ГБОУ с. Малый Толкай
2017 год
«ВЕНОК ДРУЖБЫ» фестиваль народов Поволжья.
Составила и провела зав. школьной библиотекой Гульбина Г.Н.
Цели:
• Воспитывать у школьников любовь к родной земле, уважение к традициям
своего края и людям труда;
• уважительное отношение в общении с близкими и сверстниками,
способствовать повышению уверенности в себе.
• Развивать познавательный интерес к народному творчеству родного края, к
окружающему миру.
• Формировать у детей интерес к самобытности, фольклору народов
Поволжья.

Звучит музыка «Одна семья» и выходит ведущий.
Ведущий.
Поволжский край, моя земля
Родимые просторы!
У нас и реки и поля
Холмы, леса и горы
Народы, как одна семья
Хотя язык их разный
Но дружбой мы своей сильны
И мы живём прекрасно
Ведущий. Народы Поволжья живут дружно, уважают и ценят традиции друг
друга. Дети разных национальностей вместе учатся в школе, ходят в детский
сад. Вот и наша школа – одна большая многонациональная семья. Народы
Поволжья гостеприимные, трудолюбивые люди. Сегодня мы всех

приглашаем на наш праздник – фестиваль «Венок дружбы» народов
Поволжья.
Здравствуйте! Исянмесес! Авани! Здоровтэ!
Ведущий. Все народы различны. Как у каждой птицы — своя песня, так и у
каждого народа есть свои традиции и обычаи, своя культура — народные
песни, музыка и танцы. Перечислять можно долго. И все это национальное
разнообразие в нашей Самарской области.
Ведущий. Все живущие в России именуются соотечественниками,
россиянами. Независимо от того, к какому народу принадлежит житель
Российской Федерации, он является ее полноправным гражданином. У всех
нас одна Родина, одно Отечество.
Ролик «Россия- многонациональное государство»
Россия, ты – великая держава,
Твои просторы бесконечно велики.
На все века себя ты увенчала славой.
И нет другого у тебя пути.
Озёрный плен твои леса венчает.
Каскад хребтов в горах мечты таит.
Речной поток от жажды исцеляет,
А степь родная хлебушек родит.
Кто Русью рождённый,
в Россию влюблённый,
Тот отдал ей сердце и душу свою.
Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне,
О ней, о России, я песню пою.
Про белые рощи и ливни косые,
Про желтые нивы и радость весны.
Любите Россию, любите Россию!
И будьте России навеки верны!

Ведущий. Скажите, представители каких национальностей учатся в нашей
школе? (русские, татары, мордва, чуваши, удмурты, украинцы, белорусы,
немцы и т.д.)
Ведущий.: Как хорошо, что встретились
Мы вместе в зале нашем.
О народностях Поволжья
Мы вам сейчас расскажем

