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(Республика Северная Осетия - Алания)

«За сохранение традиционных институтов укрепления межнациональной дружбы и 
сотрудничества народов Кавказа»



Республика Северная Осетия-Алания

«Укрепление межнационального мира  и  согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики  на муниципальном уровне»

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»
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Кировский район

Иранское сельское поселение



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Р А́ Н
Село в Кировском районе Республики Северная

Осетия-Алания.

Административный центр Иранского сельского

поселения. Село расположено в северо-западной

части Кировского района, у границы с

Кабардино-Балкарией.

Национальный состав

Осетины

Русские 

Кабардинцы 

Таджики

Чеченцы

Украинцы

Узбеки

Цыгане 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Межрегиональный проект «Куначество»

направлен на гармонизацию

межнациональных отношений на Северном

Кавказе через возрождение традиционного

кавказского института добрососедства

известного как обычай «куначества».

Обычай «куначества» характеризует лучшие

традиции народов, умение жить в гармонии,

мире и согласии, независимо от этнической и

конфессиональной принадлежности.

Актуальность реализации проекта

«Куначество» обусловлена географическим

положением с. Иран, находящегося на

границе с Кабардино-Балкарской

Республикой, с которой у Осетии и сельского

поселения налажены давние добрососедские

отношения.

«Куначество» 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• укрепление единства во 
взаимоотношениях между 
народами Кавказа посредством  
создания условий для обмена и 
знакомства с традициями и 
культурой, а также историей 
взаимоотношений народов, 
проживающих на территории 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• развитие тесных связей между 
муниципальными образованиями 
кавказских республик

• создание межличностных 
отношений между 
представителями кавказских 
народов, в том числе на уровне 
семей

• расширение и укрепление 
межрегиональных культурных, 
деловых, спортивных и научных 
связей на Северном Кавказе

«Куначество» 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Северо-Кавказский федеральный округ

«Куначество» 

1. Ставропольский край

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Кабардино-Балкарская Республика

4. Республика Северная Осетия-Алания

5. Республика Ингушетия

6. Чеченская Республика

7. Республика Дагестан



• Подписание соглашения о сотрудничестве между
муниципальными образованиями республик СКФО.

• Проведение Дня кунака в муниципальных
образованиях (карта реализации проекта утверждается
отдельно).

• Торжественное открытие (концертная программа).
Знакомство с семьями.

• Проживание в семьях «кунаков» (1 неделя).

• Проведение спортивных мероприятий, «круглых столов»
и других мероприятий (по отдельному плану).

• Классный час «Народы России - дружная семья».

• Экскурсии по местам боевой славы.

• Фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

• Встреча семей «кунаков» и подведение итогов
пребывания детей в семьях кунаков.

• Подведение итогов проекта. Торжественное закрытие.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
«Куначество» 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между 
муниципальными образованиями, общественными организациями и 

общеобразовательными учреждениями республик Северо-Кавказского 
федерального округа

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и 

сельское поселение Озрек

Лескенского района Кабардино-
Балкарской Республики 

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и город 

Грозный Чеченской Республики 

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и 

сельское поселение Анзорей

Лескенского района Кабардино-
Балкарской Республики 

«Куначество» 



• ГКОУ РД «Самилахская СОШ 

Хунзахского района» (Республика 

Дагестан)

• ГБОУ «Школа-интернат № 5 

с.Нартан» (Кабардино-Балкарская 

Республика)

• Местной общественной организацией 

«Узбекская национально-культурная 

автономия» (г. Владикавказ)

• Северо-Осетинской региональной 

общественной организацией 

«Таджикская диаспора «Памир»

• Северо-Осетинским республиканским 

отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Соглашения о взаимном сотрудничестве между «МКОУ СОШ с. Иран» и:

Проект также реализуется в муниципальных образованиях на базе школ

и общественных организаций



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

«День Кунака» - ключевое мероприятие

проекта.

На этапе подготовки подбираются семьи,

готовые отпустить своих сыновей в чужие

семьи, а также семьи, готовые взять на время

на себя ответственность за чужого ребенка.

Участники мероприятия – учащиеся 7-10

классов.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Торжественное открытие 

мероприятия начинается 

с концертной программы. 

В этот день ребята 

знакомятся со своими 

«приёмными семьями» и 

принимают «Кодекс 
кунака»

КОДЕКС КУНАКА

• Уважай культуру, традиции, религию других народов

• Уважай и почитай старших, будь примером для

младших

• Цени мир и дружбу

• Знай, что в лице кунака ты приобрел брата

• Будь доброжелателен к людям

• Уважай семейные традиции своего кунака

• Защищай честь, достоинство и благополучие своего

кунака и членов его семьи

• Храни мир в своей семье

• Спеши на помощь своему кунаку в беде и радости

• Будь верен слову, данному кунаку

• Будь честен и справедлив

• Будь гостеприимен, старайся все лучшее предложить

кунаку

• Помни, что ты несешь ответственность за

безопасность кунака в твоем населенном пункте

• Будь внимателен к кунаку, проявляй интерес к его

заботам и оказывай ему поддержку

• Знай, что родственники твоего кунака становятся

тебе друзьями

• Трудись на благо всех народов республики и будь

патриотом своей Родины

• Знай, что быть кунаком – это на всю жизнь. Будь

достоин чести называться кунаком

• Помни, ты являешься представителем целого народа,

и от тебя зависит, какое мнение сложится о нем



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Проживая в «приёмной семье», ребята посещают

школу, где для них готовится отдельный учебный

план, в который входят уроки по изучению языка,

традиций и культуры принимающей стороны.

Готовятся экскурсии по местам боевой славы и

достопримечательностям района, посещение

музеев по истории края, знакомство с народным

промыслом и ремеслами. Проводятся мастер-

классы по приготовлению блюд национальной

кухни, национальным танцам и играм.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Участникам предоставляется возможность 

познакомиться с культурой, традициями, 

обычаями и языками народов Северного 

Кавказа, принять участие в жизни новой для 

себя семьи.

Находясь в принимающих семьях, кунаки 

разделяют работу по хозяйству, их привлекают к 

приготовлению национальных блюд, не забывая 

рассказать о глубинном смысле обрядов.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Подростки принимают участие 

в молодежных и спортивных 

мероприятиях. 

Взгляд «изнутри» на обычную 

жизнь людей другой 

национальности помогает 

поддержанию добрососедства, 

установлению добрых 

межконфессиональных

и межэтнических связей

и контактов

Игра-квест

Классный час «Народы 

России - дружная семья»
Ученики Самилахской

СОШ (Республика 
Дагестан)

в гостях в с. Иран

Акция «Дорога к дружбе»
Нальчик – Иран 

Экскурсия в замок Шато Эркен
(КБР) по приглашению молодежи 

КБР



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

ЭКСКУРСИИ
по памятным 

местам РСО-Алания

Город ангелов в Беслане
Музей истории органов 

внутренних дел Северной ОсетииПамятник Петру Барбашову

Героям ЦСН ФСБ
мемориальное кладбище Город ангелов, г. Беслан



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Волейбол:
Иран (РСО-Алания) – Хатуей (КБР)

Турнир по футболу:
Иран (РСО-Алания) 

– Хатуей (КБР)

Турнир по нардам и 
шахматам, 

приуроченный ко 
Дню России:

Иран (РСО-Алания) –
Анзорей (КБР)

Веселые старты:
Иран (РСО-Алания) – Нартан (КБР)



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Патриотическое воспитание молодёжи

День защитника Отечества 

День Победы Урок мужества в начальных классах

Вручение медалей труженикам тыла ВОВ
(глава с. Иран В. Плиев)



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Межрегиональный молодёжный форум «Венок дружбы»

Межрегиональный форум «Венок

дружбы» проходил в Веденском

районе Чеченской Республики на

берегу высокогорного озера

Кезеной-Ам. В мероприятии

приняли участие школьники из

Чечни, Дагестана и Северной

Осетии. В ходе форума дети с

разных регионов общались друг с

другом, танцевали, строили

«домик дружбы». Директор школы

с. Иран (Северная Осетия)

А.Г.Черчесова рассказала ребятам

о проекте «Куначество», который

направлен на укрепление дружбы

и взаимопонимания между

людьми разных национальностей

и вероисповеданий.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Северо-Осетинская региональная 
общественная организация «Общество 

российско-иранской дружбы «Иран-
Иристон»

Северо-Осетинское республиканское 
отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство»

Северо-Осетинская региональная 
общественная организация 

«Таджикская диаспора «Памир»

Местная общественная 
организация «Узбекская 
национально-культурная 

автономия» г. Владикавказа

Духовное управление мусульман 
Республики Северная Осетия-Алания

Казачьи общественные организации



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект реализуется при поддержке главы АМС Иранского сельского поселения 

Вадима Плиева, руководителем проекта является директор 

МКОУ   «СОШ им. генерал-майора Г.М. Кантемирова с. Иран» Альбина Черчесова.

Директор и учащиеся школы с.Иран
на телепередаче «Вечерняя смена»
(ИристонТВ). Беседа о проекте
«Куначество»

Радиоэфир с участием директора
школы и главы АМС с. Иран.
Тема эфира: «О Всероссийском
конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» и о
реализации проекта «Куначество»

Участие директора школы и
главы АМС с. Иран в работе
«круглого стола»: «Лучшая
муниципальная практика.
Перспективы участия в 2021
году»

Заседание Консультативного совета по вопросам
межнациональных отношении при АМС Иранского
сельского поселения

«Куначество» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• 2016 год – начало реализации 

проекта «Куначество»  в Иранском 

сельском поселении

• более 200 детей в обменных 

программах 

• Задействовано 5 субъектов Северо-

Кавказского федерального округа:

Республика Северная Осетия-Алания
(с. Иран)

Республика Дагестан
(г. Махачкала, с. Самилах, с. Хунзах)

Кабардино-Балкарская Республика
(г. Нарткала, с. Нартан, с. Хатуей, с. Анзорей, 

с. Новый Урух)

Карачаево-Черкесская Республика
(с. Лаба)

Чеченская Республика
(г. Грозный, с. Анди, с. Ведено)

«Куначество» 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
«Куначество» 

• В современных условиях институт 

куначества представляется 

механизмом сохранения и 

укрепления межэтнических, 

общественно-политических связей, 

развития культурного обмена через 

установление межличностных 

дружеских отношений, является 

чрезвычайно востребованным для 

реконструкции добрососедских 

отношений между молодыми 

людьми различной 

этноконфессиональной

принадлежности.

