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13 МАРТА13 МАРТА13 МАРТА -  -  - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙНА ЦЕНТРАЛЬНОЙНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ГОРОДА ПРОШЛОПЛОЩАДИ ГОРОДА ПРОШЛОПЛОЩАДИ ГОРОДА ПРОШЛО

ШИРОКОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕШИРОКОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕШИРОКОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
МАСЛЕНИЦАМАСЛЕНИЦАМАСЛЕНИЦА
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праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом,
является одним из самых веселых в году. В этом нурлатцы смогли

убедиться и сами: праздник-обряд прошел с хороводами, песнями,
плясками, ну и, конечно же, блинами. Для детей были организованы

спортивно-развлекательные площадки, где они с большим 
желаением и удовольствием участвовали в активных и веселых играх,

желающие могли принять участие в соревнованиях на ловкость,
быстроту и логическое мышление, работали мастер-классы,

национально-культурные объединения приглашали на хоровод дружбы. 

Масленица
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Работали торговые точки, где можно было отведать вкусностей
местного производства и согреться горячим чаем. Одновременно на

сцене сквера “Театральный” шли театрализованное шествие и
праздничный концерт. На площади была организована выставка из

кукол-чучел Масленицы. Выставка из кукол стала настоящим
украшением праздника, она пришлась по вкусу горожанам и детям, и
послужила фотозоной – несомненно, у многих нурлатцев в семейных

архивах появились незабываемые фотографии.
Нурлатцев и гостей города поприветствовал глава района Алмаз

Ахметшин и поздравил с народным праздником.
 

Ну а самым зрелищным моментом праздника стало традиционное
сжигание чучела, что ознаменовало прощание 

с зимой и встречу весны.
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 Центральная библиотека встречала жителей и гостей города
интерактивной выставкой «Здравствуй, масленица». Желающие смогли

познакомиться с литературным образом масленицы. 
Для всех гостей праздника был подготовлен спринт-конкурс на

быстрые знания масленичных традиций, участвуя в котором взрослые
и дети могли блеснуть знаниями и эрудицией и заработать приз.

Правильные ответы, поднимали их настроение, на лицах появлялась,
улыбка.Так же участникам праздника предлагалось испечь

импровизированные блины и заплести косу на скорость. Благодаря
спринт-конкурсу нам удалось привлечь внимание молодежи к истории

зарождения и появлению русских традиций, а взрослому населению
напомнить о необходимости в сохранении и передаче обычаев,

обрядов молодому поколению.

Библиотека на празднике "Масленица"
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12 ИЮНЯ12 ИЮНЯ12 ИЮНЯ - ЗРЕЛИЩНО И ЯРКО - ЗРЕЛИЩНО И ЯРКО - ЗРЕЛИЩНО И ЯРКО
ПРОШЕЛ ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙПРОШЕЛ ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙПРОШЕЛ ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК "САБАНТУЙ""САБАНТУЙ""САБАНТУЙ"
   

7



В нашем районе праздник Сабантуй давно уже обрел межнациональный
ранг и проходит с участием большого количества гостей. У центрального

входа праздничного майдана их встретил и сопроводил вдоль
импровизированных площадок глава Нурлатского муниципального района

Алмаз Ахметшин.

В Нурлате зрелищно и ярко прошел
 народный праздник Сабантуй

Здесь были организованы экспозиции «Музейный дом им.Г.Кариева.
Саяр-Спутник» с театрализованной постановкой, кратким, но очень

емким экскурсом в судьбу основоположника татарского театра, а
также «Музейный дом им.Габдуллы Тукая». По пути к главной
площадке праздника гостям продемонстрировали традиции

татарского чаепития, пригласили на мастер-классы, предложили
свою продукцию местные товаропроизводители и др. 
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В честь ударных земледельцев, хлеборобов, механизаторов и всех тех,
без кого невозможно представить сельскохозяйственную отрасль,

здесь же развернулся грандиозный концерт с богатой праздничной
программой. В их честь артисты эстрады республики, творческие

коллективы, мастера сцены Нурлатского района исполнили душевные
песни, задорные танцы, композиции. А праздник все набирал силу.

