Сулейманова Мавлида Хайрулловна
МОБУ СОШ д. Азово Архангельского района Республики Башкортостан

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Цель: Изучение культуры и традиций,
Воспитание

толерантности,

чувства

обрядов украинского народа.

уважения

проживающих на территории Башкортостана.

к

культуре

народов,

Оформление: на школьной доске портрет Тараса Шевченко, украинские
пословицы, поговорки. Учащимися был оформлен уголок в виде украинской
хаты.

Под музыку выходят девушки и юноши в украинских костюмах.
Ведущий: ЗДОРОВЕНЬКИ БУЛЫ!
Ведущая . День

добрый,

уважаемые гости! В целях дальнейшего

совершенствования государственной национальной политики, укрепления
межнационального согласия и гражданского мира, 2011 год Указом Президента
Республики Башкортостан был объявлен в нашей Республике Годом
укрепления межнационального согласия. В нашей
провести

школе

было решено

фестиваль «Дружба народов», посвященный культуре народов

Башкортостана. На земле Башкортостана уже много веков живут рядом
башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и многие другие
народы.

Украинцы

по численности

населения

среди других народов

республики занимают шестое место.
Ведущий .О самобытной культуре украинского народа, о традициях и
обрядах мы хотим вам рассказать сегодня. Ласкаво просимо до
культуры украинского народа!!!

праздника

Ведущая: Ридна Украина! Это - белые хаты с подсолнухами у забора,
вишневых садочков, девчат и хлопцев, танцующих гопак.
Ведущий: Украина! Очаровательная моя, ненько, лучший уголок земли,
Ты

прекрасна,

но

больше

честный,трудолюбивый,

всего

непокоренный,

твое

богатство

крепкий,

как

-

народ.

гранит,

Народ
певучий,

звонкоголосый.
- Украинцы - то есть название славного народа,
- Украина - то славный край, аж по Черное море,
- Украина - то лань пышный, и степи, и горы,
Ведущая: И как мне Украину искренне не любить,
Меня матушка по-вкраїнськи учила разговаривать!
Ведущий : Украина...Родной край...Золота, очаровательная сторона. Земля
, рястом

заквітчана, зелом закосичена. Сколько нежных, ласковых слов

придумали люди, чтобы выразить свою любовь к земле, где родились. Стихи
украинских

поэтов

насквозь проникнуты глубокой любовью к своему

народу, состраданием, радостью и тревогой за ее судьбу. История Украины,
ее трудные периоды, ее взлеты и падения - все описано в стихах всемирно
известных украинских поэтов
Шевченко.

Ивана

Франко, Леси Украинки, Тараса

С любовью к Родине Украине Тарас Шевченко пишет стихи
«Завещание»:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога.
Молитися... а до того
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Не злим тихим словом.
Ведущая: Исконной родиной украинцев является Украина, но сегодня
украинцы живут во многих странах мира. Не стала исключением и Башкирия. В
серебристых башкирских ковыльных степях в XVII столетии появились

украинские переселенцы. В 1574 г. в месте впадения р.Сутолоки в р. Агидель
(Белую) была основана крепость (с 1586 г. – город) Уфа. Здесь впервые и
упоминаются украинские казаки: в 1634 г. на службе в Уфимском остроге
состояло 13 «черкас». Несколько раньше, в 1625-1626 гг., в крепости служили 2
«черкаса», а в 1636 г. их было трое.
Ведущий В Башкирии сложилось три основных очага расселения
украинцев: на юго-западе в Белебеевском уезде, на юге – в Стерлитамакском, в
центре – в Уфимском уездах. Небольшие группы украинцев расселились
дисперсно на севере Башкирии – в Бирском и на северо-востоке – в
Златоустовском уездах.
Ведущая: В настоящее время украинцы проживают во всех городах и
районах республики, их 55 тысяч человек. Наиболее многочисленные группы
украинцев представлены в городах Уфе, Стерлитамаке, Давлеканово, Белебее, а
также в Благоварском, Давлекановском, Чишминском, Стерлитамакском,
Альшеевском, Аургазинском, Мелеузовском, Белебеевском и некоторых других
районах.. В