• Проект способен помочь людям 

лучше узнавать друг друга, 

повышать культуру общения, 

укреплять добрососедство.



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Проект в перспективе может стать общероссийским и даже международным.

Культурный обмен направлен на формирование у школьников уважения к 
достижениям, традициям и особенностям национального менталитета 
других народов.

«Куначество» 

В планах на будущее 

заключить соглашения о 

сотрудничестве по 

реализации проекта 

«Куначество» с 

республиками ЮФО с 

целью расширения и 

укрепления 

межрегиональных 

культурных, деловых, 

спортивных и научных 

связей среди субъектов 

ЮФО и СКФО.



РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

• Официальный сайт АМС МО Кировский район РСО-Алания 
http://kirovski-raion.ru/

• https://www.instagram.com/kirov_raion/

• Страница АМС Иранского сельского поселения        ams_iran_

• Сайт газеты Кировского района РСО-Алания «Вперед» (Разма)  
http://vpered-razma.ru/

• https://www.instagram.com/gazeta_vpered_razma/

«Куначество» 
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2 место 

Полётненское сельское поселение

(Хабаровский край)

«За активное вовлечение молодежи  в реализацию мероприятий по укреплению 
межнационального мира и согласия»



Муниципальная практика
по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации
в Полётненском сельском поселении
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

НОМИНАЦИЯ ПРАКТИКА

«Укрепление межнационального мира  и 
согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на 
муниципальном уровне»

Районный фестиваль национального 
творчества «Солнцеворот»

как сохранение и развитие национальных 
традиций



Муниципальный район имени Лазо расположен на юге Хабаровского края, в его состав входят 17 сельских и 3
городских поселения. Село Полётное образовано в начале прошлого века. В «Списке крестьянских поселений

Приморской области» на 1911 год указано, что села Полётное и Петровичи, Киинской волости Хабаровского

крестьянского участка образованы в 1906 г., с. Прудки – в 1907 г. переселенцами из Могилевской, Черниговской

губерний. Основной состав поселения белорусской, русской и украинской национальностей, основные виды

деятельности, которыми занимается население – переработка сельскохозяйственной продукции, индивидуальное

предпринимательство, крестьянско-фермерское хозяйство.

Русские

Белорусы

Украинцы

Армяне

Таджики

Узбеки

Буряты

Корейцы

Татары

Нивхи



Село Полётное именовано по названию небольшой речки Полётки, протекающей рядом
и впадающей в р. Кия. До конца 1922 г. с. Петровичи наименовалось – «Петровичи - Жуково», по
фамилиям землеустроителей Петрова и Жукова, которые нарезали земельные участки.
Название с. Прудки дали первые переселенцы, в честь с. Прудки Могилевской губернии
Белорусии.
К 1910 г. в с. Полётное были построены школа, церковь, сформированы улицы.
В 1922 г. был создан Полётненский сельский Совет, который подчинялся Киинскому волостному
правлению Хабаровского уезда.
Постановлением президиума Далькрайисполкома № 390
от 25 марта 1935 г. Полётненский сельский Совет
вошел в район имени Лазо. На 20 декабря 1940 г.
в состав Полётненского сельского Совета входил колхоз
«Партизан Ударник» в с. Полётное. Решением
Хабаровского крайисполкома № 284 от 2 июля 1954 г.
Петровический, Полётненский, Прудковский сельские
Советы объединены в один Полётненский сельский
Совет. Постановлением главы администрации
Хабаровского края № 177 от 17 апреля 1992 г.
утверждено официальное наименование —
Полётненская сельская администрация с центром в с. Полётное.



Средняя школa
Почтовое отделение

2 детских сада
Социально-досуговый центр

Библиотека
Амбулатория и 2 ФАПа

Стадион «Олимпиец»Парк «Сказка»

Площадь 70-летия Победы



План мероприятий по реализации Стратегии Государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на территории
муниципального района имени Лазо. Утвержден распоряжением администрации муниципального района от 11.08.2020 № 343-ра

План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма на территории муниципального
района имени Лазо на период 2015-2020 гг., реализуемый в рамках «Стратегии социально–экономического развития муниципального
района имени Лазо на период до 2030 года»

Постановление администрации Полётненского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной
программы «Патриотическое воспитание молодежи Полётненского сельского поселения на 2018-2020 годы»

Положение о Молодежном  Совете при главе Полётненского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 

края №26-па от 17.07.2020

Положение о районном фестивале народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ»

1

2

5

3
4



• Формирование у населения уважения к истории и культуре народов, проживающих на территории Полётненского
сельского поселения, сохранение и развитие национальных традиций, обрядов, обычаев;

• Воспитание у жителей поселения чувства национального достоинства, патриотизма, формирования общероссийского
гражданского самосознания.

Ц

е

л

и

:

•Создание условий для обмена и знакомства с традициями и культурой, а также историей взаимоотношений народов,
проживающих на территории поселения;
•Создание клубных формирований по направлениям традиционного декоративно-прикладного искусства (плетение из
лозы, изготовление традиционных и ростовых кукол, сценических костюмов, вышивание, вязание);
•Сбор образцов народного песенного фольклора и формирование тематической фонотеки;
•Открытие музейной комнаты переселенческого быта;
•Вовлечение учащейся молодежи в процессы исследования, сохранения и приумножения традиций народов для
формирования патриотизма и гражданской идентичности в общекультурном аспекте

З

а

д

а

ч

и

:



Сбор экспонатов для музейной комнаты и оформление экспозиций;

Выпуск сборников сценариев фольклорных праздников;

Участие в краевом фестивале музыки и песен «Карагод»;

Проведение Рождественских встреч, народных гуляний на Масленицу, Троицын день,
Медовый спас и др.;

Творческие фестивали, конкурсы, конференции, выставки и интеллектуальные игры
патриотической направленности;

Создание на территории Полётненского сельского поселения музейной комнаты для
сохранения народных славянских традиций, внедрения их в современную культурную
практику.



Разработка нормативно-правовой базы по созданию центра славянской культуры;

Изучение истории культурного наследия поселения мероприятий, посвященных памятным датам и
событиям России, дням воинской славы России, датам и событиям в истории родного края, развитию
краеведческой деятельности;

Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия, ведения работы по
увековечиванию памяти, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, при исполнении
воинского долга в Афганистане и Чечне, внесших значительный вклад в социально–экономическое развитие
муниципального района и поселения.

Встречи с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края и творческими коллективами для
координации совместной деятельности;

Создание условий для социальной и культурной адаптации граждан,
прибывших из стран бывшего СНГ;



Молодежь и подростки села принимают активное участие во всех патриотических и
трудовых делах. Ежегодно на территории сельского поселения проходят акции «Нет
забытым памятникам и могилам».

5 мая 2017 года был создан отряд ВВПОД «Юнармия» - первый в районе имени
Лазо. В него вошли лучшие курсанты военно-патриотического клуба «Честь». В августе
2018 года юнармейцы участвовали в конкурсе и прошли отбор на Всероссийский слет
военно-патриотических отрядов «Алтай – 2018».

Школьники и молодежь поселения участвуют в сельских, районных и краевых
мероприятиях: Автопробег «Километры памяти», «Бессмертный полк», «Вахта памяти»,
«День памяти», «Свеча Памяти», «23 февраля - конкурс-смотр строя и песни».



Молодежный автопробег
«Километры памяти»

Открытие после реконструкции мемориала землякам, героически 
погибшим за свободу и независимость Родины в 1919 г. 

Памятник землякам-участникам 
Великой Отечественной войны



В 2018 году на сходе села жители выступили с инициативой
создать летопись сельского поселения. Предложение активно
поддержала молодежь, школьники, юнармейцы.

Молодежь села выступила с инициативой собрать историю создания
поселения в одну книгу, чтобы увековечить историю коренных
жителей с их родословной, воспоминаниями, рассказами о
переселении из центральных губерний России, старыми
фотографиями и отразить в ней настоящее время.
Проведена огромная поисковая работа.



В социально-культурном центре

«Русь» активно внедряются в практику

повседневной работы мероприятия,

направленные на популяризацию и

сохранение национальных культур

русского, украинского, белорусского и

других народов.



Парк «Сказка». 
Проект реализован в 

рамках синхронизации 
программ 

Формирование 
городской среды и 

поддержки местных 
инициатив
/2020 год/

Уличная сцена. 
Проект реализован за 

счет грантов 
Правительства 

Хабаровского края по 
развитию 

территориального 
общественного 
самоуправления

/2018 год/

Полигон.
Проект реализован за 
счет средств грантов 

Правительства 
Хабаровского края по 

развитию 
территориального 

общественного 
самоуправления

/2018 год/

Стадион «Олимпиец». 
Проект реализован на 

средства муниципальной 
программы района имени 

Лазо «Развитие 
физической культуры и 

спорта»
/2015 год/



Благодаря синхронизации 2-х программ (Формирование современной городской среды и 
ППМИ) в 2021 году будет реализован проект"Спортивно-оздоровительная площадка 

«Осьминог».



