






Приложение №
к распоряжению 
Администрации 
муниципального  района
Стерлибашевский район 
Республики Башкортостан
от «___»__________2022г.№_____ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении народного праздничного мероприятия
«Навруз байрамы»
Общие положения
	Башкирский народный праздник “Навруз байрамы” проводится в рамках мероприятий, приуроченных Году культурного наследия народов России, Году башкирской культуры и духовного наследия. 
Народное праздничное мероприятие «Навруз байрамы» представляет собой народное праздничное гуляние в рамках национального праздника «Навруз», символизирующего приход весны и пробуждение природы.
Цели и задачи
	Цель проведения праздничного мероприятия состоит в организации полноценного досуга населения посредством привлечения внимания к национальным праздникам.
Задачи:
- 	пропаганда ЗОЖ посредством популяризации культурного досуга;
- 	повышение интереса к национальной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках;
- 	привлечение населения к совместной созидательной деятельности.
Организаторы
Ответственным за организацию мероприятия является отдел культуры Администрации муниципального района Стерлибашевский район.
Ответственным исполнителем является районный дом культуры и администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет.
Участники
	В праздничном мероприятии принимают участие все желающие.
К участию в конкурсной программе приглашаются делегации – представители организаций, учреждений всех форм собственности.
Программа мероприятия
	Обрядовое шествие «Навруз әйтү». Пройдет по улицам села накануне праздника 18 марта. Начало в 11ч.

Театрализованное представление “Науруз ҡотло булһын”. 
Праздничный концерт.
	Конкурсная программа:
	Конкурс на самое яркое лраздничное убранство “Семь блюд” (традиции праздника предусматривают присутствие на праздничном столе, кроме кушаний, семи предметов). 
	Творческий конкурс «Встреча Навруз» (приветствуются песни, стихи, частушки - праздничный настрой согласно канонам «Навруз» является залогом щедрости природы). 

	Угощение кашей “Байрам бутҡаһы”
	Национальная конкурсно-игровая программа
	Общая плясовая.


Дата и место проведения
Праздничное мероприятие проводится 19 марта 2022 года на площади РДК. Начало в 11ч.00мин.
При подведении итогов приветствуется соответствующий наряд или элемент костюма, активность и участие во всех формах праздничной программы. 

Конкурсную программу возглавляет жюри, в состав которого входят организаторы мероприятия. Решением жюри определяются победители конкурсов. На усмотрение жюри присваиваются номинации, определяются победители конкурсных программ.


Адрес оргкомитета: ул.К.Маркса, 107, отдел культуры Администрации МР Стерлибашевский район. 
Справки по тел. 2-20-32, 2-22-59




 

