
Отчет 

по реализации проекта 

«Организация обеспечения Уставной деятельности  

Региональной общественной организацией любителей чукотского языка 

Чукотского автономного округа «Родное слово»» 

 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной программы 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа 

на 2014-2020 годы», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 октября 2013 года №410, в соответствии с Порядком 

предоставления некоммерческим организациям в Чукотском автономном округе, 

утверждѐнным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 

февраля 2014 года №67, и на основании конкурсной комиссии Чукотского автономного 

округа в 2018 году РОО «Чычеткин вэтгав» (далее Организация) была предоставлена 

субсидия на «Организацию обеспечения Уставной деятельности Региональной 

общественной организацией любителей чукотского языка Чукотского автономного округа 

«Родное слово»».  

Согласно Уставу и целям Организации был составлен план работы на 2018 год. 

Целью всех мероприятий является сохранение, развитие и популяризация чукотского 

языка и культуры чукотского народа. Для успешной и плодотворной работы по плану 

работы была составлена смета расходов.  В смету были включены самые важные статьи 

для ведения бухгалтерского онлайн-отчѐта такие программы как: «Контур-Экспресс», 

Бухгалтерия 1С «Предприятие», оплата по гражданско-правовому договору бухгалтеру и 

Председателю, банковские услуги. 

2 февраля 2018 года в г. Анадырь во Дворце детского творчества прошѐл Первый 

молодѐжный форум. Представители молодѐжного крыла рассказали о своей деятельности 

и поделились предстоящими планами. Форум прошѐл под девизом  «Лучше вместе». 

Приглашѐнные общественники представили свои Организации. С приветственным словом 

к участникам обратился глава региона Роман Копин и пожелал плодотворной работы. Мэр 

Анадыря Илья Давиденко отметил, что девиз форума «Лучше вместе» должен стать 

формулой успеха современной молодѐжи. 

   

               
       Роман Копин             Участники Форума                               Илья Давиденко 

 

В форуме приняла участие и наша Организация. Организацию представила 

исполнительный секретарь РОО «Чычеткин вэтгав» Нелли Ештыганова. В подготовке 

приняли участие Галина Нотатынагиргина и Управление по делам коренных 

малочисленных народов Чукотки. Как видно на фотографиях на стендах вывешены 

цветные фотографии членов РОО «Чычеткин вэтгав» и изданные книги, пособия, буклеты, 

фотоальбомы, альманах на чукотском и русском языках. Для того, чтобы распечатать 

цветные фотографии и представить их на форуме в виде выставки в смету были заложены 

цветные и чѐрно-белые картриджы для цветного принтера и чѐрно-белого, фотобумага, 

бумага для офисной техники.     



        
Нелли Ештыганова в ДДТ Выставка печатных изданий   Галина Нотатынагиргина 

 

  
 

 

 
 

 

ро 
 

Цветной и чѐрно-белый принтеры с картриджами. Фотобумага и для принтера 

бумага. 

 

3 февраля 2018 года в Музейном Центре «Наследие Чукотки» в клубе «Ээк» 

Организация провела юбилей Ш. Венстена автора чукотско-французско-англо-русского 

словаря. Была подготовлена презентация о работе Ш. Венстена, его жизни и его друзей, 

живущих на Чукотке.  

 

     
З. Венстен-Тагрина рассказывает о работе           Т. Ранаврольтына, В. Рультын, К. Зиберт 

Ш. Венстена.                                                             Поют песню на французском языке. 

 

 

      
В. Кавры                                       Г. Ранаврольтын                     З. Кевев поздравляют Шарля. 

 

  С 24 по 28 февраля 2018 года в г. Анадырь был проведѐн окружной Фестиваль 

родных языков в Чукотском автономном округе. Инициаторами проведения данного 

мероприятия стала РОО «Чычеткин вэтгав». Предложение о проведении окружного 

Фестиваля родных языков внѐс член РОО «Чычеткин вэтгав» Владимир Пуя на Съезде 



Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде и 

затем озвучил его по приезде в г. Анадырь на встрече с Губернатором Романом Копиным. 

Губернатор Роман Копин издал приказ о проведении окружного Фестиваля родных 

языков в Чукотском автономном округе и назначил ответственным Начальника 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа   А.Г. 