Ведущий. По данным переписи 2010 года в Самарской области проживают
представители 157 национальностей. Русское население является наиболее
многочисленным (2,6 млн. человек) и составляет 85,6%. Второе место по
численности населения в области, как и в целом по России, занимают татары,
их численность составляет 126,1 тыс. человек или 4,1% в общей численности
населения (по России – 3,9%). Численность чувашей составляет 84,1 тыс.
человек (2,7%), мордвы – 65,4 тыс. человек (2,1%), украинцев – 42,2 тыс.
человек (1,4%), армян – 23 тыс. человек (0,7%), казахов – 15 тыс. человек
(0,5%), азербайджанцев – 14 тыс. человек (0,5%), узбеков – 11,2 тыс. человек
(0,3%), белорусов – 9,2 тыс. человек (0,3%), башкир – 7,7 тыс. человек
(0,25%), таджиков – 7,2 тыс. человек (0,2%), немцев – 6,8 тыс. человек
(0,2%), цыган – 4,9 тыс. человек (0,16%) и др.
Ведущий. Мы – русские.
Работаем по-русски.
По-русски мы восходим в свой зенит.
По-русски переносим перегрузки,
И русской песней слава нам звенит.
Ведущий. РУССКИЕ крупнейший по численности народ в России.
Поднимите пожалуйста руку ребята –русские. Задумывались ли вы, ребята
русские, какого вы роду-племени?
Многие наверняка могут сказать: «Мои предки принадлежат к древнему
племени славян». Одно из таких племен называлось Росы, отсюда и пошло
название Русь, а людей , живших на Руси, стали называть русскими.
Издавна первой заботой русских крестьян в их жизни был урожай. Недаром
главным обрядовым блюдом и во время праздников и на свадьбах был хлеб –
каравай. На нем лепили из теста важнейшие символы – плуг, мировое дерево.
Русская история древняя и поучительная. За долгие века существования
народная мудрость закрепилась в пословицах, загадках, печальных и
веселых обрядовых песнях
Ведущий. Пища русских в основном хлебные, мучные и крупяные блюда блины и лепешки, хлеб из кислого (реже - пресного) теста, в праздники –
различного рода пироги, пряники и печенья. Жидкие мучные, крупяные и
овощные блюда (тюря, похлебки, щи, уха); из напитков - квас, пиво, в
прошлом - мед. Чай широко и повсеместно распространился только в XIX в.
Как правило, соблюдались посты, во время которых запрещалось есть мясо и
молоко.
Ведущий. Главным зимним праздником является праздник Нового года.
После принятия христианства он совпадал с Рождеством и святками. В

новогодние святки ходили по дворам с песнями – колядовали. Рядились в
нечистую силу.
Страшные и в то же время смешные маски ряженых делали нечисть менее
пугающей.
Ведущий: Самым веселым праздником можно считать празднование
проводов зимы, который у русского народа называется в честь обрядового
блюда – масляного блина. На масленицу катались с гор, гуляли, пировали.
Прослушайте русскую песню «Ой блины мои блины»
Дети: ^ А мы масленицу повстречаем,
Маслом гору поливаем,
На широк двор зазываем,
Да блинами угощаем.
Ведущий 1: И всегда и везде народные праздники сопровождала русская
пляска и песня, которая согревала, печалила, веселила русских людей
( Исполняется русский танец»)
Ведущий. Народное искусство русских - многослойно и разнообразно по
своему характеру. Развитие художеств, ткачества, вышивки, плетение кружев
были связаны с украшением одежды, полотенец, постельного белья; резьба
по дереву - с украшением жилища, утвари и орудий труда, с игрушками;
керамика - с посудой, игрушкой; роспись - с украшением интерьера (печи,
лавки), прялок, игрушек.
Национальная русская одежда проста и самобытна. Это сарафан и рубаха с
поясом кушаком
Ведущий. Знаете ли вы, почему нашу праздничную одежду
украшает вышивка? Считалось, что в праздник человек разговаривает с
Богом, но и рубаха тоже как бы участвует в разговоре: на ней языком
орнамента были написаны все просьбы человека к Богу. Повседневную
одежду не украшали – только швы и края обшивали красной нитью, чтобы
преградить дорогу злым силам.
Ведущий: Передающаяся из поколения в поколение народная мудрость стала
исторической памятью народа. И мы с вами, друзья, в своей жизни и труде
должны уважать и почитать традиции наших отцов и дедов.
У русских очень богатый фольклор , это песни - былины о подвигах
богатырей, исторические песни. Особенно развиты были русские волшебные
сказки . Даже в нашей библиотеке огромное количество русских народных

сказок.
Ведущий. Издревле русский народ отличался смелостью, героизмом Звание
Героя Советского Союза было присвоено свыше 8000 русским. Первым
нашим земляком, получившим звание Героя Советского Союза, был
пограничник И.Д. Бузыцков. В мае 1943 года героический подвиг, защищая
Сталинград, совершил самарец Ю.П. Нектаров. За мужество, отвагу, умелое
ведение боя на Курской дуге звание Героя Советского Союза было присвоено
нашим землякам - командиру стрелковой дивизии генерал-майору Д.Н.
Голосову, командиру полка Н.В. Будылину, лётчику П.И. Коломину. Среди
повторивших бессмертный подвиг Александра Матросова был и наш земляк
Василий Сурков. Трое волжан - Пётр Матвеевич Потапов из Куйбышева,
ставрополец Виктор Петрович Носов, уроженец Дубового Умёта Василий
Николаевич Яшин — повторили подвиг Гастелло. Летчик, генерал-майор
Георгий Нефёдович Захаров - единственный в стране человек, на груди
которого рядом с Золотой Звездой Героя Советского Союза, другими
отечественными наградами прикреплены два ордена Почётного Легиона высшей награды Франции.

