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В прошлую пятницу, 23 января, Сафакулевская школа в рамках школьного научного сообщества совместно с районным Центром досуга 
провела очередное мероприятие – фестиваль «Дружба народов». Участие в нем приняли начальные и 5-е классы, каждому из которых по 
жеребьевке досталась одна из одиннадцати национальностей, чьи культуру и традиции они представляли.

Большую работу проделали родители, сами сшившие 
для детей национальные костюмы и приготовившие 

блюда национальных кухонь.
Первоклашки, кому мудрые учителя уже с ранних лет 

прививают уважение к другим народам, первыми дружно 
высыпали на сцену. Особенно ярким было исполнение пе-
сен на белорусском и татарском языках учащимися 1«А» и 
1«Б» классов.

С первых минут фестиваля организаторам удалось соз-
дать дружественную и теплую атмосферу праздника. Зрите-
ли с большим удовольствием следили за творческими пред-
ставлениями коллективов. Настоящим украшением стало 
выступление представлявшего русскую культуру 3«А». Ре-
бята, все в одинаковых национальных костюмах, с любовью 
и восхищением говорили о России, рассказывали о русских 
обычаях, традициях, зажигательно станцевали под песню 
«Калинка». Традиционный азербайджанский танец и из-
вестную детскую песню на азербайджанском языке «Джуд-
жалярим» исполнили ребята 2«А» класса. Запомнилась зри-
телям и темпераментная лезгинка гордых чеченцев (5«А»), 
весёлый украинский танец (2«Б»), самобытные танцы баш-
кир (4«А») и армян (5«Б»). Не менее интересными были 
3«Б», поведавший о гостеприимной культуре казахов, и 4«Б» – о высокоразвитых 
немцах. Ребята из 5«В» рассказывали стихи и пели песни на узбекском языке. За 
день перед зрителями предстали народности, проживающие в нашем районе.

Школьники рассказали об истории каждого народа, геральдике, местах их про-
живания, культуре и искусстве, известных людях, обычаях и праздниках, одежде, 
национальной кухне. Прозвучали стихи и песни на языках-оригиналах, и, конеч-
но, были исполнены народные колоритные танцы.

Много раз дети упоминали о Великой Отечественной войне – каждый народ потерял на 
ней своих сыновей и дочерей, а первыми удар фашистов в СССР приняли белорусы: 

каждый четвертый (!) житель республики погиб на фронте. Из детских уст звучали слова об 
уважении к традициям, к историческим корням.

Такие мероприятия воспитывают как культуру 
отношений в многонациональном коллективе, так 
и пробуждают национальное самосознание, инте-
рес к наследию своего народа. Фестиваль дружбы 
народов – еще один шаг навстречу взаимопони-
манию! Уверены, этот праздник даст начало той 
большой дружбе, которую пронесут дети через 
всю жизнь. Несмотря на то, что у нас это первый 
опыт проведения подобных мероприятий, думаем, 
усилиями организаторов, классных руководителей, 
учащихся и родителей получился настоящий празд-
ник мира, добра, так необходимых в наше время.

За участие в мероприятии все классы получили 
грамоты и сладкие призы. Финалом фестиваля ста-
ла песня о России в исполнении Зинфиры Закурда-
евой.  Большую помощь в подготовке и проведении 
праздника оказали родители, работники РЦД: Р.М. 
Галеева, З.А. Закурдаева, А.А. Закирова, руководи-
тель НОУ О.А. Петрова, учителя В.М. Моржова, 
Н.Е. Вершинина.

С. Гафиуллина, зам. директора 
по ВР Сафакулевской средней школы, 

ильнар РаХМаТуллин, фото автора.

В дружбе народов с первых уроков!