селе. Золотоношка Стерлитамакского района более 80% всех

жителей составляют украинцы. В украинских селах и школах проводятся
Шевченковские чтения, фестивали украинской песни, праздники Ивана Купала
и другие мероприятия.
3 января 1990 г. было создано Товарищество почитателей украинской
культуры «Кобзарь» (с 1992 г. – Республиканский национально-культурный
центр украинцев Башкортостана «Кобзарь»). Главной целью деятельности
центра является возрождение, развитие и пропаганда украинского языка и
украинской культуры, как в фольклорных, так и в профессиональных формах
проявления.
Ведущий: Изучение украинского языка началось с 1993 г. в школах
с.Золотоношка Стерлитамакского и с.Санжаровка Чишминского районов.
Сегодня в местах компактного проживания украинцев в ряде школ ввели

предмет «украинский язык и литература», а в г.Уфе действуют три воскресные
украинские школы.
В 1995 г. в республике начал работать Союз украинок Башкортостана
«Берегиня».

Проводится работа по созданию детских и молодежных

украинских организаций. 11 апреля 1998 г. состоялся I съезд украинской
молодежи Республики Башкортостан, на котором было принято решение о
создании Союза украинской молодежи РБ «Беркут». Сегодня успешно работает
Союз украинской молодежи Башкортостана, учрежденный в 2005 г.
Ведущая Хоть украинцы и живут вдали от своей исконной родины –
Украины, но не забывают свои корни, продолжают традиции и обычаи на
башкирской земле. Самобытна культура

украинского народа: задушевные

песни, зажигательные песни, яркая национальная одежда.
Ведущий Мужской народный костюм состоял из сорочки и штанов и
безрукавок. Головным убором народного костюма служили соломенные шляпы
- брыли, войлочные или барашковые шапки.

Ведущая: Женский народный костюм состоял из вышитой рубахи
(сорочки), андарак – юбка, юпка (куртка, кохта) - нагрудная одежда с рукавами,
известная в разных регионах Украины. Чаще шилась из фабричных тканей и
повторяла форму и крой местных безрукавок.Керсетка - женская безрукавка.
Ведущий: На голове у девушек красовался украинский веночек. Это не
просто украшение. Это – оберег. В народе считается, что в веночке спрятана
такая сила, что и боль снимает, и волосы бережёт.
Ученик1: Ромашка – дарит людям здоровье, добро, нежность.

Ученица1 : Калина – красота.
Ученик2: Барвинок – символ жизни.
Ученица2: Мак – добрый сон.
Ученица1 : Но кроме цветов, в венок сплетают ещё и разноцветные ленты:
Светло-коричневая лента – земля-кормилица. Жёлтая лента – это солнце.
Ученик1: Зелёная лента – красота и молодость. Голубая и синяя лента –
вода и небо.
Ученица2: Оранжевая лента – хлеб.

Фиолетовая лента – людская

мудрость.

Ведущая: Украинская хата – это символ отечества, символ тепла, доброты
и надежды. Украинская хата - семейный очаг, где рождались и оберегались
лучшие традиции, переходящие в наследие к детям, любовь к родителям,
природе, труду.

