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«Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная  школа» 

671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Усть-Кяхта, улица Школьная, 8  

телефон 8(30142)96247, электронный  адрес:u-kschool2007@yandex.ru 
 

Наименование проекта:  Создание Центра этнотуризма с татарским 

компонентом на базе МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная 

школа» в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия. 

Проблема: Кяхтинский район является одним из крупных районов 

Республики Бурятия. Находится на границе с Монголией. Село Усть-Кяхта 

является местом массового проживания татар в Республике Бурятия. 

Усть-Кяхтинская школа является самой крупной сельской школой в 

районе. В настоящее время в школе обучается 269 учащихся.  

Село Усть-Кяхта, основанное в 1730 году, имеет богатую историю. В 

прошлом через село проходил Великий чайный путь по реке Селенга. Село 

наше многонациональное, в нём мирно проживают представители более 14  

национальностей, в том числе русские, буряты, татары.  Одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития  Республики 

Бурятия,  Кяхтинского   района и села Усть-Кяхта является развитие туризма, 

сохранение духовного и культурного наследия народов Бурятии.  

В селе проживает более 100  татарских семей,  есть  смешанные семьи. 

Поэтому татарская община и все жители  села заинтересованы в том,  чтобы 

открыли  в Усть-Кяхте Музей-усадьбу и Центр татарской культуры  по 

обучению татарскому языку не только для детей, но и взрослого населения.  

Также необходимо привлечь население к участию в творческих и культурно-

массовых мероприятиях. В октябре 2017  года в стенах нашей школы прошёл 

республиканский конкурс научно-исследовательских работ школьников 

«Хранители традиций», посвящённый памяти поволжских татарах, волею 

судеб попавших в Бурятию. Собранный учителями, школьниками  и их 

родителями этнографический материал положен в основу создания музейных 

экспозиций, тематических экскурсий и научно-популярной книги «Татары на 

Байкале». Участники получили на память,  изданную в октябре книгу 

«Татары на Байкале», лучшие доклады школьников опубликованы в 

приложении  к этому научному изданию
1
. 137 детей и взрослых получили 

навыки туристско-краеведческой деятельности во время краеведческих 
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экспедиций, погрузились в историю, культуру  и традиции татарского 

народа,  проживающего в Бурятии.   

16 июня 2018 года  в селе Усть-Кяхта впервые был проведен  

республиканский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй», 

который прошел на одном дыхании, на 5 площадках,  собрал более 1000 

татар и людей разных национальностей со всей республики, соседних 

регионов и Республики Татарстан. 

Татарская община села при поддержке  органов  власти и всего 

местного населения создает музей-усадьбу «Алмагачлар» («Яблоньки»). С 

огромным энтузиазмом, в едином патриотическом порыве  трудятся люди, 

проводятся ремонтные работы в старинном здании, где оборудуется Музей-

усадьба. Со дна сундуков, по крупицам собраны уникальные предметы быта. 

Пошиты татарские национальные костюмы. 

Основная проблема заключается в том, что оказавшись в русской 

языковой среде, местные татары постепенно утрачивают навыки родной 

речи,  народные традиции и обычаи. Открытие Центра этнотуризма с 

татарским компонентом на базе общеобразовательного учреждения в селе 

Усть-Кяхта  для  популяризации, изучения, сохранения, развития татарского 

языка, культуры, традиций, обычаев позволит организовать курсы на 

систематической основе по изучению татарского языка, мастерскую по 

изготовлению сувенирной продукции и этно-студию по воссозданию 

народных праздников, традиций и обычаев татарского народа. Все это  даст 

возможность  наполнить Музей-усадьбу татарского быта в селе Усть-Кяхта 

конкретным содержанием и создать на ее базе экспериментальную этно-

туристскую площадку для научно-исследовательской, краеведческой, 

этнографической работы школьников.  

Актуальность: Указом Президента Российской Федерации 2018-2027 

годы объявлены в России «Десятилетием детства». В рамках реализации 

этого Указа 2018 год объявлен «Годом детского туризма».   