Итогом участия в конкурсе проектов, инициируемых муниципальными образованиями по 
развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), в августе 2021 года будет 
реализован проект по реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны 
(установка 2-х плит, увеличение постамента с уклоном, установка звезды с вечным огнем).

Вид памятника ДО реализации проекта Вид памятника ПОСЛЕ реализации проекта (макет)



Музей социально-досугового центра «Русь»  села Полётное 

Музейная комната юнармейцев 
в школе села Полётное

Открытие музейной комнаты – это одна из задач, направленных на
сохранение культурного наследия, которая была поставлена в ходе
реализации муниципальной практики.

Без прошлого нет настоящего и весьма проблематично будущее!

Благодаря кропотливому труду по сбору, обработке и систематизации
информации у сегодняшнего поколения школьников и жителей
Полётненского сельского поселения появилась возможность
прикоснуться к быту своих предшественников, гордиться ими, не
забывать значимые события, сохранять самое ценное и дорогое,
продолжать традиции отцов и дедов.



Администрация 
муниципального 

района имени Лазо

Отделение 
посольства 
Республики 

Беларусь в РФ 
в  Хабаровске Социально-

досуговый центр 
«Русь», 

с. Полётное

МБОУ СОШ 
с. Полётное

Администрация 
Полётненского

сельского поселения

Библиотека 
села

Полётное

ФЕСТИВАЛЬ

«СОЛНЦЕВОРОТ»



МБУК «Районный
краеведческий музей» МАУ

«Редакция газеты
«Наше время»

Сельско-
хозяйственное

предприятие  ООО
«Полётное»

ХКОО
«Ассамблея

народов
Хабаровского

края»

НКО
«Кухня без 

границ»

Дошкольные 
учреждения
с. Полётное,
с. Петровичи

ФЕСТИВАЛЬ

«СОЛНЦЕВОРОТ»



Логотип используется при 
создании:

- Баннеров
- Пригласительных билетов
- Благодарностей
- Дипломов
- Кружек
- Футболок
- Пакетов
- Вымпелов
- Ручек
- Беджей
- Табличек участников
- Буклетов
- Магнитов
- Флажков
- Наклеек



Родоначальником Фестиваля 10 лет назад стал 

сельский праздник «Иван Купала», проведенный для 

жителей села по всем древнерусским канонам 



Два года спустя Полётное вновь принимает жителей и 

гостей района на праздник, проводимый уже в формате 

районного фестиваля народного творчества 

«Солнцеворот»  



Фестиваль «Солнцеворот» проходит с большим 
размахом. В этот год его посетило гостей больше, чем 

за предыдущие два! Расширилась и география 
участников. Фестиваль становится качественной 

культурной традицией гостеприимного Полётненского
поселения.



В Полётное едут выступать творческие коллективы, 
мастера декоративно-прикладного искусства, краевые 

СМИ. Фестиваль народного творчества «Солнцеворот» 
приобрел статус краевого. Партнером Фестиваля стала 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»



В этот год фестиваль «Солнцеворот» становится 

межрегиональным. Организация, состав участников и 

гостей соответствуют заявленному статусу.





ТВОРЧЕСТВО

Выступления национальных 
коллективов поселений 

муниципального района имени 
Лазо, Нанайского 

муниципального района, 
Еврейской автономной области,  

Амурской области, ХКОО 
«Ассамблеи народов 
Хабаровского края».

ОБРЯДЫ

Проведение обрядов очищения 
водой и огнем, плетение венков 

и пускание их в воду, 
повязывание ленточек на дерево 

желаний, поиски цветка 
папоротника, прохождение через 
купальские ворота, сплетённые 

из трав, праздник ведьм.

ЯРМАРКА

Выставка произведений 
мастеров декоративно-

прикладного искусства: картины, 
вышивки, национальные 

декоративные куклы, гончарные 
и берестяные изделия, 

деревянная домашняя утварь

КУХНЯ

Дегустация и конкурс 
национальных блюд «Кухня без 

границ», традиционная уха, 
хлодник на березовом соке, 

дранцы (драники), 
картофлянники, вареники, 

березовый квас, бабки

ИГРЫ

В программу Фестиваля 
включены национальные 

игры для детей и взрослых: 
прыжки в мешках, кулачные 
бои, прыжки через костер, 

через крапиву, единый 
хоровод дружбы, веселая 

карусель

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «СОЛНЦЕВОРОТ»



Выставка мастеров ДПИ
Батуты

Фотозона 1

Фотозона 2

Кухня без 

границ

Гостевая палатка

Костер

СЦЕНА

Торговые 

рядыЗРИТЕЛИ

Старт фестиваля

СКЦ «РУСЬ»

Участники
направляются

к реке Кия

р. Кия
р. Кия



Традиционно, церемония

открытия Фестиваля народного

творчества «Солнцеворот»

проходит в самом сердце села

Полётное – на его центральной

площади и уличной сцене СКЦ

«Русь». В церемонии открытия

принимают участие гости

Фестиваля из Правительства

Хабаровского края, руководство

района имени Лазо, члены

Ассамблеи народов Хабаровского

края, СМИ.



При СДЦ «Русь» создана
вокальная группа «Молодушки»,
которая является участником
краевых фестивалей «Лики
наследия», «Дни Белорусской
культуры», «Дни славянской
культуры», «Мы – россияне»,
«Карагод», «Дальневосточные
дожинки», мероприятий,
посвященных годовщине
образования Хабаровского края.

Финальная часть праздничного
концерта – композиция «Моя
Беларусь» вдохновенно
исполняется всеми творческими
коллективами, которые находятся
в это время на концертной
площадке.



Иван Купала – это день, когда магия
безраздельно царит в природе. С её
помощью человек способен преодолеть
все границы и воплотить в жизнь
любые свои мечты. Огонь, вода и
травы в эту таинственную ночь
способны творить настоящие чудеса.

Зная это, пришедшие на праздник
первым делом спешили пройти через
купальские ворота, сплетённые из
трав, чтобы за ними оставить все
свои беды и печали, и с зарей нового дня
быть счастливее и удачливее.

Те, кто желал исполнить свои заветные
желания, торопился к символическому
Солнышку, чтобы повязать на его лучик полоску
ткани, мысленно произнести сокровенное, и
ждать его исполнения. Люди, прежде
проходившие этот обряд, утверждают, что
если желание направлено на добро и идёт из
глубины души, то непременно сбудется в
течение года.



Пройти обряд очищения огнём и

водой, когда Аграфена-Купальница

щедро окропляет водой с

пожеланием добра и здравия,

спешили все от мала до велика,

юноши и особенно девушки.
Участники и гости праздника,

узнав, что купальские венки из

цветов и трав даруют красоту и

привлекательность своей

обладательнице, а ещё могут

предсказать дальнейшую судьбу,

связанную с замужеством,

отправлялись плести венки и

пускать их по реке.



Обрядовая часть

праздника «Чудеса

купальской ночи»

проходит на берегу

живописной чистой реки

Кия, в вечернее время.
Пылают очищающие

костры – проскакивая

между ними, каждый

очищает свою душу,

намерения, помыслы.
Вокруг струится хоровод,

куда втягиваются

взрослые и дети, сельчане

и гости.
Детвора и молодёжь

прыгают через крапиву.







Игровая 
программа 
Фестиваля 

рассчитана как 
на детей, так и 

на взрослых! 
Традиционными 

играми 
считаются:

-Ручеек
-Хоровод

-Перетяжки
-Грушка
-Шуляк
-У  гусi

-У мядзведзя на 
бару

-Грахi
-Баба Ешка

-Сляпец



Активное участие в проведении Фестиваля

осуществляет Муниципальное автономное

учреждение «Редакция газеты «Наше время»

муниципального района имени Лазо

В телеэфир сюжеты выпускают телеканалы: Россия 1, Губерния,

6-ТВ, Телеканал «Хабаровск»

Также информация о фестивале выходит в интернет-пространстве.



Аккаунт Полётненского сельского поселения в социальной сети Instagram: 
https://www.instagram.com/p/Bzm1voxgQt4, https://www.instagram.com/p/Bzmy7g-gsOx

Официальный сайт администрации муниципального района имени Лазо: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/1051, https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4556

Еженедельная общественно-политическая газета «Наше время»

Официальный интернет-сайт Администрации Полётненского сельского поселения: 
http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/386-ob-yavleniya-i-novosti-11-07-2015.html

Информационно-публицистический журнал Ассамблея народов Хабаровского края (№3, 
сентябрь, стр. 53)

Сайт Amurmedia.ru https://amurmedia.ru/news/370697

https://www.instagram.com/p/Bzm1voxgQt4
https://www.instagram.com/p/Bzmy7g-gsOx
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/1051
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4556
http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/386-ob-yavleniya-i-novosti-11-07-2015.html
https://amurmedia.ru/news/370697


Туристический портал Хабаровского края http://www.travel.khv.ru/posts/371

Социальная сеть «Одноклассники» https://ok.ru/video/94950328880

Интернет-портал «Русевик» https://rusevik.ru/shou-biznes/129944-festival-narodnogo-tvorchestva-solncevorot-proshel-v-habarovskom-
krae.html

Официальный сайт посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
http://www.embassybel.ru/departments/khabarovsk/news/2debc42207ce.html

Канал «Туризм Хабаровского края» видеохостинга YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PTG_7sHPDTY

Сайт министерства социальной защиты населения Хабаровского края https://mszn27.ru/node/56861

http://www.travel.khv.ru/posts/371
https://ok.ru/video/94950328880
https://rusevik.ru/shou-biznes/129944-festival-narodnogo-tvorchestva-solncevorot-proshel-v-habarovskom-krae.html
http://www.embassybel.ru/departments/khabarovsk/news/2debc42207ce.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTG_7sHPDTY
https://mszn27.ru/node/56861


Рост интереса у жителей и гостей с. Полётное к традиционной культуре и обычаям славянских народов, что нашло отражение в
количественных показателях (за 9 лет реализации практики обеспечено увеличение общего количества участников мероприятия (с 80 до
890), общего количества зрителей (с 200 до 3500), расширения географии участников до межрегионального уровня.