Боленкова. От 09.02.2018 года был издан приказ №01-21/078 Об утверждении Программы 

проведения окружного Фестиваля родных языков в Чукотском автономном округе. В 

приказе говориться: В целях организации подготовки и проведении окружного Фестиваля 

родных языков в Чукотском автономном округе и в соответствии с приказом 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 28 

декабря 2017 года №01-21/700, решениями Организационного комитета и Рабочей группы 

по подготовке и проведению окружного Фестиваля родных языков в Чукотском 

автономном округе в 2018 году (протоколы №1 и 2 от 20 декабря 2017 года и от 01 

февраля 2018 года) утвердить Программу проведения окружного Фестиваля родных 

языков в Чукотском автономном округе и весь контроль за исполнением приказа 

возложить на Управление государственной политики в сфере образования Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа Пуртова М.И.  

В программу работы Фестиваля включили и программу РОО «Чычеткин вэтгав»: 

на 25.02. 2018 г. воскресенье.  Площадка - Музейный центр «Наследие Чукотки». Начало в 

11.00. Тема: Мастер классы уроков на чукотском языке.  

 Песни на чукотском языке - исполняет Игорь Келевекет 

 О музейном клубе «Ээк» - Татьяна Ранаврольтына 

 Мастер-класс Гыргольнаут И.Г. С. Тиркыгина «Тыкэтъоркын» (напечатать стих 

для учителей). 

 Мастер-класс чукотских мини-сказок - Кергитваль А.Н. (напечатать сказку для 

учителей). 

 Мастер-класс «Скороговорки» - Кергитваль А. - напечатать скороговорки. 

 Пословицы на русском языке перевести на чукотский язык - Вулькынэ И.Ю.  

 Игра «Составь рассказ из набранных слов». - Выквырагтыгыргына Л.С. и Володе 

Рультыну напечатать слова.  

 Составление длинного слова из букв  - Ранаврольтына Т.Г. 

 

Программа на 28.02.2018 г. среда Площадка - ЧМК в 11.00. Представить  работу 

РОО «Чычеткин вэтгав» для учителей родных языков.  

 Песня И. Келевекет «Еттык тумгытури». 

 Приветствие от РОО «Чычеткин вэтгав» и презентация – Голбцева В.В. 

 Буктрейлер о книге В. Кавры «Род белого медведя» и Н. Емельяновой «Пособие 

по чукотскому языку» - Дина Кеукей. 

 Песня И. Келевекет «Мургин нутэнут». 

 
Кавры В. ЧМК        Учителя родных языков         И. Гыргольнаут мастер-класс 

 



     
И. Григорьевна мастер-класс.       А. Кергитваль мастер-класс. 

 

      
Гости и учителя.           Т. Ранаврольтына клуб «Ээк».  И. Келевекет автор песен 

 

       
И. Келевекет поѐт.       И. Вулькынэ и В. Кавры.       В. Кавры снимает на камеру 

 8 марта 2018 года в офисе Организации провели Международный день 8 марта на 

чукотском и эвенском языках. В гости были приглашены У.В. Конюкова из г. Билибино 

знаток эвенского языка и из с. Омолон Магаданской области З. В. Самойленко эвенская 

писательница. Им были вручены книги изданные Организацией В. Кавры «Род белого 

медведя». 

 

             
Наши гости У. В. Конюкова   С. Кавры дарит книгу                             Гости с книгами.                     

и З.В. Самойленко.                   В. Кавры «Род белого медведя».  

 

Курсы проводились два раза в неделю по 1 часу с 1 апреля по 30 июня 2018 года 
во Дворце детского творчества. Преподавала занятия на чукотском языке Вера Алексеевна 

Грачѐва педагог с высшим образованием, с большим педагогическим стажем работы в 

Уленской средней школе и в Институте усовершенствования учителей в г. Анадырь. 

 Главной задачей данных курсов является изучение основных тем грамматики 

чукотского языка, обогащение словарного запаса, а также развитие устной разговорной 

речи.  

