
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ШОРЦЫ  издавна живут в 

живописных южных районах 

Кузбасса по берегам рек. 

Красива и щедра природа 

этих мест. Название народа 

произошло от имени одного 

из крупных родов, жившего 

на реке Шоре. 

 Шорцы были охотникам и 

рыболовами, собирали плоды и 

коренья. Сильные и выносливые, 

работоспособные и пытливые шорцы 

талантливы от природы.  

 

 

 

 

 

 

 

Русские в старину называли шорцев 

«кузнецами» за их умение плавить 

железо и изготавливать из него 

предметы домашнего обихода. 

От этого и пошло название нашего 

края – Кузнецкая земля. 

➢ Жизнь шорского народа 

была неразрывно связана с 

природой.  Дети тайги, 

шорцы, бережно относились 

к природе - обычай запрещал 

без надобности рвать 

траву — волосы земли, 

ломать ветки деревьев, 

отлавливать много зверя и 

птицы.  

С почитанием родной земли – гор, 

лесов, рек – связаны обряды шорского 

народа. Шорцы  верили, что мир 

населён многими невидимыми 

добрыми и злыми духами, которые 

могут помогать или вредить людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Наиболее популярный обряд 

– обряд поклонения березе – 

дереву, которое у шорцев 

считается священным. К 

сучьям березы привязывали 

принесенные с собой 

разноцветные ленточки, 

предварительно сделав три 

кивка головой, просили для 

себя  и своей семье 

благополучия.  

   ШАМАНЫ самые сильные люди, и 

они получают тайные знания, им 

дается дар разговаривать и общаться с 

духами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаманы во время волшебного 

магического танца – КАМЛАНИЯ – 

путешествовали по разным мирам, 

говорили или даже сражались с 

духами. Они лечили людей, 

предсказывали погоду, помогали в 

охоте. Ни одно дело не обходилось 

без шамана. 



Шорская игра 

«Перетягивание палки» 

( Тайак тартканы) 

2-3 пары детей садятся на пол, лицом 

друг к другу, руками держаться за 

палку, хват сверху, ноги согнуты в 

коленях. Упираясь, стопа в 

стопу, на вытянутых руках, по 

команде дети начинают тянуть палку 

на себя. Побеждает тот, кто перетянет 

палку быстрее.

 
 

Шорская игра 

«Оргас - Лентяй» 

Выходят несколько ребят (четное 

количество). Согласно правилам, 

надо сбить противника ударом плеча, 

прыгая только на одной ноге и держа 

руки за спиной. Выигрывает команда, 

сбившая большее количество 

«врагов», т.е. поставив соперника на 

обе ноги. При желании победители 

играют между собой или приглашают 

сразиться другую команду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шорская игра «Метание камня» 

(Таш таштағаны) 

Цель игры: проявить себя в силе. 

На земле отмечается черта, 

за которую нельзя заступать 

участникам (нулевая отметка). 

Участники бросают тяжёлый 

камень на дальность. При заступе за 

черту попытка не засчитывается. 

Всего каждому участнику даётся три 

попытки. Выигрывает тот, кто кинет 

камень дальше. 

 

 

               Муниципальное   

    бюджетное дошкольное  

         образовательное   

         учреждение №155 

«Центр развития ребенка         

          – детский сад» 
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