Формирование этнокультурной преемственности поколений, за счет увеличения числа участников мероприятия из числа детей и
подростков (2011 г. – 50 чел.; 2019 г. – 700 чел.)

Развитие и обмен опытом мастеров народных промыслов и ремесел, количество вовлеченных мастеров возросло с 12 до 82 
человек. 

Отсутствие в поселении и во всём муниципальном районе имени Лазо конфликтов на национальной почве.

В настоящее время абсолютное большинство жителей считает межнациональные отношения в нашем поселении благожелательными и
дружественными, у нас в каждой семье есть представители разных национальностей. Это результат грамотной национальной политики, он
достигнут благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и общественных объединений поселения.

1
2

5

3
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3 место 

Лобановское сельское поселение

(Пермский край)

«За сохранение российских традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти»



Практика: 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В СЕЛЕ ЛОБАНОВО 

ПЕРМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермский край, Пермский муниципальный район, 

Лобановское сельское поселение

Номинация: 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО

МИРА И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Лобаново, 2021 год



Лобановское
сельское поселение

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

2

НАСЕЛЕНИЕ – 10 351 человек

Пермский 
муниципальный 
район

Лобановское 
сельское 

поселение

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

81%

13%

2% 1% 3%

Русские

Татары

Коми-пермяки

Башкиры

Др. народы

• 3 дома культуры 
• 3 общеобразовательные школы 
• 4 детских сада 
• детская школа искусств 

• Дом спорта 
• Подворье женского монастыря
• Храм Александра Невского 
• Мечеть

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ



3

Описание практики
ЦЕЛЬ

 Укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия 
на территории Лобановского сельского 
поселения

ЗАДАЧИ

 Организация мероприятия, направленного
на укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия

 Объединение широких масс населения через 
духовно-нравственные ценности и патриотические 
примеры с задействованием творческих коллективов 
Пермского района и Пермского края

 Осуществление информационного обеспечения
и просвещения населения о межнациональном 
согласии и взаимодействии народов, проживающих
на территории Лобановского  сельского поселения

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края



2013 2014 2014

2019
2014 

-
2021

2020
-

2021

История возникновения практики

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

4

Организация I Духовно-исторического 
Фестиваля имени Александра 

Невского для жителей села Лобаново 

Укрупнение Лобановского сельского 
поселения: объединение 

Лобановского, Кояновского
и Мулянского сельских поселений

Создание нового юридического лица, 
в состав которого вошли Дома 
культуры Лобаново, Кояново, 

Мулянки и библиотеки

Участие в Фестивале Александра 
Невского жителей объединённого 

поселения – Фестиваль приобретает 
национальный колорит

Реализация совместных проектов: 
организации гастролей творческих 

коллективов на Сабантуе в селе 
Кояново, на праздниках в селах 

Лобаново и Мулянка и городе Казань

Участие русского населения
в совещаниях Всемирного Курултая 

башкир в селе Кояново



История возникновения Фестиваля зародилась в 2013 году, в год
100-летия Храма Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского. Молодежный актив села Лобаново предложил
настоятелю Храма – священнику Фёдору Пашкевичу отпраздновать
великий юбилей всем миром. Практика проведения Фестиваля
прижилась и длится уже более 8 лет

5

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Фестиваль привлекает большое число зрителей и участников
разных национальностей (русских, татар, коми-пермяков, башкир,
удмуртов и др.). Частыми гостями мероприятия являются
представители Епархии и Мухтасибата

6

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Основными темами Фестиваля являются единство народов,
защита Отечества, укрепление института семьи, сохранение
традиционной культуры и исторической памяти. Фестиваль
способствует развитию партнерских отношений
между организациями Лобановского сельского поселения,
Пермского муниципального района и Пермского края,
учреждений культуры, образования, органов власти, бизнес-
сообщества, СМИ и религиозных структур

7

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

8

Популярность 
Фестиваля

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

2013 2018 2019 2020 2021**

65

250

400 400
450

2013 2018 2019 2020 2021**

600

280

1500

900

3000

УЧАСТНИКИ

ЗРИТЕЛИ

очно онлайн



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ФЕСТИВАЛЯ

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

9

Формирование организационной группы
и команды волонтеров, подготовка 

необходимых документов, согласование 
плана мероприятий, составление сметы, 

привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов

1. Подготовительный этап 2. Информационная кампания

3. Основной этап 4. Завершающий этап

Разработка наглядных материалов
(афиш, баннеров), макетов сувенирной

и полиграфической продукции,
запуск информационной кампании,

формирование итоговой программы 
мероприятия, разработка сценария

День проведения Фестиваля.
Участие фольклорных 

коллективов русской и татарской 
традиционной культуры

Награждение участников Фестиваля 
дипломами, вручение памятных сувениров, 
подведение итогов, аналитическая работа
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

09:00 – 12:00 Божественная Литургия в День памяти Александра Невского. Молебен. Крестный ход
09:00 – 11:50 Заезд, регистрация участников

12:00 – 12:20
Торжественное открытие Фестиваля – выступление почетных гостей, благословенная речь
настоятеля Храма Александра Невского. Праздничный колокольный звон

12:20 – 12:35 Подведение итогов акции «Невские мосты» - показ видеосюжетов с поздравлениями
12:35 – 12:40 «Александрова встреча» - чествование тех, кто носит славное имя «Александр»
12:40 – 13:30 Концертная программа духовных песнопений в Храме «Свет наш, Александре…»
13:00 – 14:30 Соревнования «Богатырские игры»
13:00 – 14:30 Затея «Ледовое побоище»
13:30 – 14:30 Затея «По следам Невского»
13:40 – 14:40 Фестиваль солдатской кухни «Щи да каша - пища наша!»
13:40 – 14:40 Концертная программа «Песню пой – с песней в бой»
14:00 – 14:30 Экскурсия по исторической части села Лобаново «Сказанья о селе»

14:40 – 15:00
Торжественное закрытие Фестиваля – награждение, подведение итогов.
Праздничный колокольный звон

11:30 – 15:00 Работа площадок
11:30 – 15:00 Работа торговых рядов
13:45 – 15:00 Работа «Хлебосольной поляны» - угощение для гостей праздника

Ежегодно программа Фестиваля может изменяться и дополняться

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



 Мастеровые площадки 
Праздничный благовест (мобильная звонница)
Дело спорится (чеканка монет)

 Интеллектуальные площадки 
История земли Пермской (музей истории Пермского 
района) 
Библиомобиль (мобильная библиотека)
Ожившая история (демонстрация фильма об истории 
Лобаново и Храма)
Сказанья о селе (экскурсии по исторической части
села Лобаново)

 Спортивные площадки 
Богатырские забавы (клуб исторической реконструкции)
Удаль молодецкая (мужские состязания)
Богатырские игры (спортивные соревнования)

 Развлекательные площадки 
Петь да плясать (фольклорные игры) 
На добру память (фотозона) 
Александрова дружина (фотоэкспозиция) 

11

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ



ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ
12

1. Главная сцена
2. Хлебосольная поляна
3. Арт-объект
4. Торговые ряды
5. Пушка
6. Кузница
7. Стрельба из лука
8. Шатры для переодевания 

артистов
9. Концерт филармонии
10. Библиомобиль
11. Вопросы
12. Музей истории Пермского 

района
13. Ткачество, прядение
14. Фольклорные игры
15. Мобильная звонница
16. Городки
17. Зона питания - шашлыки
18. Торговые ряды

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского
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Духовно-исторический фестиваль
имени Александра Невского

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ



ТРАДИЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
14

 При входе на территорию Храма Александра Невского
каждого гостя обязательно встречают девушки
в традиционной русской одежде с разборником (сладкий
пирог из множества пирожков, блюдо прикамской кухни)
– символом дружбы и единства народов

 После открытия собираются богатыри со славным именем
Александр – дружина Александра Невского

 Участники фольклорных и творческих коллективов собирают
большой хоровод дружбы – символ единения культур,
религий, бизнес-сообществ, власти

 Самой доброй традицией является угощение гостей
праздника печеной картошкой с белорусским салом
(настоятель Храма родом из Беларуси и традиционно
на Фестиваль привозит сало с Родины)

 Гости собираются в Храме (независимо от религиозной
принадлежности) и слушают духовные песнопения

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ПОЛЯНА

15

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ 16

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



ПЛАНЫ 2021 ГОДА

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского

17

 Организовать во время подготовки к Фестивалю
не менее 5 мероприятий, посвященных
800-летию со дня рождения Александра
Невского, в 3 селах: Кояново, Лобаново
и Мулянка

 Организовать онлайн-трансляцию всех событий
в День Фестиваля

 Организовать в день Фестиваля не менее
10 одновременно работающих площадок

 Привлечь к участию в Фестивале не менее
400 участников

 Привлечь к участию в Фестивале не менее
3000 зрителей



8

Признание
фестиваля

 Фестиваль давно стал визитной карточкой 
Лобановского сельского поселения. Гости 
Фестиваля собираются со всего Пермского    
края, чтобы на несколько часов окунуться
в теплую и благостную атмосферу

 Организаторы Фестиваля поставили
перед собой задачу - объединить людей
разных культур и религий на одной территории

 С 2018 года Фестиваль поддерживается 
Министерством культуры Пермского края
и входит в проект «59 фестивалей 59 региона»

 В 2019 году Фестиваль признан «Лучшим 
событием года» среди проектов «59 фестивалей 
59 региона» Пермского края

 В 2021 году на проведение Фестиваля получены 
гранты от Министерства культуры и Пермского 
края и Администрации Пермского 
муниципального района

18



Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края Результат практики

 Укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия

 Привлечение внимания к вопросам 
межнационального взаимодействия
жителей Лобановского сельского
поселения, сотрудничества и единства 
православной церкви, учреждений
и организаций Пермского края

 Пропаганда темы защиты Отечества, 
семьи, сохранения традиционной
культуры и исторической памяти

 Повышение туристической 
привлекательности и брендирование 
территории села Лобаново

19



lob.permraion.ru

vk.com/a.nevsky_lobanovo

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



202

4 место 

Сельское поселение Визинга 
(Республика Коми)

«За проведение комплекса мероприятий по возрождению и развитию самобытной 
музыкально-песенной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры и народных 
ремесел»



Герб 

Республики 

Коми

Герб 

муниципального 

образования

муниципальный 

район 

«Сысольский»

Республика Коми, Сысольский район, 

сельское поселение «Визинга»

Село Визинга, 2021

Практика:

Народно-обрядовый 

праздник 

«Гажа валяй» -

возрождение 

и сохранение 

традиций, 

культуры народов 

Республики Коми

Номинация:

Укрепление межнационального мира

и согласия, реализация иных мероприятий

в сфере национальной политики

на муниципальном уровне



Сысольский район Республики Коми (в пер. на коми – Сыктыв район) -

административно-территориальная единица и муниципальное образование

(муниципальный район) в составе Республики Коми Российской Федерации.