Ведущий. ТАТАРЫ Второе место по численности населения в области, как
и в целом по России, занимают татары, их численность составляет 126,1 тыс.
человек или 4,1% в общей численности населения . На берегах Волги
татары, появились ещё в 16 веке. Большая часть из них исповедует
исламскую религию. Верующие татары – мусульмане. На территории
Самарской области построены мечети. У татар принято ярко раскрашивать
свои жилища, на внутренние стены вешать полотенца, разноцветные
коврики. Среди татар Поволжья преобладают представители большой
европеоидной расы. Татары Поволжья говорят на татарском языке.
Распространен также русский язык.
Ведущий. Основным занятием татар являлось пашенное земледелие (рожь,
пшеница, овес, горох, ячмень, гречиха, просо, лен, конопля).. Занимались
пчеловодством. Было развито разведение птицы: кур, гусей, уток.
Огородничество и садоводство у татар не получили широкого развития.
Часть татар занималась ремеслами - ювелирным, кожевенным, обработкой
шерсти, волокна, изготовлением узорной, вышитых головных уборов и др.
Ведущий. Основу питания составляла мясомолочная и растительная пища супы, заправленные кусочками теста или крупой, а также каша, хлеб из
кислого теста, лепешки, блины. Из конины готовили вяленую колбасу.
Любимым лакомством был вяленый гусь. Широко был распространен чай.
Употребляли и эйран - разбавленный водой катык (катык - особый вид

кислого молока)- Татарские национальные блюда – это петер – лепешки,
шурпа -суп, чай, халва.
Ведущий. Национальный костюм яркий и красочный. Особенностью
являются богатые ткани – бархат и парча.
Татары очень любят музыку, танцы, песни .
(Татарский танец в исполнении девочек 8 кл.)
Ведущий. А где же можно повеселиться, как не на «Сабантуе» - празднике
земледелия татар. - На Сабантуе не только пели и плясали, но и устраивали
состязания в силе, ловкости, быстроте.
Главным, наиболее любимым и самым популярным видом состязаний на
Сабантуе по-прежнему остается национальная борьба на кушаках. Широкое
распространение получили различного рода шуточные состязания во время
празднования Сабантуя. Это бег с ложкой и яйцом, перетягивание каната,
бой мешками.
Ролик «Сабантуй»
Ведущий. В устном народном творчестве татар представлены сказки и
легенды, байты и песни, загадки, пословицы и поговорки. Татарская музыка
близка к музыке др. тюркских народов, особенно башкир. Наиболее
распространенные музыкальные инструменты: гармонь-тальянка, курай
(типа флейты), кубыз (губной варган), у татар-мишарей - скрипка (Зуду к), У
татар-кряшен - гусли.
Ведущий. 161 представителю татарского народа было присвоено звание
Герой Советского Союза. Примером несгибаемого мужества, патриотизма и
стойкости, символом борьбы с фашизмом для народов всей Европы стал
поэтический и гражданский подвиг нашего земляка Мусы Джалиля.
Куйбышевские татары дали стране трех Героев Советского Союза – Рауф
Кутуев, Лейла (Ольга) Санфирова и Махмут Баишев. Есть среди татар нашей
области и полный кавалер орденов Славы – Хамидулла Насибуллин, после
войны проживавший в Ставрополе - Тольятти.