Современный мир отличает его большое этническое и национальное 

разнообразие. В мире постоянно растет интерес к этническому туризму, 

люди стремятся получить информацию об истории и традициях, как своего 

этноса, так и других.  

Инвестиционная привлекательность территорий также зависит от имиджа 

и брендов регионов, которые позволяют конкурировать за привлечение 

внешних ресурсов. В то время как материальные активы регионов 

(промышленные предприятия), традиционно считавшиеся основой 

экономики территории, сегодня отходят на второй план, ключевым фактором 

привлекательности становятся культурные и духовные ресурсы  —  историко-



культурное наследие, уникальные культурные особенности региона и 

самобытность населяющих его народов.  

В сельских поселениях, не потерявших свою самобытность, важно 

развивать сельский, культурно-событийный и этнографический туризм. 

Кроме того, в этнокультурных проектах есть очень важный социально 

значимый  эффект, когда посеянное зерно дает добрые всходы через 

несколько лет, формируя у молодежи патриотизм, духовно-нравственные 

качества личности и истинные ценности. 

Туризм является стратегическим направлением социально-

экономического развития Республики Бурятия. Основной бренд 

туристической Бурятии - это озеро Байкал. Однако территории не хватает 

грамотно раскрученных локальных брендов и смыслов. 

В Кяхтинском районе реализуется инвестиционный проект 

«Автотуристский кластер «Кяхта». АТК «Кяхта»  расположен на 

федеральной автомобильной дороге «Улан-Удэ-Кяхта» недалеко от 

государственной границы с Монголией и международным автомобильным 

пунктом пропуска «Кяхта». Проект создания АТК «Кяхта» предусматривает 

строительство объектов туристской инфраструктуры: гостиничный комплекс, 

лечебно-оздоровительный центр, кафе-ресторан, автозаправочный комплекс, 

станция технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей с 

автомойкой, стоянки для автотранспорта, зона таможенного контроля, 

офисы, логистический центр, кемпинги и торгово-развлекательный комплекс.   

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» в рамках  

внеурочной деятельности началась работа  по созданию школьного бюро 

туризма и краеведения «Остановка на Великом чайном пути». Основная цель 

данного  проекта - создание условий для развития, воспитания и 

социализации обучающихся, используя туристско-рекреационные  ресурсы 

села Усть-Кяхта и его окрестностей. Проект реализуется по трем основным 

направлениям: историческое, краеведческое, этнокультурное.  

В рамках реализации краеведческого маршрута школа планирует 

создать   Центр  этнотуризма с татарским компонентом «Алмагачлар ата» (в 

переводе с татарского, яблони в цвету) для изучения татарского языка, 

культуры, традиций, обычаев с целью демонстрации самобытной культуры 

татар гостям и туристам. Многие туристы к культуре татар проявляют живой 

интерес, потому что этноним «татар» появился на территории Кяхтинского 

района и Монголии, где обитали племена древних татар. 

Цели проекта: 

1. Создание творческоразвивающей этнокультурной среды (Центр 

этнотуризма с татарским компонентом «Алмагачлар ата»)  в 



общеобразовательном учреждении с использованием образовательных и 

инфокоммуникационных  технологий для развития этнотуристских 

компетенций школьников, этнотуризма в Кяхтинском районе Республики 

Бурятия и селе Усть-Кяхта.  

2. Формирование продуктивного межэтнического взаимодействия, 

дружбы и согласия, добрососедства и уважения к культурным традициям 

народов, проживающих на территории села. 

Задачи проекта:  

1. Оборудование кабинета татарского языка и культуры. 

1.1.  Организация обучения  дошкольников, учащихся школы и взрослого 

населения татарскому языку, культуре, традициям и обычаям татарского 

народа в воскресной татарской школе. 

2. Организация мастер-классов  по изготовлению сувениров с татарской 

национальной символикой в этномастерской. 

3. Организация этно-студий и проведение совместно с партнерами по 

проекту Региональной национально-культурной автономией татар Бурятии, 

Обществом краеведов  совместных социально значимых мероприятий 

(Караван дружбы, Улица добрых соседей, Кореш, акции «Семена успеха» и 

«Чистый родник» и др.). 