Образован 15 июля 1929 г. В 2019 году отметил свое 90-летие.

Это один из перспективных районов Республики Коми, расположенный в

южной её части, имеющий выход в Северо-Западный Федеральный округ,

Кировскую область и Пермский край.

Сысольский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Административный центр района - село Визинга, находится от столицы

Республики Коми города Сыктывкара на расстоянии 88 км.

В районе 11 сельских поселений, объединяющих 79 населенных пунктов.

Главные реки района – Сысола, Большая Визинга, Малая Визинга.

Лесной фонд занимает 92 % территории района.

Основные отрасли экономики: лесная и сельскохозяйственная.

На территории района функционируют 6 особо охраняемых природных

территорий регионального значения.

Для последователей этнокультурного туризма будет интересно с. Вотча -

одно из древнейших селений Коми. С ним связаны легенды о чуди и

просветителе Коми края Стефане Пермском.

Село Куратово является родиной основоположника коми литературы,

поэта И.А. Куратова. В коми национальной культуре творчество Ивана

Алексеевича Куратова – явление огромного общественного и художественного

значения. Оно положило начало созданию коми литературной традиции и

включению этой традиции в общероссийский литературный процесс. Опыт

Куратова поистине уникален: он творил на языке, у которого на это время не

было письменности, при этом понимая, что его произведения, возможно,

никогда не увидят своего читателя.

Основные сведения

Территория - 6,07 тыс. кв. км

Численность на 01.01.2020 г. -14 186 человек

Всего    — 13956 чел.

коми — 8921 чел. (63,9 %)

русские — 4086 чел. (29,3 %)

украинцы — 264 чел. (1,9 %)

Национальный состав Сысольского района

по переписи 2010 г.:

другие национальности — 685 чел. (3,6 %)



Основные сведения

Сельское поселение «Визинга» образовано 1 января 2006

года. Решением Совета принят Устав муниципального

образования сельского поселения «Визинга».

Территория поселения входит в состав территории

муниципального образования муниципального района

«Сысольский». Это самое большое поселение района.

В состав поселения входят девять населенных пунктов: село

Визинга и восемь близлежащих деревень: Горьковская, Рай,

Митюшсикт, Рочевгрезд, Елин, Кольёль, Сорд, Чукаыб.

Село Визинга является административным центром

Сысольского района.

Впервые упомянуто в переписной книге 1586 г.

В 2021 году село Визинга будет отмечать свое 435-летие.

Руководитель администрации СП «Визинга»

Вячеслав Сергеевич Татаринов

Почтовый адрес: 

Республика Коми, 

Сысольский район, с. Визинга, 

ул. Советская, д. 23

Электронный адрес:

adm_vizinga1@mail.ru

Телефоны: (код 882131) 

9-25-34, 9-55-50, факс: 9-13-33

Численность населения – 6 904 человек.

В сельском поселении проживает более 35

национальностей. В основном коми, русские,

украинцы, белорусы, немцы, татары, чуваши,

молдаване.

На территории сельского поселения

функционируют:

- Сысольское представительство МОД «Коми

войтыр»;

- немецкая диаспора в Сысольском районе;

- украинская диаспора в Сысольском районе;

- татарская диаспора в Сысольском районе;

-азербайджанская диаспора в Сысольском районе.

mailto:adm_vizinga1@mail.ru


Реализацию национальной политики на территории муниципального района «Сысольский» проводит

координационный совет по национальной политике при администрации муниципального района «Сысольский»,

утвержденный постановлением администрации 17.02.2020 г. № 2/168.

В СП «Визинга» такую работу осуществляет руководитель администрации. В сельском поселении общее количество

муниципальных служащих составляет 10 человек.

Работа по реализации национальной политики на территории сельского поселения осуществляется на основании

постановления администрации муниципального района «Сысольский» № 5/372 от 24 мая 2019 г. «Об утверждении

плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года» на территории муниципального района «Сысольский», который содержит

следующие мероприятия:

Реализация стратегии национальной политики

Стратегия государственной национальной политики

Обеспечение равноправия граждан и реализации

их конституционных прав

Обеспечение межнационального и межрелигиозного 

мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений

Содействие этнокультурному и духовному развитию

народов Российской Федерации

Сохранение и поддержка русского языка как

государственного языка Российской Федерации и

языков народов Российской Федерации

Формирование системы социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции в российское общество

Совершенствование взаимодействия государственных 

органов местного самоуправления с институтами

гражданского общества при реализации государственной

национальной политики Российской Федерации

Совершенствование государственного управления 

в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации

Информационное обеспечение реализации 

государственной национальной политики

Российской Федерации



Описание практики

Народные сельские праздники были освящены вековыми

традициями. В силу объективных и субъективных причин

большая часть духовного наследия и предметов народной

праздничной культуры оказалась утрачена. Без прошлого –

нет будущего. И мы обязаны сохранять, приумножать

традиции, обряды своего народа. И доносить в доступной

форме людям разных национальностей и возрастов на

доступных населению ресурсах.

ПРОБЛЕМЫ

Проведение комплекса мероприятий по возрождению и

развитию самобытной музыкально-песенной, празднично-

обрядовой, семейно-бытовой культуры, народных ремесел,

национальных видов спорта в рамках народно-обрядового

праздника «Гажа валяй», направленного на сохранение и

приумножение нематериального культурного наследия.

ЦЕЛЬ

Территория реализации муниципальной практики обширна. В

празднике принимают участие творческие коллективы и

делегации не только из Республики Коми, но и из других

регионов России: Вологодской, Кировской областей,

Удмуртии, Марий Эл, Коми-Пермяцкого округа, землячества,

пропагандирующие русскую и казачью культуру.

Музей истории и культуры Сысольского района с целью

обмена культурным опытом, историческими традициями,

укладом жизни принял участие в конкурсах с презентацией

традиционных костюмов сысольских коми конца XIX-начала

XX вв. в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 2019 г.) и в

Республике Карелия (г. Петрозаводск, 2021 г.).

- популяризация различных направлений и жанров национальной

культуры, народных ремесел и поиск новых путей развития

культуры, способствующих развитию патриотического, духовно-

нравственного воспитания и повышению толерантности в обществе;

- укрепление культурного взаимодействия народов, проживающих

на территории Сысольского района;

- приобщение широких слоев населения к народному творчеству;

- укрепление и расширение творческих связей с другими

регионами России;

- обмен опытом и поддержка постоянных контактов между

коллективами, пропагандирующими традиционную народную

культуру Республики Коми и других регионов России;

- формирование позитивного имиджа сельского поселения

«Визинга».

ЗАДАЧИ

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ



Практика способствовала развитию этнографического и культурно-познавательного туризма в

Сысольском районе.

В рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» в 2019 году группа известных российских блогеров

побывала в Сысольском районе. Гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Белгорода с удовольствием

приняли участие в народно-обрядовом празднике «Гажа валяй»: играли в саамский футбол, прошли по

охотничьим тропам, побывали в музее истории и культуры, приобрели сувениры праздника. Блогерам пришелся

по душе праздник, а также обилие чистого снега.

Описание практики



Описание практики

Практика способствовала укреплению межмуниципального сотрудничества.

В феврале 2021 года творческие коллективы Сысольского района

приняли участие в региональном проекте «Дни культуры муниципальных

образований» в рамках празднования 100-летия образования Республики

Коми в г. Сыктывкаре. Ими была представлена празднично-обрядовая

программа «Напевы Сысолы», а также изделия сысольских мастеров

декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.

В декабре 2020 года музей истории и культуры Сысольского района

принял участие в деловой программе российской недели лучших

региональных практик в рамках Международного ремесленного конгресса.

На конгрессе прошла презентация нового издания музея «Традиционный

костюм сысольских коми (конец XIX-начало XX вв.)». Наши костюмы также

были представлены на конкурсах в Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 2019 г.), в

Карелии (г. Петрозаводск, 2021 г.).

В марте 2021 года сысольские спортсмены

приняли участие в республиканском лыжном

фестивале «Лямпиада–2021» в селе

Большелуг Корткеросского района

Республики Коми, а именно в забегах на

лямпах (охотничьих лыжах) и беговых лыжах.

Дипломом 1 степени в забеге на лямпах

награжден наш «коми охотник» Анатолий

Кичигин.