Ведущий. ЧУВАШИ Численность чувашей на поволжской земле
составляет 84,1 тыс. человек (2,7%) на берега Волги они заселялись сюда с
конца 17 века. Занимались разведением животных: овец, свиней, лошадей

- С давних времен чувашский народ жил в лесных чащах, почитали огонь,
воду, солнце, землю, верили в добрых богов и духов во главе с верховным
богом Чулт Тура и в злых существ во главе с Шуйтаном. Почитали домашних
духов - "хозяина дома" (херт-сурт) и "хозяина двора" (карта-пусё). Каждая
семья хранила домашние фетиши - куколки, прутики и пр. Среди злых духов
чуваши особенно опасались и чтили кирс-метя.
Ведущий. Календарные праздники включали зимний праздник
испрашивания хорошего приплода скота, праздник почитания солнца
(Масленица), многодневный весенний праздник жертвоприношений солнцу,
богу Тура и предкам , праздник весенней пахоты (акатуй), летний праздник
поминовения мёртвых. После сева проводились жертвоприношения, обряд
вызывания дождя, сопровождавшийся купанием в водоеме и обливанием
водой, по завершении уборки хлеба - моления духу-хранителю овина.
Молодёжь устраивала в весенне-летний период гуляния с хороводами, зимой
– посиделки.
Ведущий. Акатуй – чувашский народный праздник.
Это праздник окончания посевных работ
Ролик «Акатуй»
Ведущий.
В чувашских семьях девочек уже с 5-6 лет учили рукоделию, а к 12-14 годам
многие из них, освоив секреты мастерства, многообразие техники
становились прекрасными мастерицами. Молодые девушки свои наряды,
предназначенные для праздников или весенних хороводов, вышивали
скромно.Чувашская народная одежда и украшения - богатейшее наследие
материальной и духовной культуры прошлого. Чувашский национальный
костюм отличается красотой вышивки и украшений. В зависимости от пола и
возраста традиционный костюм имеет свои отличия.
Ведущий. У чувашей, как и у всех народов лесной полосы, была сильно
развита обработка дерева, почти вся домашняя утварь изготавливалась из
дерева, в том числе и плетеная утварь из лозы, лыка, дранки, корней.
Постепенно изделия из лозы находили все большее применение в быту в
виде утвари, предметов обихода: дорожные сундуки, корзинки, курительные
трубки, столы, стулья и т.д. Резьбой украшались предметы домашнего
обихода: солоницы, шкафчики для хранения хлеба, шкатулки, подносы,
блюда, сосуды.
Чувашская кухня насчитывает не одну сотню лет. Развиваясь, она,
естественно, испытала на себе влияние кулинарных традиций соседей:
русских, татар, удмуртов, марийцев. Однако кулинарные заимствования не

лишили чувашскую кухню национального колорита, а лишь способствовали
её разнообразию. Любимые блюда чуваш - супом –шурпе, чечевичная каша,
пироги с крупой, капустой, чакат – творожными сырками.
Ведущий. Чувашское устное народное творчество имело развитые виды и
формы. Оно было тесно связано с сельскохозяйственным трудом и
различного рода обрядами.
Фольклор чувашей основывается на песне. Молодежью исполнялись песни
во время посиделок и вечерних хороводов, гаданий на кольцах, масленичных
катаний. Пели свадебные, трудовые, лирические, рекрутские, а кроме того
исторические песни. Быᴛᴏʙали у чувашей и ритуальные песни. Пели во время
проведения обрядов кёр сари или аван сари (осенние жертвоприношения в
честь нового урожая) и т. д, Глубоко печальны были песни-причеты
похоронно-поминального цикла.
Послушайте, как звучит песня на чувашском языке (МП3 «Чувашская
народная песня»)

