
Самый вкусный день осени - «День варенья» в «Чочур Муране» 

В эколого-этнографическом комплексе «Чочур Муран» 16 сентября, 

прошел фестиваль «День варенья». Организаторами данного мероприятия 

являются: эколого-этнографический комплекс «Чочур Муран» и 

благотворительный фонд «Харысхал», ежегодно на этот праздник 

организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы. Главной 

целью фестиваля является — поддержка благотворительного фонда 

«Харысхал», который всегда старается помогать детям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

  

 

Как и многие горожане, этот осенний праздник мы ждали, и готовились к 

нему основательно. 



  

 

На этом празднике можно было вдоволь насладиться вареньем, которое 

готовили под открытым небом, на глазах у гостей и участников фестиваля. 

Вкусные пироги с вареньем с радостью уплетали и взрослые и дети. 

Программа была очень насыщенной: конкурсы, концерт, благотворительная 

выставка-ярмарка.  
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На открытии фестиваля успешно выступили наши знаменитые «Солнечные 

лучики» под руководством Яны Игнатьевны Юмшановой. 

   

 

Для нашей школы этот осенний праздник стал традиционным. В этом году от 

имени школы-интерната на дегустацию было предоставлено 35 видов 

варений. Это варенье из молодых сосновых шишек, варенье из сосновой 

хвои, варенья из разных ягод: брусники, голубики, земляники, красной 

смородины, морошки, черной смородины и т.д. Были представлены 

множество самых интересных комбинированных вкусов, это варенья, в 

составе которых были и фрукты, и овощи, и ягоды. За такое разнообразие 

наша школа заслуженно стала победителем в номинации «Самый большой 

ассортимент варений». 



 

 

 



 

Особую популярность среди покупателей ярмарки получило варенье из ягод 

черники (санберри). Ягоды были выращены в нашем огороде на территории 

школы-интерната. А сварила эту вкуснятину Ньургуяна Гаврильевна 

Дягилева.     

 

Кроме черники на продажу были выставлены и другие культуры, 

выращенные на нашем огороде: картофель, тыква, редька, сладкая кукуруза, 

капуста брокколи, красная капуста и т.д. Наша школа активно работает по 

трудовому воспитанию детей, таким образом, все, что посажено на 

территории школы-интерната, выращено с помощью наших учеников.   



А нашими самыми юными участниками были, учащиеся 1 «а» класса (кл.рук. 

Юмшанова Яна Игнатьевна). Коллектив 1 «а» класса очень креативно 

подошёл  к оформлению своего стола, с названием «В гостях у мишек». И 

они  достойно стали победителями фестиваля в номинации «Лучшее 

оформление стола».   

 

 

На этом наши достижения не заканчиваются, мама Хабарова Константина, 

ученика 7 «в» класса (кл.рук. Будищева Туяра Альбертовна) – Хабарова 

Марина Петровна, стала победителем в номинации «Вкусный напиток из 

ягод». Ее морс из клюквы с брусникой члены жюри отметили, как самый 

вкусный напиток. В ответ, Марина Петровна порадовала всех гостей своим 

стихотворением собственного сочинения. 

Праздник прошел на «Ура!». Дружелюбное настроение так и веяло вокруг. 

Счастливые лица и море улыбок зарядили нас прекрасным настроением до 

следующего празднования «Дня Варенья». Нам было очень отрадно слышать 

от председателя жюри – заслуженного   работника народного хозяйства 

Якутии Марии Габышевой, слова благодарности, за наше ежегодное, 

активное участие в фестивале.  

Все победители и призеры конкурсов получили грамоты и призы от 

спонсоров фестиваля «День варенья». Нас отметили дипломами, а также мы 

получили сертификат на обслуживание в ресторане «Чочур Муран» на сумму 



5000 рублей, учащиеся 1 «в» класса получили такой же сертификат на сумму 

2000 рублей. 
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Школа-интернат № 34 благодарит за организацию замечательного осеннего 

праздника «День Варенья»  эколого-этнографический комплекс «Чочур 

Муран» и благотворительный фонд «Харысхал». А также, выражаем 

благодарность нашим дорогим родителям, которые приняли активное 

участие и предоставили варенья. Желаем всем дальнейших успехов и 

процветания, будьте здоровы! 

 