Реализация практики

ДОРОЖНАЯ КАРТА

1 ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Проведение комплекса мероприятий по возрождению и развитию

культуры, традиций и обычаев коми народа в рамках народно-

обрядового праздника «Гажа валяй»

2 ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Организационная и подготовительная работа, предшествующая

успешному проведению народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ

Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Проведение комплекса мероприятий:

Реализация практики

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»;

- этнокультурное проектирование;

- семейные конкурсно-познавательные программы, включающие семейно-бытовую культуру

коми народа;

- выставка-конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства на

лучший сувенир праздника «Гажа валяй»;

- мастер-классы по популяризации народных ремесел;

- спортивные состязания по национальным видам спорта.



Реализация практики

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Организаторы:

- Управление культуры администрации муниципального района

«Сысольский»;

- Управление образования администрации муниципального района

«Сысольский»;

- Общественная организация «Районный совет ветеранов».

В 2012 году организаторами была разработана программа «Школа

народной культуры», нацеленная на пробуждение генетической памяти

детей через понимание истории и культуры своего народа, внедрение в

образовательный и воспитательный процесс изучение и расширение

знаний детей о народной культуре Сысольского района на основе

традиционного праздника «Гажа валяй».

В рамках реализации программы был разработан и выпущен

методический материал по песенно-игровому фольклору, народным

танцам, традиционному костюму сысольских коми. Программа успешно

реализуется в общеобразовательных школах и учреждениях культуры:

проводятся семинары со специалистами культуры и педагогами школ,

организуются мастер-классы и др. Вот некоторые темы из курса

технологии для 2-9 классов средней общеобразовательной школы с.

Визинга: знакомство с национальными блюдами, убранство коми избы;

знакомство с национальной одеждой, украшениями, вышивкой.



Реализация практики

То, что получено на уроках и на занятиях в кружках, отразилось в самом празднике «Гажа валяй».

Нельзя не отметить роль праздника в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи. Наши предки оставили нам

воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Участие детских и молодежных творческих коллективов, юных

мастеров-прикладников дает празднику «второе дыхание». Изучая традиции своего края, формируется этническое

самосознание подрастающего поколения, воспитание чувства гордости за свою культуру и уважение культуры других

наций и народов.

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Этнокультурное проектирование

в 2020 году проект «Зарни войтва» - золотая

капель Сысолы» (пошив костюмов для участников

образцового ансамбля народной песни «Зарни

войтва» районного Дома культуры с. Визинга)

победил в конкурсе на соискание грантов Главы

Республики Коми в области культурно-досуговой

деятельности и молодежных инициатив в сфере

культуры и искусства. На реализацию проекта

выделено 100 тысяч рублей из республиканского и

11,11 тысяч рублей из местного бюджетов.

Средства направлены на пошив 25 традиционных

народных костюмов сысольских коми для

участников детского коллектива.

Исполнитель проекта – муниципальное

учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

В 2019 году на реализацию проекта

«Связующая нить», победившего в конкурсе

на соискание грантов Главы Республики Коми

в области народных художественных

промыслов и ремесел, было выделено 150

тысяч рублей из республиканского бюджета и

37,5 тысяч рублей собственных средств.

В 2016, 2017, 2018, 2020 годы народно-обрядовый

праздник «Гажа валяй» прошел при поддержке

Министерства национальной политики Республики Коми

в рамках реализации регионального проекта

«Народный бюджет». Исполнитель проекта –

муниципальное учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

На средства гранта выпущено методическое издание

«Традиционный костюм сысольских коми (конец XIX-начало XX

вв.)». В книге представлены материалы об особенностях кроя и

декора традиционного костюма сысольских коми, основанные

на научных работах, публикациях и этнографических очерках

исследователей Республики Коми.

Исполнитель проекта – муниципальное учреждение культуры
«Музей истории и культуры Сысольского района».



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Семейные конкурсно-познавательные программы, включающие семейно-бытовую культуру коми

народа.

Организаторы:

- Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»;

- Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система».

В сельских поселениях Сысольского района  активно проводятся семейные конкурсы, включающие бытовые 
домашние заботы деревенской семьи, а также умение полезно отдыхать.

СП «Куниб»
Один из этапов конкурса - колка дров

СП «Куратово»
«Семейный отдых по-кебрински»



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Конкурс творческих работ мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства на лучший 

сувенир праздника «Гажа валяй»; мастер-классы по популяризации народных ремесел

Организатор:

- Муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры Сысольского района».

В 2017 году в целях обеспечения условий для

сохранения и развития декоративно-

прикладного искусства и народных

художественных промыслов при

муниципальном учреждении культуры «Музей

истории и культуры Сысольского района»

открыт клуб ремёсел «Зарни куд» (Золотой

сундук). В настоящее время клуб не только

координирует и направляет деятельность

мастеров района, но и ведёт активную научно-

исследовательскую деятельность, собирая и

систематизируя различные сведения о

промыслах и ремёслах. Руководитель клуба

лауреат премии Правительства Республики

Коми им. С.И. Оверина Лариса Цветкова. Её

работы экспонировались в Москве, Санкт-

Петербурге, Риме и др.

На базе клуба «Зарни куд» 

проводится мастер-класс 

по ткачеству на бердо

Реклама об участии в конкурсе 

на лучший сувенир праздника



Спортивные состязания по национальным видам спорта

Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Организатор - Муниципальное автономное

учреждение «Центр развития физической культуры и

спорта».

В рамках круглогодичной Спартакиады среди

сельских поселений, организаций и учреждений

проводятся состязания по саамскому футболу в

валенках и сарафанах, поэтапные соревнования по

национальным видам спорта.

Финальные игры победителей соревнований

проходят на празднике «Гажа валяй».



- формирование оргкомитета;

- подготовка необходимых документов;

- составление сметы;

- составление сценарного плана;

- определение количества участников;

- назначение ответственных за каждое направление подготовки;

- налаживание связи и приглашение участников и гостей;

- организационные вопросы по встрече, размещению,

питанию участников;

- составление общего сценария праздника;

- проведение репетиций;

- распространение информации через афиши,

объявления в прессе, на телевидении, в Интернете;

- мероприятия по благоустройству и оформлению территории

праздника, оформление сцены и пр.

2 ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Реализация практики



Реализация практики

Несмотря на исторические перемены в обществе, праздник передавался от поколения к поколению, сохранил свои

традиции и обычаи, и по сей день остался неизменным обрядовым праздником поклонения солнцу. Ежегодно проводится

в Прощеное воскресенье, на стыке зимних холодов и весенней капели. Праздник отличителен тем, что в нем

переплетаются его языческое происхождение и христианские традиции Прощеного Воскресенья.

Программа праздника выстраивается на региональном материале и является основным мероприятием, которое

пропагандирует и сохраняет традиции и обычаи сысольских коми.

В 1930-е годы, в период коллективизации советская власть запретила проведение подобных народных гуляний из

соображений пропаганды советских праздников. И «Гажа валяй» постепенно превратился в традиционные для советского

времени Проводы зимы. В начале 90-х годов было решено вернуть ему прежнее название, с которым теперь сысольцы и

встречают весну. В 2021 году возрожденный праздник «Гажа валяй» отметил свое тридцатилетие.

Логотип праздника, символизирующий обычаи и традиции праздника «Гажа валяй».

В центре изображена лошадь. У сысольско-вычегодских коми словом «валяйтны» называли
масленичное гуляние на лошадях вокруг наиболее многолюдных мест деревни. «Вӧл» («вӧв») в

переводе с коми языка «конь», «лошадь», «валяй», «валяйтны», «вӧл ай» - однокоренные слова.

Возможно, что некогда у коми был в весенней календарной обрядности мифологический
персонаж Солнечный валяй (Вӧл ай, Вӧл айка («Отец лошадей», «Господин лошадей»).

В центре рядом с лошадью изображен орнамент солнца, в переводе на коми «шондi» -

светлый оберег, оно, как солнце, защищает жизнь, греет и согревает своим теплом, защищает от

нечистой силы. Орнамент используется в основном в районе Сысолы и Вычегды, реже в других

районах Республики Коми.

В логотипе также изображены коми национальный узор и варежки. Вязание варежек у женщин

было одним из основных занятий в зимнее время.

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Праздник состоит из двух частей, первая – праздничное гуляние на центральной площади с. Визинга, вторая часть -

творческая лаборатория в форме «посиделок» проводится в зале районного Дома культуры.

Первая часть – народное гуляние со старинными ритуалами и обычаями, театрализованным концертом, традиционными

конкурсами, выставками изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, национальными видами спорта, народными

играми, забавами, обильными угощениями с киселями, суром, коми национальной кухней.

Реализованная практика обеспечила решение конкретной задачи в сфере популяризации русского языка.

Мероприятия в рамках праздника проводятся на русском языке, театрализованный концерт на площади и творческая

лаборатория – на коми и русском языках. Также в празднике принимают участие творческие коллективы, пропагандирующие

русскую народную культуру.

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Реализация практики

ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ 

НАРОДНО-ОБРЯДОВОГО ПРАЗДНИКА «ГАЖА ВАЛЯЙ»

Парк

Здание районного Дома культуры 

с. Визинга

Парк

Национальные 

состязания

Сцена

Творческая 

лаборатория

Концертно-театрализованная 

программа

«Подворья» сельских поселений

Выставка «Лучший 

сувенир праздника»,

мастер-классы

Торговые ряды

Размещение мастеров-прикладников, 

выставка-продажа изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства

Конкурсы семейно-бытовой культуры. 

народные игры и забавы

Зрители

Детская «деревня»

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В 2021 году, несмотря на

введенные ограничения из-за

пандемии, праздник поклонения

солнцу состоялся, правда в

формате народной весенней

ярмарки, посвященной 100-летию

Республики Коми. Как бы ни

назвали «Гажа валяй» в этом

году, для нас он особенный,

долгожданный, COVID-19 на

целый год оставил сысольцев без

привычных массовых народных

гуляний. Ограничительные меры

внесли свои коррективы в

программу ярмарки, пришлось

обойтись без театрализованного

концерта на уличной сцене и

традиционного «столба», но

основные мероприятия остались

незыблемыми.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В театрализованном концерте принимают участие творческие коллективы Республики Коми и других регионов России.