Ведущий. Среди многочисленных чувашских сказок (юмах) преобладают
волшебные.
Ведущий. За годы войны 45 воинам–чувашам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Среди них – наши земляки: Фёдор Николаевич Ижедеров
и Георгий Константинович Дюдюкин
Ведущий. МОРДВА В самарской области мордвы проживает – 65,4 тыс.
человек (2,1%), преимущественно мордва – эрзя. В Самарской области
наибольшее количество мордвы проживает в городах. Сельское население
сосредоточено в 13 районах в 120 населенных пунктах (поселки, деревни,
села). Только , Похвистневском районе – 14 мордовских сел. А кто скажет, в
Малом Толкае проживает какая народность?
Первые группы мордовского населения появились на территории Самарского
Поволжья в эпоху золотой Орды.
Ведущий. Основу хозяйства мордвы составляло пашенное земледелие в
сочетании с домашним животноводством и промыслами. Сеяли озимую
рожь, овес, ячмень. Мордва выращивала коноплю и лен, сажала картофель и
репу. В южных селах выращивали дыни, арбузы, тыкву, подсолнечник.
Мордва самарской области занималось пчеловодством.
Рыболовство также было развито у мордвы. Рыбу ловили «заколами,
мережами, городьбой, сетями, бреднями, удочками, лукошками».

Ведущий. Мордва поволжья занимались портняжеством, производством
кушаков, обработкой кожи , производством кирпича , смолокурением,
приготовлением древесного угля. Обширные пастбища края способствовали
разведению овец. В большом количестве разводили свиней, коз.
Жилищем повсеместно служила деревянная изба куд, кудо. Избы рубили
топором, ставили без фундамента или на невысокие деревянные столбики –
стулья.
Ведущий . Хлеб выпекали из ржаной, пшеничной, реже овсяной и ячменной
муки. Излюбленное блюдо – блины. Они были толстыми, мягкими и
пышными. Из пресного теста готовили пельмени с мясной или рыбной
начинкой. Повседневным и обрядовым кушаньем считалась крутая каша из
пшена, полбы, чечевицы, гороха. Традиционное мордовское блюдо – кислое
молоко. Для длительного хранения из него делали прессованную массу.
Ведущий.
Мордовский национальный женский костюм происходит от рубахи. Её шили
из двух полотнищ холста, перегнутых пополам: рубаха, распашная одежда,
головные уборы, набедренные и нагрудные украшения
Ведущий. «Акша-келу» (праздник Белой березы) отмечает календарный
рубеж весны и лета, совпадает с русским праздником «Троица». Березовыми
ветками украшали окна, дома, дворы, ворота, веря, что они обладают
целебной силой.
Ролик «Ашо килей»
Ведущий. Устное народное творчество мордвы богато, своеобразно,
высокохудожественно, поэтому давно привлекло к себе внимание
собирателей и выдающихся русских и зарубежных ученых. Прибаутки
,сказки, лирические песни, пословицы и поговорки, загадки все это
присутствует в творчестве мордвы поволжья.

Ведущий. А вы любите отгадывать загадки? А сможете отгадать
мордовские загадки?
Попробуем!
- Воробьев не сосчитать, а белый гусь один. (Звезды и месяц)
- Есть у нас маленькая сестрица, в глаза ей
заглянешь – и заплачешь. (Луковица)
- Огонь горит, а дыма нет. (Светлячок)
- Две сестрицы с одним сердцем живут. (Ножницы).

Послушайте нашу народную песню «На лугу береза»
(Звучит фонограмма песни)
Ведущий. 63 мордвина были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них – легендарные летчики Алексей Петрович Мересьев и Михаил
Петрович Девятаев, наш земляк - моряк-подводник Федор Алексеевич
Видяев. В Самарской области Звезду Героя Советского Союза носит
Кавтаськин Андрей Семенович , Козлов Николай Семенович

Ведущий. Я люблю тебя, Россия!
Я хочу, чтоб ты цвела!
Словно птица в небе синем,
Распахнувши два крыла,
Ты согрела полпланеты –
Сто народов! Сто племен!
Мы – твои родные дети,
Пусть синеет небосклон!
Ведущий. Немцы, русские, башкиры,
и казахи, и мордва
Проживаем в добром мире,
Как на дереве листва.
И еще десятки разных
Наций, сел и городов!
Этот день – наш общий праздник!
Этот край – наш общий дом!
. Дружба народов -не просто слова, дружба народов навеки жива.
.Дружба народов —счастливые дети, колос на ниве и сила в расцвете.
. Пусть каждый помнит, что Россия наш общий дом
Ролик «дружба народов»
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