 Был составлен тематический план, в котором главное место было направлено на 

изучение таких важных тем, как «Имя существительное», «Склонение имѐн 



существительных», «Грамматический разбор имени существительного». Большое 

внимание было посвящено изучению глагола, а также «Неопределѐнной форме глагола», 

«Времена глагола», «Изменение глаголов по лицам и числам». Несколько тем было 

направлено на изучение темы «Имя прилагательное», «Изменение имѐн прилагательных 

по лицам и числам». Несколько тем было посвящено наречию. Завершающим этапом 

курсов стало изучение темы «Местоимение», «Изменение местоимений по лицам, числам, 

падежам», а также  «Морфологический разбор местоимений».  

 В ходе изучения этих тем знакомились с темами «Состав слова», «Подлежащее, 

сказуемое и второстепенные члены предложения», «Число имѐн существительных», 

«Основные темы орфографии: Написание букв е после л и ч, «Написание ь после л и ч» и 

др. 

 В целях проверки полученных знаний после изучения основных тем проводились 

проверочные работы в форме тестирования. К каждому занятию были подготовлены 

материалы к уроку в форме карточек, упражнения для закрепления, раздаточный материал 

по развитию речи, материалы для самостоятельной работы. После каждого занятия 

слушатели выполняли домашнее задание, которое тоже было на карточках. 

 Каждое занятие состояло из двух частей: 1. Изучение грамматики; 2. Знакомство со 

словарными словами и развитие устной разговорной речи. Для этих целей были 

подготовлены стихи, диалоги, тексты. Стихи, диалоги и тексты были составлены по 

темам: семья, одежда, посуда, школа, детский сад и др. Слушатели курсов сами 

составляли диалоги. На каждом занятии слушатели сами читали и переводили тексты. На 

каждом занятии проводили работу по правильному звукопроизношению звуков 

чукотского языка: К, Н, Л, Ч. 

 В связи с отсутствием учебников к каждому занятию необходимо было 

подготовить материал к занятию, поэтому много времени уходило на подготовку к 

занятиям.  

 Самыми примерными и успешными слушателями курсов можно назвать 

следующих учащихся: Мазаева Юлия, Орлова Галина, Комендантская Екатерина. А Галя 

Орлова вообще не пропустила ни одного занятия.  

 Эти слушатели заслуживают поощрения и самых добрых слов за их активную 

жизненную позицию, за упорство и настойчивость в изучении чукотского языка.  Эти 

учащиеся служат примером для других. В завершении курсов чукотского языка Вера 

Алексеевна Грачѐва подготовила отчѐт в виде презентации. Курсантам были вручены 

сертификаты об окончании курсов чукотского языка на чукотском языке. 

 

        
Курсанты в ДДТ                    Вера Алексеевна Грачѐва преподаватель занятий. 

      
                              Курсанты и преподаватель В. А. Грачѐва 

  



 

СЕРТИФИКАТ 

Региональная общественная организация любителей чукотского 

языка  Чукотского автономного округа «Родное слово» 

Мытйыԓыркын 

Комендантской Екатерине (О’мрыӈа) 

Ынан гэпԓыткуԓинэт ԓыгъоравэтԓьаеԓымэԓ курсат 

ӄԓиккин ӈыръа пароԓ кэԓивытгырти. Моогъат курсат 

кыԓгынкэн ыннэн пароԓ гыройъэԓгык ынкъам 

пԓыткугъэт кыԓгынкэн ыннэн пароԓ анойъэԓгык. 

 

Кэԓиныгйивэтыԓьын: Грачѐва Вера Алексеевна 

 

Председатель РОО «Чычеткин вэтгав»: Голбцева В.В. 
                                                

                                            2018 гивик, нымным Въэӈ 

        
Всем курсантам выдали сертификаты.   Подведение итогов занятий по чукотскому языку.   

 

Приобретѐнные за счет гранта деньги, Организация закупила ноутбук и 

фотоаппарат. Благодаря новой оргтехники мы смогли сделать качественные фотографии 

и видео, печатать планы уроков для курсов по чукотскому языку, протоколы заседаний 

Совета, протокол отчѐтно-выборного Общего собрания,  готовить презентации-отчѐты к 

разным тематическим мероприятиям,   отчѐты в различные инстанции. 

   

                   
В.  Кавры председатель                          Канцтовары и картридж для  

 РОО «Чычеткин вэтгав».                         чѐрно-белого принтера. 