За последние три года в нем приняли участие самодеятельные коллективы народного художественного творчества из

Чувашии, Марий Эл, Кировской области, республиканских землячеств коми-пермяцкой, русской, украинской, казачьей

культуры и др.

В 2021 году в связи с ограничительными мерами

театрализованный концерт был перенесен в

концертный зал районного Дома культуры с. Визинга.

В нем приняли участие представители Республики

Коми: народный коллектив самодеятельного

художественного творчества, ансамбль «Радлун» из

Усть-Куломского района; народный фольклорный

коллектив «Сударушка» из Усть-Вымского района;

народный самодеятельный коллектив, ансамбль
народной песни «Лолалӧм» и детский фольклорный

ансамбль «Лапоточки» из с. Зеленец Сыктывдинского

района; коллектив студентов второго курса

Сыктывкарского колледжа культуры им. В.Т.

Чисталева.



РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

До сих пор сохранились старинные обычаи праздника:

- Праздничный обоз с украшенными лошадьми и кошевами. По рассказам старожилов, праздник проходил в

период, когда устанавливался наст в Визингской волости (примерно в конце марта). От деревни к деревне

собирался лошадиный обоз, проезжая по кругу близлежащие деревни волости. Украшением каждой повозки были

гармонисты, а играли на гармошке чуть ли не в каждой семье, преимущественно это были «слухачи». Традицией

праздника было также украшение лошадиной сбруи и кошевы. Владельцы лошадей для этого не жалели денег,

порой даже продавали коров, чтобы перещеголять друг друга.



Общее исполнение в народных костюмах ритуальных песен «Валяйöй», «Гöгыль пö гöгыль» («Круг же ты, круг»),

«Шондiбанӧй, гажа валяйöй» («Солнцеликий, радостный валяй»). в которых отражена символика солнца,

являющегося главным образом праздника.

Затем, под сопровождение гармошек, исполняются народные танцы: «Тустеп», «Падеспань», «Полька», «Кадриль»,

«Краковяк».

Завершается этот солнечный театрализованный хоровод обязательным повсеместным танцем для коми народного

праздника - солнцеликим «Шондiбаном». Под частушки искромётного «Шондiбана» участники праздника завершают

обряд встречи солнца.

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

После завершения ритуальных песен и народных танцев праздничный обоз, как и было в давние времена,

направляется по «близлежащим деревням», в наше время это сельские подворья (все сельские поселения Сысольского

района). Участники сельских подворий песнями да шутками, играми да прибаутками встречают долгожданных гостей.



Сельские подворья – участники районной выставки-

конкурса «Гажа грезд» («Веселая деревня») – располагаются

по периметру территории праздника и каждый раз удивляют

всех изделиями мастеров декоративно-прикладного

творчества, столы ломятся от блинов и киселей. Народ коми

праздники всегда любил, потому что, умея трудиться, умел и

веселиться. Ведь лишь хорошо отдохнув, можно рассчитывать

на отличную работоспособность в дальнейшем, а это залог

богатых урожаев и всяческого изобилия. Поэтому они не

ограничивали себя ни в еде, ни в развлечениях во время

праздника. И в наше время сысольцы очень любят праздники,

с удовольствием угощаются разносолами, шаньгами, суром.

Каждое из подворий готовит свои сюрпризы, вносит свой

задор играми и забавами, показывает свое подворье с

радушием, на радость гостям.

Организатор районной выставки-конкурса «Гажа грезд»

(«Веселая деревня») – Администрация муниципального

района «Сысольский». В 2021 году первое место было

присуждено сельскому поселению «Визинга».

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА НАРОДА КОМИ

Конкурс «Семейный отдых по-сысольски».

Организатор - Муниципальное автономное

учреждение «Центр развития физической

культуры и спорта».

Конкурсные этапы ничем не отличаются от

трудового уклада нелегкого деревенского быта:

папа лихо колет дрова, мама носит воду

коромыслом, а дети им помогают.

Конкурс «Мича дадь» («Красивые санки»). Организатор -

Муниципальное учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

Конкурс каждый раз дает возможность родителям и их чадам

реализовать свой творческий потенциал, получить массу

удовольствия от праздника.

Украшение саней и катание на санках всегда были

отличительной чертой праздника «Гажа валяй» и очень

отрадно, что этот обычай вновь возродился и стал

традиционным.



Каждый год на празднике проводятся «Охотничьи состязания»,

сохранившие традиции древних охотников коми (прохождение дистанции

на время по снегу на лямпах (охотничьих лыжах), стрельба из лука,

разведение костра и многое другое).

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

На площади проходят традиционные игры и забавы: «пывсян» -

сьöктöд шыблалöм, кер вылын вермасьöм (метание гири, бой на

бревне), перетягивание каната и покорение столба.



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

Музей истории и культуры Сысольского района ежегодно проводит

конкурс «Шондібанöй, Гажа валяйöй» на создание лучшей творческой

работы народно-обрядового праздника «Гажа валяй». В 2021 году в нем

приняли участие 48 мастеров, представивших 56 работ. Представленные

работы выполнены в разных техниках: роспись по дереву, вязание,

художественная обработка бересты, лоскутное шитьё, игрушка и т.д. Все

работы отражают традиции праздника «Гажа валяй»: приход весны,

обильное угощение, образ светозарного солнца и солнечного коня.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Для зрителей мастерами-прикладниками проводятся мастер-

классы по изготовлению сувениров.

В празднике принимают участие до 40

мастеров-прикладников. В 2021 году свое

творчество зрителям представили мастера

декоративно-прикладного искусства из

Сысольского, Прилузского районов Республики

Коми, города Сыктывкара и села Юрья Кировской

области.



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В последние годы стало традиционным проведение творческих лабораторий на темы сохранения, развития

фольклорных традиций народов России. Творческий обмен проводится в форме старинных посиделок, с песнями,

танцами, играми, обрядами. География участников лаборатории расширяется из года в год. Каждый раз удивляют

своим творчеством фольклорные коллективы из Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Вологодской, Кировской областей,

Коми-Пермяцкого округа, представители республиканских землячеств, пропагандирующих коми, русскую и культуру

других народов.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ

В ходе лаборатории творческие

коллективы Сысольского района представляют

участникам и гостям праздника народные

песенно-хореографические традиции, эпизоды

обрядов в их локальном своеобразии и

ориентированные на местный фольклорно-

этнографический материал сысольских коми,

вовлекая в этот театрализованный процесс

всех присутствующих. Удмурты, чуваши,

русские, коми в едином хороводе проникаются

коми культурой.

Каждый раз завершается мероприятие

общим исполнением хореографической

композиции «Шондiбан», которая является

«золотым фондом» праздника «Гажа валяй».



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА КОМИ

В 2021 году из-за пандемии творческая лаборатория тоже переместилась на сцену районного Дома культуры с.

Визинга, где в форме концертной программы были представлены песенный и танцевальный фольклор, обычаи и

традиции разных уголков Республики Коми. Программа завершилась празднично-обрядовым представлением «Напевы

Сысолы» в исполнении участников художественной самодеятельности районного Дома культуры с. Визинга. Коллективы

представили обряды сысольских коми: праздника «Гажа валяй», свадебный обряд.



В мероприятиях активно принимают участие разные возрастные группы, в первую очередь - дети и
молодежь.

Реализация практики

Более 3000 зрителей ежегодно приходят на площадь посмотреть этот удивительный праздник.

«Гажа валяй» всегда шагает в ногу с историей, является отображением жизни народа. Это часть нашей

культуры. А старое нужно знать и беречь. Изучение особенностей жизни наших предков помогает

почувствовать себя частью огромного временного потока.

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Реализация практики

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов праздника и оценка эффективности реализации практики

Реализованная практика получила позитивное освещение в средствах массовой информации на местном,

региональном уровнях, в том числе в социальных сетях и блогах :

- газета «Маяк Сысолы» № 16 от 29.02.2020 «Праздники на нашей улице», № 17 от 05.03.2020 «Встретили весну на «Гажа 

валяй».

- газета «Маяк Сысолы» № 20 от 18.03.2021 «Праздник «Гажа валяй» по-сысольски».

В социальной группе VK:

1. Группа Администрации МР «Сысольский» от 14.03.2021г.

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-

113780475_13246

2. Группа Районного Центра ИИиПТ при главе МР «Прилузский» от 14.03.2021 г. 

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-57928615_3242

3. Группа Центральной библиотеки им. И.А. Куратова от 15.03.2021 г. 

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-52563725_3617

4. Группа Музея истории и культуры Сысольского района от 17.03.2021 г.  

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-76759818_3776

5. Группа районного Дома культуры с. Визинга от 19.01.2021 г. :  

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-153887561_2724

https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-113780475_13246
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-57928615_3242
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-52563725_3617
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-76759818_3776
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-153887561_2724


ПРИЗНАНИЕ ПРАЗДНИКА

Реализация практики

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов праздника и оценка эффективности реализации практики

Праздник воспринимается как радостное и красочное событие, играет роль мощного этноконсолидирующего фактора для

новых поколений сысольцев и является яркой точкой роста культурно-событийного туризма в Сысольском районе.

Практика способствует объединению ценностей, культуры, традиций, при этом, сохраняются самобытность, языки народов

России. Укрепляется межнациональное согласие, дружба народов.

Практика также способствует укреплению единого культурного пространства, развитию межпоселенческого культурного

сотрудничества. Побывав на празднике, фольклорные коллективы из других регионов России увозят массу положительных эмоций,

ярких впечатлений, распространяют опыт нашей практики на местах, тем самым привлекают к участию в празднике новые

творческие коллективы.