Ведь весь майдан сегодня отдан Сабантую.
В это время нурлатцы и гости праздника смогли участвовать в

различных конкурсах, квестах, посетить множество мастер-классов. Для
детей работали батуты, не пустовала и фотозона – импровизированный

мостик через речку. Были организованы места для отдыха, торговые
ряды. Словом, праздник подарил хорошее настроение и дал
возможность достойно отметить Сабантуй, отдохнуть душой,

встретиться с близкими.  
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«Сылу Нечкәбил» под таким названием центральная библиотека
организовала квест на традиционном празднике «Сабантуй -2021». Квест
разделился на пять станций, которые отображали татарскую культуру, в

частности, лоскутное шитье. Гостей праздника встречала
очаровательная пчелка из сказки А. Алиша «Сылу Нечкәбил». На станции

юные участники праздника собирали кубики к иллюстрациям сказки и
отвечали на вопросы. Красочные маски на станции аквагрим - «Кәефле
рәсем», знакомили детей с народной символикой цвета, орнаментом и
его разновидностями, приближая тем самым к традициям и обычаям

татарского народа. Взрослых гостей праздника встречала станция
«Фольклорная радуга». Участники могли познакомиться с народным

творчеством. Также особое внимание гостей, привлекла станция
«Прялка». Желающие с большим удовольствием принимали участие в

мастер-классе и пряли пряжу. Все участники квеста получили
атрибутику для закрепления на заключительной станции «Мәйдан

күренешләре», где получали сладкие призы. Всем гостям праздника
организаторы квеста «Сылу Нечкәбил» подарили положительные

эмоции и прекрасное настроение.

Библиотека на празднике "СабантуЙ"
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3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ3 ИЮЛЯ         ---      ЧУВАШСКИЙЧУВАШСКИЙЧУВАШСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«УЯВ-2021»«УЯВ-2021»«УЯВ-2021»
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Ну где еще, как не на Уяве, гостям предложат такое разнообразие
исконных чувашских блюд и традиционного напитка сара,

изготовленных по рецепту, который передается из рода в род и
зачастую держится в секрете. Где еще встретить такое изобилие

национальных орнаментов, в которых одно из главных мест
занимает солнце. Переходя от подворья к подворью можно прожить

маленькую жизнь, которая зарождается от случайной встречи на
молодежных играх и проходит все этапы народной обрядовой

культуры.
Здесь же благословляя юношу на легкую службу, перевязывают

через плечо вышитое полотенце. А в соседнем доме идет
сватовство, рядом уже свадьба гуляет. Нескучно молодежи и на

посиделках, она перенимает у опытных хозяюшек мастерство
прядения и вышивки. Тут же невзирая на шум и веселье засыпает в

зыбке под колыбельную малыш. А какие здесь звучат песни!

В Нурлате «УЯВ-2021» прошел под лозунгом
единения народов и сохранения традиций

Праздник чувашской национальной культуры Уяв в Нурлате одинаково
любят и татары, и представители других народов. Следуя уже сложившейся

доброй традиции глава района Алмаз Ахметшин приветствовал гостей
праздника и на чувашском, и на татарском языках.
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Главным украшением праздника, конечно же, стал хоровод. Он закружил
гостей сразу же после того, как почтенный старец под молитву забил

березовый колышек. Это еще одна традиция праздника, знаменующая собой
начало доброго и благого дела. Радостная и светлая атмосфера торжества

всем дарила праздничное настроение. Его скрасило и выступление
заслуженного коллектива народного творчества РФ, фольклорного ансамбля

«Уяв» из Чебоксар. Под шквал оваций вышел на сцену и любимый нурлатцами
артист чувашской эстрады Вячеслав Христофоров.

Уяв в Нурлате как всегда прошел на высшем уровне. И что очень важно, он дал
возможность прочувствовать сердцем неделимую связь со своей малой

Родиной всем, кто родился и вырос в Нурлате. 
Как поделился один из гостей праздника, стоит только один раз побывать

 на Уяве в Нурлате, непременно захочется 
вернутся сюда еще и еще раз.
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Библиотека на празднике "УЯВ"

"Сокровище чувашской культуры"- под таким названием предложила
креативную выставку центральная библиотека на празднике «Уяв -

2021». Большой перечень литературы на чувашском языке был
представлен для детей и их родителей. Радовала глаз цветная

россыпь национальных полотенец с неповторимым орнаментом,
здесь же можно было познакомиться с расшифровкой знаков и

цветовыми сочетаниями вышивки. Большой интерес у взрослых и
детей вызвал мастер-класс по росписи тарелок орнаментами

чувашского народа, а также собирание пазлов с изображением
чувашских орнаментов и эмблем и иллюстрациями

 по сказке «Нарспи».
Яркое панно о поклонении чувашского народа Солнцу – источнику

жизни, и героиня книги Сарпике, обращающаяся к нему с молитвой
стали своеобразной фотозоной, которая привлекла к себе

многочисленных гостей праздника.
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