев Александр (Якутские прыжки).  

              Проведены соревнования по бегу на 60 и 100 м.“Кус быьыйдар”. Чемпионы среди 1-3 кл.- 

Константинов Арсен, Кириллина Мирая. Чемпионы среди 4-5 классов – Степанов Арчын Слепцова 

Роза. Чемпионы среди 6-7 классов – Степанов Иван, Ли-Фу Юлия. Чемпионы среди 8-10 классов – 

Яковлев Александр, Дьячковская Оля. 

              Абсолютными победителями по борьбе хапсагай стали Петров Давид (1-3 кл.) и Степанов 

Арчын (4-6 кл.) 

             Также проведен конкурс якутской одежды “Сахам мааны таҥаһа”. Победителями 

конкурса названы воспитанники Саввинова Сайынаара, Винокурова Диана, Кириллина Мирая, 

Ловцов Роман, Ермолаев Андрей, Дьячковский Вася.  Все победители и призеры соревнований и 

конкурсов награждены медалями, грамотами и памятными призами. 

 

 