Ноутбук и фотоаппарат. 

 

С 28 апреля по 3 мая 2018 года Н. Ештыганова приняла участие в ХIII 

Всероссийском Фестивале культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока «Кочевье Севера» в г. Москва. В рамках Фестиваля Нелли приняла 

участие в конкурсной программе «Полярный стиль», где представила традиционную 

меховую одежду оленных чукчей: керкер – меховой комбинезон, торбаза – высокие 

женские, торбаза – мужские зимние, камлейку женскую, камлейку мужскую, малахай – 

мужской головной убор, вэчоквын – мужской головной убор с подробным описанием, 

назначением и демонстрацией. 

    
Нелли Ештыганова демонстрирует меховую одежду г. Москва. 

Фестиваль «Кочевье Севера». 



16 июня 2018 года Организация провела субботник по очистке от скопившегося 

мусора территорию над морским портом Анадырь. Субботники проводим каждый год с 

2010 года. Инициатором экологического мероприятия стала заместитель председателя 

Организации  И. Ю. Вулькынэ.  

 

      
В. Рультын                                 Г. Нотатынагиргина, Л. Данилова, И. Рычим–Нананайнына. 

 

     
 Ирина с детьми.                              В. Нувано склон над морским портом Анадырь. 

 

24 ноября 2018 года Организация провела отчѐтно-выборное Общее собрание в 

окружной библиотеке имени Тана-Богорза. Руководствуясь Уставом Организации, раз в 

четыре года проходит отчѐтно-выборное Общее собрание. Цель Общего собрания избрать 

Председателя, новый состав Совета, нового председателя КРК, заслушать отчеты всех 

подразделений, контрольно-ревизионной комиссии, членов Совета и Председателя о 

проделанной работе за четыре года с 2014-2018гг. Цель была достигнута. В целом 

деятельность Организации признана удовлетворительной. Председателем Организации 

осталась В.В. Кавры, председателем КРК Нувано. Избран новый состав Совета 

Организации в количестве 12 человек: Гыргольнаут  И.Г, Нотатынагиргина Г. И., Грачева 

В. А., Зеленский М. А., Выквырагтыргыргына  Л.С., Кергитваль А.Н., Ранаврольтына Т.Г.  

Нананайнына-Рычим И.В., Келевекет И.К., Ештыганова Н.В., Вулькынэ И.Ю.. На Общем 

собрании Организации были вручены благодарности и грамоты, сделанные в 

Организации. 

         
Председатель В.Кары.                                               Члены РОО «Чычеткин вэтгав» 

 



              
В.Н. Тевлянто г.о. Эгвекинот    Л.И. Абрютина г. Билибино          Н.В. Ештыганова 

Руководитель «К’энъев».            «Пэгытти».                                     секретарь Организации. 

 

      
Т.Г. Ранаврольтына.               В. Эйгина член КРК.                    Члены Организации. 

 

    
Вручение благодарности                                                Вручение благодарности директору  

директору НКО «Фонда социального развития           окружной библиотеки им. Тана-

Богораза «Купол»» Л.Л. Даниловой.                             О.И. Пахомовой. 

10 декабря 2018 года в день образования Чукотского автономного округа 

Организация и дети из Дворца детского творчества этно-экологического клуба 

«Эйн’эк’эй», руководитель Г. И. Нотатынагиргина выступили с концертом на чукотском 

языке в доме инвалидов и подарили им браслеты, сделанные руками детей.  

 

     
   Члены РОО «Чычеткин вэтгав» и дети в доме инвалидов выступают и дарят подарки. 

 
Региональная общественная организация любителей чукотского языка Чукотского 

автономного округа «Родное слово» Благодарит Аппарат Губернатора Чукотского автономного 

округа и Управление по делам коренных народов за помощь в проведении мероприятий, 

направленных на сохранение, развитие и популяризацию чукотского языка и культуры чукотского 

народа. Выделенная субсидия на уставную деятельность расширяет возможности Организации в 

работе не только в г. Анадырь, но и в селах округа.  

 
С уважением, 

Председатель РОО «Чычеткин вэтгав»  В.В. Кавры  