Нужность и эффективность народно-обрядового праздника «Гажа валяй» подтверждена присвоением ему в 2009 году статуса

мероприятия регионального значения. Накопленный опыт и достигнутые результаты мероприятий, организованных и проведенных в

сельском поселении «Визинга» Сысольского района, наглядно демонстрируют, как можно не только сохранить, но и

популяризировать культуру коренных обитателей Республики Коми.



Реализация практики

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов праздника и оценка эффективности реализации практики

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

«Гажа валяй» собирает тысячи

поклонников, и число их растет.

Высокий уровень исполнительского

мастерства творческих коллективов,

задумки организаторов, сама

территория праздника не оставляет

равнодушных».

«Праздник «Гажа валяй» очень

полезный для установления дружеских

связей между разными народами

России. Кроме того, он позволяет

познакомиться с культурой народов,

которые представляют приглашенные

творческие коллективы, по-новому

взглянуть на мир древних».

«Для детей и взрослых

организованы игровые площадки,

спортивные состязания, вкусная

национальная кухня, яркая концертная

программа, масса национальных

костюмов, сысольские обряды и многое

другое. Каждый раз, когда я бываю на

празднике, включаюсь в это

замечательное праздничное действие».

«Праздник проходит с большим

размахом, что говорит о

гостеприимности сысольцев. С каждым

годом расширяется география гостей.

Люди уже специально приезжают сюда,

чтобы посмотреть праздник».



Реализация практики

Сысольский район – территория для жизни, творчества и развития!

Мы любим свою малую родину, ее историю с укоренившимися традициями, обрядами, народными 

ремёслами. Через познание малой родины, её исторического и культурного наследия мы осознаем свою 

сопричастность к истории страны, её прошлому, настоящему и будущему. 

И мы гордимся тем, что, спустя столетия, традиции праздника «Гажа валяй» практически не поменялись, а лишь 

подстраивались под изменяющийся быт людей, и, несмотря на перемены в стране, каждый год в Прощёное 

воскресенье проходят в селе Визинга народные гуляния, собирающие вместе поколения! 

Спасибо за внимание!



240

5 место 

Бенойское сельское поселение

(Чеченская Республика)

«За организацию мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской 
идентичности»



2021

БЕНОЙ



Конкурсная заявка

Бенойское сельское поселение
Ножай-Юртовского района

Чеченской Республики

Номинация "Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне"

2021



Село расположено на правом берегу
реки Ясси, в 23 км к юго-западу от
районного центра Ножай-Юрт и в 90 км к 
юго-востоку от города Грозный

Площадь. 29,05 км²

Население 6590 человек

Село Беной

Ближайшие населённые пункты: 
на севере — село Гуржи-Мохк, на

северо-востоке — село Денги-Юрт, на

востоке — село Ожи-Юрт, на юге —

село Корен-Беной, на юго-западе —

село Беной-Ведено и на западе — село

Пачу.



Центром духовной жизни 
Бенойского сельского поселения 
является Бенойская центральная 

мечеть

Бенойская главная мечеть находится в горной части
Чеченской Республики на высоте 945 метров над

уровнем моря.
Джума-мечеть Беноя названа в честь религиозного

деятеля Арсангири Кадырова.
Религиозный комплекс построен на возвышенности и 
благодаря такому местоположению его можно увидеть

практически из любой точки в окрестностях Беноя. 
Архитектурный облик сочетает в себе среднеазиатский

стиль и национальный чеченский орнамент. Главное
здание мечети вместе с прилегающей территорией
способно вместить до 1500 молящихся мусульман.

С прихожанами работают имамы, выпускники
российских высших исламских учебных заведений.

Проводятся проповеди, направленные на профилактику
экстремизма, терроризма и укрепление семейных

ценностей. 2021



Взаимодействие администрации муниципального
образования "Беной" с национально-культурными

объединениями и организациями

2021

изучение, сохранение и распространение

культурного наследия

популизация народных промыслов и 

традиций

проведение праздников, мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодого

поколения

ЦЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ:



Деятельность некоммерческих организаций направлена на защиту
социальных и гуманитарных интересов,

в первую очередь молодежи

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "БЕНОЙ"

2021

Организация действует с 2018 г. 

Предметом и целями движения является:
участие в реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и подростков. 
Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы

и сохранение и приумножение патриотических традиций. 
Формирование у молодежи готовности и практической

способности к выполнению гражданского долга и конституционных

обязанностей по защите Отечества.



С 2019 г. в с. Беной запущен проект "ПАТРИОТ", в котором 
приняли участие более 700 детей сотрудников

правоохранительных органов Чеченской Республики,
погибших при исполнении служебных обязанностей.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

"БЕНОЙ"

2021

Военно-патриотический проект 
"ПАТРИОТ"

ПРЕДМЕТОМ И ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮНОШЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЮТ 

АКТИВИСТЫ ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "БЕНОЙ".



2021

Культурное развитие, изучение традиций предков,
погружение в этнографическую атмосферу прошлого

Культурно- этнографический комплекс

"Шира -Бена"
Комплекс, включающий 12 домов с приусадебными участками, 
построенных из природного камня, расположен на высокой горной

поляне. Каждое подворье представляет одно из 12 сел, входящих

в Большой Беной (Бенойскую сельскую администрацию).
В каждом из домов воспроизведена историческая бытовая

обстановка - печь, утварь.
Этнографический комплекс предоставляет туристам уникальную

возможность за короткое время погрузиться в атмосферу

чеченской деревни и познакомиться с жизненным укладом

беноевцев. Музей посещают туристы из разных субъектов

Российской Федерации.
Музей расположен в красивейшем месте с великолепным обзором

- панорамой Кавказских гор. Каждый посетитель может окунуться

в историю возникновения "тейпов" горного Беноя с первозданной

природой и великолепными видами.



БЕНОЙ является одним из красивейших

уголков Чеченской Республики: высокие лесистые

горы, альпийские луга, глубокие ущелья, обилие

родников с необыкновенным вкусом воды и чистый

воздух.
БЕНОЙ - один из часто посещаемых как

туристами, так и жителями Чеченской Республики

высокогорное селение, имеет множество природных

и архитектурных достопримечательностей

2021



На территории с. Беной прошел первый в Чеченской 

Республике молодежный туристический форум,

который собрал на своей площадке более 

250 участников из 45 регионов России и 20 стран мира.

Форум был направлен

на обмен опытом сложившихся успешных практик, проектов и 

компетенций между молодыми людьми других регионов, 

городов и стран ближнего зарубежья, с целью создания условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодёжи и его использование 

в интересах инновационного развития страны. Одной из целей 

форума стало укрепление межнационального мира и согласия.

Молодежный туристический форум

2021



Молодежный форум «БЕНОЙ-2019» представлял собой комплекс мероприятий, 
основной целью которых являлось взаимодействие в социальной и интеллектуальной

сферах, а также межнациональное, этнокультурное и межконфессиональное

сотрудничество. 
Форум стал важной дискуссионной площадкой, в которой приняли участие

представители молодежи 20 стран мира: Великобритании, Турции, Индии, Пакистана, 

Афганистана, Иордании, Египта, Бельгии и стран СНГ. 

На нем обсуждались и вырабатывались подходы к стратегическому осмыслению, 

решению основных проблем современного общества и общественных институтов в 

области взаимодействия, коммуникации на основе ценностей традиционных

конфессий. 

Организатором выступило: Молодёжное общественно-патриотическое движение

«Ахмат» и администрация Ножай-Юртовского муниципального района.

Одним из наиболее эффективных мероприятий стал

Молодежный форум "Беной-2019"



"Беноевская весна"

Фестиваль "Беноевская весна" 
проводится ежегодно в с. Беной 

в рамках проекта по 
возрождению национальной 
культуры чеченского народа.

2021



В ходе фестиваля прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которой чеченские производители представили свою

продукцию — овощи, фрукты, ягоды, мясные, молочные и хлебобулочные изделия.
На выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства мастера продемонстрировали более

1000 экспонатов ручной работы. В детском фестивале творчества приняли участие около 30 воспитанников

учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Особое внимание было приковано к финальному туру Республиканского конкурса парного национального

танца «Нохчийн хелхар», который прошел на территории культурно-этнографического комплекса «Шира Бена».

"Беноевская весна"

2021



Администрация сельского поселения совместно с администрацией

главы создал оргкомитет, который выступил организатором фестиваля.В селении Денги-Юрт развернута выставка

произведений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. На ней представлены резные работы по 

дереву, продукция гончарного ремесла, изделия из гипса и металла.
Были организованы следующие национальные состязания : борьба на поясах, армрестлинг, поднятие камня, 

лазание на бревно, ходьба на ходулях, перетягивание каната и конноспортивные соревнования . 
Состоялись также республиканская научно-практическая конференция «Роль Первого Президента ЧР, Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова в установлении мира в ЧР» и детский фестиваль творчества среди воспитанников

учреждений социального обслуживания семьи и детей.

"Беноевская весна"

2021



В музее «Шира Бена» проходил финал

республиканского конкурса

национального танца «Нохчийн хелхар». 

Победителям конкурса танца были

вручены памятные призы и дипломы.   

"Беноевская весна"

Кроме того, прошел праздничный 

концерт мастеров искусств 

Чеченской Республики. 2021



Одна из задач фестиваля - укрепление межнационального
мира и согласия народов России

2021

Фестиваль посетило более 150 представителей народов, 
проживающих на территории Чеченской Республики

Решался вопрос популяризации языков, культуры и 
традиций, лучших страниц истории России, противодействия
ее фальсификации, осуществлялся культурный обмен, 
намечены направления развития туризма и народных
промыслов


