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7 апреля в Ярославле в ДК им. Добрынина 
завершился пятый детский фестиваль
малой Ассамблеи народов России «Птаха». 
Его участники представляли танцы 
и песни разных народов.  

Мы живем на ВолгеМы живем на Волге

В этом году участие 

в проекте приня-

ли десять ярослав-

ских школ. Ребята проде-

монстрировали зрителям 

и якутский, и аварский, и 

армянский, и казахский, и 

русский народные танцы.  

Самыми оригиналь-

ными национальными ко-

стюмами – якутскими – 

выделялись ребята из шко-

лы № 21.

– В конце декабря про-

шлого года наша школа 

участвовала в акции «Рос-

сия – радуга», и нам надо 

было рассказать о куль-

туре какого-либо народа, 

проживающего в нашей 

стране. Мы выбрали яку-

тов. Изучали их историю, 

культуру, национальную 

кухню, например, узнали, 

как готовится молочное 

блюдо чохоон, подготови-

ли танец, – говорит учени-

ца 11а класса Таня Акулич.

Педагог-организатор 

школы № 88 Марина Кри-

кушина рассказала, что 

они  давно участвуют в 

«Птахе». В этом году стар-

шеклассницы исполни-

ли аварский танец. Школа 

представила и экспозицию 

народных промыслов – на 

уроках технологии ребя-

та специально изучали, как 

вышивать изонитью, ма-

стерили масленичных ку-

кол. 

Участники «Птахи» го-

товили и научные работы, 

например, презентацию 

выставки «Ярославль – 

перекресток торговых пу-

тей». Детский центр «Род-

ник» показал видеопрезен-

тацию своего выступле-

ния в секции «Этнографи-

ческие исследования» на  

XVIII Сабанеевских чте-

ниях.

– Фестиваль «Птаха» 

помогает укреплять дружбу 

между детьми  разных на-

циональностей. Для ребят 

был организован  семинар 

«Дети России», где прово-

дились этнодискотеки, изу-

чались традиции, обычаи, 

культура других народов. 

Затем последовали акция 

«Россия – радуга», Сабане-

евские чтения, фестиваль 

«Птаха», а завершит цикл 

мероприятий научно-прак-

тическая этнографическая 

конференция «Мы живем  

на Волге», она состоится 

18 апреля в гимназии № 3, 

– рассказывает ведущий 

специалист департамента 

образования мэрии Татья-

на Мясникова.

Гран-при фестиваля 

«Птаха» получила шко-

ла № 40, первое место – у 

детского экологического 

центра «Родник». Вторы-

ми стали ученики школы 

№ 60, а третье место поде-

лили школа № 88 и центр 

детского творчества «Ви-

тязь».

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНАКазахский танец центра «Витязь».Армянский танец друзей. Школа № 21.

Танец с веерами в исполнении ребят школы-интерната № 6. Зажигательная лезгинка.

Ребята из 21-й школы в якутских костюмах. Грация гор.

Русский перепляс.

ФЕСТИВАЛЬ


