УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного
бюджетного учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении крымскотатарского национального
праздника «Хыдырлез»
3 мая 2016 г. в Бахчисарайском районе на базе культурно-развлекательного центра
«Шахерезада» (25 километр трассы Симферополь - Бахчисарай) состоится празднование
крымскотатарского национального праздника «Хыдырлез».
Хыдырлез - древний праздник, символизирующий наступление тепла и прихода лета. Его
название происходит от имени двух мусульманских святых - Хыдыра и Ильяса. В обрядах и
обычаях этого праздника прослеживаются истоки социальной и хозяйственной деятельности
народа. Праздник отмечается в день появления колоса зерновых. На гуляния в этот день
принято надевать одежду зеленого цвета. Неотъемлемая часть праздника - это обряд катания
заранее испеченного хлебца - къалакъая. Хлеб - къалакъай выпекали старые женщины из
остатков муки прошлогоднего урожаю, а катали къалакъай только старики. Если хлебец упал
лицевой стороной вверх,- то будет хороший урожай, а если наоборот, то год будет
неурожайным. Всеобщее веселье завершается обязательным исполнением общего танца
Хорона.
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Национальный праздник Хыдырлез направлен на поддержку и развитие национальных
культур, гармонизацию межнациональных отношений на территории Республики Крым и
проводится в соответствии с планом основных мероприятий Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым « Дом дружбы народов».
Цели и задачи праздника:
- поддержка, развитие и популяризация национального народного творчества;
- сохранение самобытности традиций и обычаев крымских татар;
- создание условий для культурного обмена и межнационального взаимодействия
народов, проживающих в Крыму;
- формирование интереса у подрастающего поколения к культуре и традициям своего
народа, а также представителям других национальностей;
- организация содержательного , разнопланового досуга населения, широкое привлечение
к участию в культурной жизни и творческой деятельности;
- сохранение исторического наследия, развитие сельской самобытности культуры,
народных традиций и обычаев.

Орган изаторы ri ра зд н и ка
Совет министров Республики Крым, Администрация Бахчисарайского района в
Республике Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым, ГБУ РК « Дом дружбы народов», АНО ТРК «Крым».
Участники праздника
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- официальные делегации от городских округов и районных администраций [’К;
- официальные делегации из регионов Российской Федерации;
- национальные творческие коллективы Республики Крым;
- представители СМИ;
- жители и гости Крыма.
Условия участия в празднике национальных творческих коллективов Крыма
Для участия в празднике национальным творческим коллективам Крыма необходимо в
срок до 27 апреля 2016 г. предоставить заполненную заявку (по прилагаемой форме) в
оргкомитет праздника.
Финансовые условия:
Обеспечение участия художественных коллективов городов и районов в праздничном
мероприятии, посвященном крымскотатарскому национальному празднику «Хыдырлез» в
Бахчисарайском районе, осуществляется за счет направляющей стороны.
Программа проведения праздника:
- с 10.00 до 12.00 - концертная программа с участием крымскотатарских художественных
коллективов районов и городов Республики Крым
- с 12.00 до 12.30 - торжественная часть праздника: выступление официальных лиц,
- с 12.30 до 15.00 - концертная программа профессиональных творческих коллективов
Крыма:
- 1 5 .0 0 - исполнение традиционного танца «Хоран» участниками концертной программы
и гостями праздника,
- 15.20-т в о р ч е с к и е поздравления национальных коллективов Республики Крым;
- с 11.00 до 15.00 - спортивный турнир по крымскотатарской национальной борьбе
«Куреш»;
- с 10.00 до 18.00:
• презентация национальных павильонов регионов Крыма, представляющих быт и
традиции крымскотатарского народа;
• выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства;
• презентация крымскотатарской национальной кухни.
Заявка на участие
Заявка подается до 27 апреля 2016 г. по следующей форме:
ЗАЯВКА
Муниципальное образование
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Заявки принимаются:
- по электронной почте ddnarodov c/.niail ru
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов»
Справки по телефонам:
+7978-751-66-63 - Сокирская Лариса Васильевна, заместитель директора по творческой
работе ГБУ РК «Дом дружбы народов»
+7978-780-90-53 - Зекерьяева Гульчер Закировна, заведующий отделом по
этнокультурным программам и связям с национальными культурными объединениями ГБУ РК
«Дом дружбы народов».
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