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Яркий, летний, 
древний народный 

праздник 
       



Нижегородская область — один из самых крупных 
многонациональных регионов России. И мы живем на 
земле, где традиционно присутствуют мир, уважение 
людей друг к другу независимо от национальностей и 
вероисповедания.  



 Среди многонационального населения области 
татары составляют около 44 тысяч человек. И уже  30-й 
год в Нижнем Новгороде проводится традиционный 
народный праздник татар — Сабантуй, один из самых 
древних, массовых и любимых национальных 
праздников нижегородских татар.  



Что такое САБАНТУЙ? 
Слово "сабантуй" переводится с татарского языка как 
праздник плуга. Отмечается он после завершения 
посевных работ. В его праздновании принимают участие 
и дети, и взрослые. Сабантуй отмечается каждый год, он 
не проводился только в те периоды, когда шли войны 
или были тяжелые времена у народа. Это праздник 
труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои 
обычаи, обряды, состоит обычно из различных 
состязаний, сопровождается многочисленными 
песнями и плясками. 
Этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как 
шедевр устного наследия человечества, ведь он - 
настоящий драгоценный камень национального 
единства и дружбы. Кроме того, САБАНТУЙ имеет статус 
федерального праздника и проводится во многих 
крупных городах России.  



Сабантуй отмечается во всем мире как 
праздник татарской культуры и народных 
традиций.  

.  Сабантуй в Великобритании, Лондон.  Сабантуй во  Франции,  

Париж 



Дмитрий Медведев 
отмечал, что этот 
праздник помогает 
«проявить лучшие 
качества и людей 
искусства, и людей 
труда». 

Владимир 
Владимирович 
Путин, когда впервые 
побывал на Сабантуе 
в 2000 году, сказал: 
«Я никогда не знал, 
что Сабантуй такой 
красивый, добрый, 
широкий праздник». 



Федеральный САБАНТУЙ  
в Нижнем Новгороде 

Очень примечательно, 
что Нижегородской 
области дважды  
выпадала честь 
провести Федеральный 
Сабантуй, который 
проводится 
традиционно в крупных 
городах - центрах 
регионов с 
наибольшим 
количеством 
проживания татар.  Это 
было в 2005 и 2016 
годах. 
 



Сабантуй не только стал 
являться праздником 
мира, единения, 
дружбы и согласия 
народов России, но и 
примером проведения 
праздников, где любой 
желающий, любой 
национальности и 
любого возраста может 
проявить себя, приняв 
участие во всех 
спортивных и 
национальных 
состязаниях, играх и 
концертных номерах.  
 



По своей значимости и энергетике нижегородский 
Сабантуй быстро  «перерос» границы города.  
И уже более 10 лет на праздник приезжают делегации 
из районов компактного  
проживания татар.  
Они везут и свои выставки, 
творческие номера, 
угощения, подарки. 



 Каждый год  на сабантуй в Нижний Новгород 
приезжает делегация определенного района Республики 
Татарстан и везут они в подарок нижегородским татарам 
очень насыщенную  культурную программу. 
 И нижегородские татары  искренне благодарны 
Президенту Республики Татарстан, а также Всемирному 
конгрессу татар за такую возможность.  
 

 

 

 



 

В последние годы мы сделали Сабантуй 
многонациональным, теперь он включает в себя: 
•  Концертная часть  
•  Фестиваль «Мосты Дружбы»  
•  Выставки национально-прикладного творчества и 
кухни разных народов; 
•  Межнациональный Футбольный мини-турнир 

•  Национальная борьба «Көрәш» 

•  Национальные состязания для детей и взрослых  

Сабантуй многонациональный 



На Сабантуе принято угощать, 
обычно готовят следующие блюда:  
 казы – сыровяленая конина,   
визитная карточка  
нижегородских татар; 
•  татарский плов на баранине с 
овощами;  
•  перемячи - нежнейшие пирожки с 
мясом; 
•  Баранина фаршированная; 
•  бэлеш с мясом и с картошкой; 
•  эч-почмак с мясом и картошкой; 
•  чак-чак - традиционное сладкое 
блюдо с медом.  

Угощения на празднике  



Сабантуй традиционно пропагандирует 
здоровый образ жизни 

Это праздник еще и 

веселый, поэтому 

довольно часто 

проводятся 

шуточные конкурсы. 

Самыми 

распространенными 

считаются 

различные 

состязания в беге:  

•  с яйцом в ложке; 

•  с полными ведрами воды на коромысле;  

•  прыжки в мешках;  

•  парные забеги, когда левая нога одного человека 

крепко связана с правой другого.  



Очень популярны следующие 
народные игры:  

•  Бой мешками с травой или сеном на бревне;  
•  Битье горшков с завязанными глазами;  
•  Командное или одиночное перетягивание каната;  
•  Лазанье по высокому и гладкому столбу за призом; 
• Поднятие гирей. 



КОРЭШ 
Самым ярким событием Сабантуя и кульминацией 
праздника является борьба на поясах - «корэш». Она же 
и самая любимая забава всех мужчин и  проводится она 
между мужчинами разных возрастов. Сначала между 
мальчиками, потом в бой вступают юноши, третьи пары 
- мужчины средних лет. Кульминация состязания - 
борьба между двумя непобежденными джигитами. 
Абсолютному победителю — «батыру»  всегда достается 
главный приз праздника — баран. 
    



САБАНТУЙ В ЖУРНАЛЕ 



Из года в год САБАНТУЙ собирает всех нас вместе, 
объединяя и напоминая о необходимости достойно и 
свято хранить традиции наших предков. И жизнь 
татарского народа невозможно представить без этого 
славного праздника 