Внутренняя площадь светлицы делится на рабочую, обрядовую и
бытовую. Рабочая площадь – это красавица-печь, разукрашенная яркими
цветами, являющаяся центром хаты, мисник, ложник. Обрядовая площадь – это
стол, покрытый скатертью, окруженный лавками, на нем хлеб. Бытовая
площадь – это кровать, сундук, наполненный приданым, лава, прялка. У двери
– ухват, кочерга.Хата всегда есть и остается самым первым и самым сильным
оберегом для человека. Чтобы велось и жилось хорошо, чтобы все здоровы
были, следует выбирать для хаты счастливое место. Это целый ритуал
красивый и мудрый. При выборе места учитывали все, чтобы хата не стояла на
бывшей дороге, в пойме или русле пересохшей реки.
Облюбовывали место для будущей хаты, тайком от чужого глаза, уже
после захода солнца, назначали четыре угла, делали на их месте углубления. В
каждое из них насыпали по пригоршне ржи. Сначала - где должен быть угол,
потом - где печь, а дальше - где шесток и постель. Рано утром до восхода
солнца обследовали те кучки зерна. И если три ночи подряд никто и ничто не
разгребет те кучки зерна, то можно там строиться, - хорошее, благоприятное
место. А, вот если кучки повреждены, то следует искать другое место, так как
считали, что это домовой подал знак о том, что ему не нравится это место, и
людей, которые будут жить здесь, ждут только убытки.

1 парень: Народ Украины славится своей гостеприимностью, ибо
"веселый гость - всему дому радость". В украинской хате на столе на вышитом
рушнике всегда лежал хлеб, а рядом - соль. По древнему обычаю хлеб-соль
подносили дорогим гостям в знак глубокого уважения.

2 девушка: ЛАСКАВО ПРОСИМО до украинской хаты!
Хлеб, борщ, вареники, піща наша. Бажаемо за щедрий стол украинских
господинь!
2 парень: Излюбленное и особенно популярное блюдо этого народа –
борщ.
Борщи да каша-пища наша!
Борщи ароматны и вкусны.
2 девушка: Вареники, оладьи, пышки ,
галушки, голубцы, драники, котлеты по-киевски
На блюдах высятся горой.
2 парень: Сегодня праздник, день сорока святых, прилетают перелетные
птицы. на сорок святых устраивали обряд встречи пернатых.
2 девушка: Вот мы испекли печенье "жаворонки", "голуби", отведайте.
Ешьте вареники с творогом!
Ведущая: Пусть стол ваш будет щедрым,
Каждый день праздником.
Еда пусть будет вкусной,
Жизнь - прекрасной,
Хозяин- богатым,
А здоровье – крепким.
Задорный украинский танец в исполнении девушек «Веселя».

Сценарий украинского обряда "Купальскi вогнi"
Звучит песня

«Один

месяц

ходит…», ведущая выходит на сцену,

рассказывает о празднике Ивана Купала.
Ведущая: Из глубины веков пришло к нам Купало - праздник летнего
солнцестояния, праздник тепла, молодости и любви, которое отмечается 6-7
июля. По народным поверьям, в этот день происходят разные чудеса: травы и
цветы приобретают магической силы, земля открывает свои сокровища,
солнышко спускается с неба, чтобы искупаться в реке, а в полночь огнистым
цветом расцветает папоротник - кто найдет тот цвет, тот обретет богатство и
здоровье.
Действие происходит за селом, на берегу реки. Виден забор крайней хаты.
За забором - крупные подсолнухи, сам забор увит яркими цветами, с него
свисают

огуречные

плети.

На

краю

сцены

стоит

пышное

деревце

"Марынонька". С двух сторон появляются группы юношей и девушек. У одной
группы - чучело из соломы, наряженное, как парубок (парень) - это Иван
Купало. У другой группы в руках корзинки с фруктами, девушки плетут венки
из цветов и трави поют:
В роще зелененькім соловей щебечет,
Соловей щебечет;
Там девушка милая венчик пустила
С барвіночку, с барвіночку.

Ток, ток, венчике, хороший с барвіночку,
За миленьким, за миленьким...
Обе группы встречаются в центре сцены. 1 группа (хором, весело):
З купальским святом вас!
2 группа:

I вас!

(Все вместе обращаются к зрителям и кланяются)

Вместе:

Доброго здоров'я, люди добрi !

1 девушка: А где ж Марынка - Купайлица ?!
Парень:

Дивчата, выбырайте, тiльки не криву!

(Девушки выбирают самое красивое дерево - Марыноньку, которую
украшают цветами и лентами, и водят вокруг нее хоровод).Звучит песня
"Марынонька".
1парень : (обращаясь к девушкам): А чого це ваша Марена, як курка
варена?
2 девушка:(подбоченясь):

А де це вашого Ивана пси покусали ?!

