
60-ЛЕТИЮ  ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Цель фестиваля:  
Привлечение жителей Снежинска к многонациональной 

культуре города; 

нравственно-патриотическое воспитание молодежи в 

традициях взаимодействия разных национальных культур; 

сохранение, поддержка и развитие традиционных  культур 

народов Южного Урала. 

Дата проведения: 20 мая 2017 г. 

Место проведения: г.Снежинск, открытая площадка Парка 

культуры и отдыха перед стадионом «Комсомолец» 

Время Мероприятие 

11.30-12.00 Открытие Этнофестиваля 

Приветственное слово главы Иткуля, представление 

культуры (презентация, танец, песня, дегустация 

национальных блюд) 

представителя мусульманской общины (по 

договоренности),  

Приветственное слово руководства Снежинского 

городского округа (по согласованию), 

Представителя Управления образования Снежинского 

городского округа (по согласованию). 

Награждение благодарственными письмами и ценными 

подарками участников и организаторов фестиваля 

12.00-15.00 Проведение Этнофестиваля: 

12.00 – 12.30 Представление татарского народа (гимн Татарстана, быт, 

утварь, юрты). Выступления: 

 Татарские песни, танцы, игры. 

 Дефиле татарских костюмов 

12.30-13.00 Представление культуры русского народа (гимн РФ, утварь, 

быт). Выступления: 

 Русские песни, танцы, игры. 

 Дефиле русских костюмов 

13.00-13.30 Представление культуры башкирского народа (гимн 

Башкортостана, утварь, быт): 

 Культура  и обычаи жителей д.Даутово и с.Иткуль. 

 Видеофильм. 

 Стихи,  песни на башкирском языке. 

 Башкирские танцы, игры. 

Дефиле башкирских костюмов. 

13.30 – 13.45 Украшение дерева "Дружбы" – лентами 

13.45 – 14.00 Общий хоровод "Дружбы" 

               УЧАСТНИКИ ЭТНОФЕСТИВАЛЯ 

 

Территория 

Индивидуальный 

участник 

или коллектив 

(название) 

Жанр 

 

Название 

мастер – 

класса 

для детей 

 

г.Верхний 

Уфалей 

Ансамбль 

 национальных 

культур "Шатлык" 

Руководитель  

Тухватуллина Ф. 

Вокал 

Танцы 

 

Мастер класс 

по игре на 

инструментах 

 народов Мира 

г. Верхний 

Уфалей 

 

 

 

 

 

Гармонист, попавший 

в десятку лучших 

гармонистов Южного 

Урала, участник 

телевизионной 

программы  

"Искры камина" 

Игра на 

гармошках, 

на ложках, 

вокал 

 

 

 

Мастер класс 

 игры на 

ложках 

 

 

 

"ЦКС" 

Верхне- 

Уфалейского 

гор. округа 

АРП 

"Родники" 

Руководитель  

Андреева З.Г. 

Вокал 

 

 

 

Фольклорные  

танцы 

 

 

д. Даутово 

 

 

 

 

 

Вокально-

танцевальный 

коллектив 

"Звездный хит" 

Руководитель  

Андреева З.Г. 

Вокал 

Танцы 

Анимационные  

танцы 

Флешмоб 

для детей. 

Старинные  

акапельные 

песни 

Мастер класс 

по 

 пошиву 

татарского  

головного 

убора 

 "Калфак" 

с. Иткуль 

 

 

Загартдинова С.Г.  Видео-

презентация: 

«О жизни 

башкир 

на башкирском 

и русском 

языках» 

                                 МЫ ВАС ЖДЁМ! 

 


