
Эвенкил нимӊакар «Эда дэгил икэлчэтын» 

(Как появились птичьи песни) 

Роли исполняют: 

(старшая группа МБДОУ «Кэрэчээнэ») 

Бог –Семенов Сергей 

Радуга – Михайлова Нария 

Птицы – Иванова Нарыйа, Вагина Карина, Николаев Кеша, Алексеева Асель, 

Комбагир Аселя 

Текст читает – Сергеева Светлана Семеновна 

 

Нонан элаҺа-вал дэгил эвкил икэрэ бичэл-вэлэ. Тар симурагар дэгиктэденэл 

мэрнэллэ, со эру бичэ эрэгэр симуладяри. Дэгил умунупчэл, сэвэкилэ 

ӊэнэҺэл, икэнэвэр нэлэдэвэр гумэчиттэ. Угискэки сэвэкидэ дэгрэ, тар 

сэвэкилэ иҺиксал, гэлэкиллэ: (в старину когда-то птицы не пели. Они 

летали молча, и им было грустно, вель тяжело все время молчать. 

Однажды все птицы собрались вместе и договорились итди к Богу, стобы 

выпросить у него способность петь.Полетели вверх, лолетев до Бога начали 

просить) 

(прилетают красивые птицы к богу) 

1 птица: (Нарыйа) 

- Сэвэки, си мунэ он икэнэ ачин орис? (Бог, как же ты создал нас без голоса) 

2 птица: (Асель) 

- Эр-кэ симурагар дэгиктэдери со эру биӊэт (Нам очень плохо летать молча) 

3 птица: (Кеша) 

- Эрдэлэ симуладянал гиркурав, элэкин орав. (Летали мы без песни, но так 

мы больше не можем летать) 

Бог отвечат: (Сережа) 

-Оо, би  он-да сунду икэнэ эдеӊэ бурэ биҺим. Би Һолаӊаду икэнмэ бурив, он 

сунду тара будеӊэв? (Я никак не могу дать вам песню. Песню я отдал радуге, 

как же я могу забрать песню у радуги и отдать вам?) 

Все птички:   

- Оо, сэвэкикэкун,бу синдук сот гэлэниӊнэрэв! (О, боженька милостливый 

мы очень просим тебя) 

Бог (немного подумав): 

-Кэ, тыкэн бигин. Су тар дэктылэлвэр онерилдуктын кэтэтмэрвэн Һолаӊаду 

букэллу, нуӊан бими сунду икэнми бугин,  дюгэткэллу. (Пусть будет так. 

Большую часть разноцветья своих перьев отдайте радуге, а она пксть 

отласт вам песню ) 

(птицы полетети к радуге и передают то что сказал им бог) 



Дэнил Һолаӊатки дэгилчэл, исчал нуӊантыкин, сэвэки гуннэвэн улгучэнчэл. 

Һолаӊаӊитын гунчэ: (Птицы полетели к радуге, долетели до нее и передали 

то, что сказал им Бог. А радуга ответила) 

Радуга: (М. Нария) 

- Аява гунчэ сэвэкиӊит. Тарит  дюрмэн ая одяӊан. (Хорошо рассудил наш бог. 

Тогда нам всем будет хорошо) 

Выходит бог: 

 -Кэ, су аява турэтчэс, тыкэн-ты бигин! (Это хорошо. Пусть так и будет) 

 

Постановка: Сергеева Светлана Семеновна, Аргунова Мария Петровна 

Музыкальное оформление: Сергеева Светлана Семеновна 

 