(Все смеются, начинается веселая перепалка между двумя группами)
3 девушка: Де Купало ночувало, Купало на Ивано ?
2 парень:

Ночувало воно у борку на клинку, Купало на Ивано!

1 девушка: Ой, а шо ж воно тай вечеряло, Купало на Ивано ?
3 парень:

Вечеряло воно хрущi в борщi, Купало на Ивано!

2 девушка: А чим же воно заiдало, Купало на Ивано ?
1 парень:

Хрущi в борщi, комарi в юшцi, Купало на Ивано!

3 девушка: А чем же воно тай пило - запивало, Купало на Ивано?
2 парень:

Комарi в юшцi, жуки в капустi, Купало на Ивано!

1 парень: Дивки, а отгадай загадку!
1 девушка: Ну хлопцы, давай!
1 парень: Два брати у воду дивляться, а повік не зійдуться.
Девушки: Это очи!
2парень: Влітку наїдається, взимку висипляється.
Девушки: Медведь это!
3парень: Не вогонь, а обпікає.
Девушки: Это сонечко!
1 парень: Дивчата! Слухайте «Легенду про вогонь та воду»
Колись спорив вогонь з водою, хто сильніший? То, що підніме вогонь
полум'я, то вода й заллє; де покажеться вогонь, то вода і лине на нього. Вогонь
бачить, що не подужає, та й утік в камінь — там уже йому нічого вода не
зробить. Нема в світі мудрішого й хитрішого, як вогонь: він все чисто
переробить. Потоне чоловік, то хоть тіло витягнеш; а вже як згорить, то хіба
попелецю згребеш в купку, та й то — вітер дуне, то й розлетиться.
Ведущая : Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням.
(Все весело смеются. Из 2-й группы вперед выступает 3-я девушка)
3 девушка: Дiвчата! Нехай шого лiта очiрки рясно вродять!
(Своим веночком она украшает огуречную плеть. Из 1-й группы на
середину сцены выходит девушка, задорно приглашая подруг помочь парубком
разжечь купальский костер)
2 девушка: Дiвчата! А ходiмо допоможемо хлопцям купальське вогнице
запалити!
(Все дружно несут хворост, парни разжигают костер (имитация пламени).
1 парень (бросая в огонь Купало):
Небогато нас й немало,
Загорiлося Купало,

Загорiлося Купало,
Шоб казацтво пострибало!
(С веселым смехом и задором пары, взявшись за руки, прыгают через
огонь, соревнуясь, у кого это лучше получится. Остальные приговаривают)
Остальные:
Свiти ясно, палай красно,
Вогню наш!
Гори, гори, не угасай,
Вiд усього злого
Землю очищай!

Ведущая: Темнеет. Пора отправляться в лес на поиски таинственного
цветка папоротника, цветка "любви и счастья". По поверью он цветет лишь
один раз в году - в ночь на Ивана Купала и тот, кто отыщет его, может
надеяться на исполнение своей мечты.
2 парень (обращаясь к девушкам):

Дiвчата,

а

ходiмо

цвiт

папоротi

шукати, цвiт надiт та щастя!(Девушки и парни, теперь уже одной группой
уходят с песней "Ихав козак").
Ведущий: Уважаемые гости,мы желаем вам мира и счастья!
Ведущая: И пусть частичка нашего нашего праздника останется навсегда
с вами!
Ведущий: Пусть каждый помнит, что …
Хором все участники: Башкортостан – наш общий дом!

Від добра добра не шукають.
Життя прожитии - не поле перейти.
Без їжі і віл не потягне.
Пташка красна своїм пір'ям, а людина - своїм знанням.

Влітку наїдається, взимку висипляється.
Два брати у воду дивляться, а повік не зійдуться.
Стоїть палиця, а на палиці - хатинка, а в тій хатинці полно людей.
Червоне коромисло через річку повисло.
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