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+1 23 ноября — полнолуние

Фестиваль дружбы народов 
в детском саду «Соловушка» 
порадовал красочностью 
костюмов, содержательностью 
и вкусными национальными 
блюдами. 

Дети и их родители пришли 
на праздник в костюмах пред-
ставителей различных нацио-
нальностей, проживающих на 
территории нашей страны и в 
соседних государствах. И позна-
комили всех гостей фестиваля с 
особенностями культуры каждо-
го народа. Кому-то из ребятишек 
пришлось искать информацию с 
мамами и папами на просторах 
Интернета, некоторые же семьи 
были живыми носителями тра-
диций и обычаев своего народа.

Идея фестиваля возникла в 
конце лета, воплотить ее реши-
ли как итог Недели патриотиз-
ма. Основными вдохновителями 
праздника стали воспитатели 
Светлана Ковалева и Наталья 
Степаненко. Родители активно 
поддержали педагогов, к иници-
ативной группе примкнули мно-
жество воспитанников из разных 
групп детсада. 

— Мамы и папы вышли высту-
пать вместе с детьми, — подчер-
кнула заместитель заведующего 
детским садом №44 «Соловуш-
ка» по воспитательной методи-
ческой работе Татьяна Халецкая. 
— Чтобы малыши не стеснялись 
перед большой аудиторией. Это 
было очень значимо для ребяти-
шек и трогательно выглядело со 
стороны.

На фестивале представили око-
ло двух десятков национально-
стей. В основном это были населя-
ющие территорию России русские, 
татары, чеченцы, шорцы и другие 
коренные народы. По желанию 
взрослых, переехавших в Между-
реченск из других стран СНГ, были 
представлены и их народы — 
украинцы, белорусы, армяне…

По каждой национальности 
готовился проект, который нуж-
но было еще защитить перед 
публикой. Помимо демонстра-
ции костюма это был небольшой 
рассказ об истории народа, его 
традициях, природе, жизнедея-
тельности. Презентации сопро-
вождались танцами, фотосним-
ками. Некоторые дети пришли с 
национальными музыкальными 
инструментами. 

Для того чтобы дошколята не 
уставали, между представлени-
ями организаторы устраивали 
игры. 

— Например, две калмыцкие 
игры «Набрось аркан» и «Загони 
овец в кошару», — рассказала 
Светлана Ковалева. 

Порадовали своими костюма-
ми и национальным колоритом 
юные хакасы, болгары, якуты и 
азербайджанцы. На стенах зала 
красовалась геральдика разных 
стран и республик: яркие флаги и 
национальные гербы. Дети с ин-

тересом рассматривали их и рас-
спрашивали родителей о том, 
какому народу принадлежит то 
или иное изображение.

А после танцев и игр гостей 
и участников пригласили на 
угощение. На накрытых столах 
было выставлено множество 
национальных блюд, которые 
приготовили дома мамы и папы. 
Эта ярмарка стала настоящим 
открытием не только для детей, 
но и для родителей, и для педа-
гогов детского сада. 

— Попробовать националь-
ные блюда было очень интерес-
но, — призналась музыкаль-
ный работник ДОУ Анастасия 
Кузнецова. — А дети! У них 
глазки горели от любопытства и 
восторга!

А удивляться действительно 
было чему: русские блины, та-
тарский чак-чак, печенье с кун-
жутом, чеченский пирог чуда, 
казахские бауырсаки, вафель-
ные трубочки, пончики, азер-
байджанская бакинская кята… 
Запивали угощения якутским ки-
селем и горным чаем на травах. 

Вход на ярмарку стоил 50 ру-
блей. За эту символическую сум-
му можно было вдоволь напро-
боваться разных вкусностей. 

— Такой формат был опреде-
лен нами сообща с родителя-

ми, — пояснила Татьяна Халецкая. 
— В результате мы собрали око-
ло двух тысяч рублей и передали 
в волонтерскую группу «Подари 
надежду».

Воспитанники детского сада уже 
не первый раз участвуют в сборе 
средств для помощи бездомным 
животным. Ранее они покупали 
корм для собак и кошек и тоже пе-
редавали его волонтерам.

Татьяна Николаевна уверена — 
такой замечательный праздник 
должен стать традиционным. 

Друзья, будем знакомы!

— Инициатива педагогов по-
казалась нам очень удачной! Воз-
можно даже будем расширять гра-
ницы праздника: он будет длиться 
не несколько часов, а, может быть 
неделю. И каждый день будет по-
священ какому-то направлению: 
танцам, костюмам, кухне и т. д. 

Главное, что старались до-
нести до детей организаторы 
фестиваля дружбы народов — 
все мы разные, но можем жить 
в мире и согласии. И эта благая 
цель была достигнута.

Подготовила Екатерина ТАМБОВЦЕВА, фото из архива
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С 24 ноября — убывающая