4. Социализация учащихся через усвоение навыков профессиональной 

деятельности (проведение экскурсий, создание проектов, научно-

исследовательская работа и краеведение), участие в республиканской 

научно-практической конференции РНКАТ «Хранители традиций». 

5. Анимация народных обрядов и праздников - Нардуган (Колядки), 

Карга боткасы (Грачиная каша), Сумбуля (Праздник урожая), Каз эмесе 

(Гусиное перо) и др. 

Целевая группа: учащиеся школы (269 человек), жители села Усть-Кяхта  

(1894 чел.).  

Партнеры: Региональная национально-культурная автономия татар 

Республики Бурятия, Муниципальное образование «Кяхтинский район» 

Республики Бурятия, Кяхтинское районное управление образования, 

Муниципальное образование сельское поселение «Усть-Кяхтинское», 

татарская община села Усть-Кяхта.  

Участники проекта: учителя школы (22 чел.), представители татарской 

общины села Усть-Кяхта.  

Первичные благополучатели: жители села Усть-Кяхта (1894 чел.) 

Вторичные благополучатели: гости и туристы (около 500 чел. в год) 

География проекта: Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Усть-

Кяхта 



Материальные ресурсы проекта:  

Имеется типовое здание школы. Аренда бесплатная, так как обучаться 

будут школьники. Для обучения татарскому языку, погружения культуру и 

дистанционное обучение на серверах Республики Татарстан «Ана теле» и др. 

(Родной язык»), обучения на курсах молодого этно-предпринимателя и 

экскурсовода будет выделен кабинет, который необходимо оснастить 

современным оборудованием. Для изготовления сувениров и других 

предметов декоративно-прикладного искусства можно использовать 

кабинеты обслуживающего и технического труда с имеющимся в них 

оборудованием. Все мероприятия будут проводиться бесплатно в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 На центральной улице села имеется отдельное здание, где оборудуется 

музей-усадьба татарской культуры и быта, которое в настоящее время  

ремонтируется. Татарская община проводит большую работу по 

краеведению, сбору предметов быта, созданию копилки народных традиций 

и этнотура «Алмагачлар ата». 

Кадровые ресурсы проекта: 

Научный руководитель: Баталова Сажида Растамовна, к.п.н., доцент, 

заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Совета 

Ассамблеи народов России, председатель Ассоциации народов Бурятии, 

председатель Региональной национально-культурной автономии татар 

Бурятии, зам.председателя Общественной палаты РБ, тел. 89149848271, e-

mail: sashida_64@mail.ru 

Директор школы: Берсенева Нина Якимовна, тел. 89246505790, e-mail: 

bersenevanin@mail.ru  

Заместитель директора по научно-методической работе: Доржиева 

Дарима Батуевна, тел. 89140529736, e-mail: dorzhieva_66@mail.ru 

Координатор проекта: Кондратьева Виолетта Владимировна, к.и.н., 

председатель молодежного центра Дома дружбы, 6 лет успешной работы в 

межнациональной сфере 

Председатель татарской общины села Усть-Кяхта: Попова Сания 

Зуфаровна, тел.89246525652 

Заместитель председателя татарской общины села Усть-Кяхта: 

Серебренникова Альфия Габдульбаровна, тел.89243563185 

Куратор проекта от МО «Усть-Кяхтинское»: Корнеенкова Антонина 

Яковлевна, тел. 89247504716 

В команде проекта учителя школы, руководители предприятий и 

организаций села, представители татарской общины села Усть-Кяхта. 
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Данный проект получил поддержку Администрации муниципального 

образования «Кяхтинский район», Муниципального казенного учреждения 

«Районное управление образования», Администрации муниципального 

образования сельского поселения «Усть-Кяхтинское»; специалисты-

наставники – 4 чел, лидеры Региональной национально-культурной 

автономии татар Бурятии – 2 чел, креативные фотографы - 2 чел, журналисты 

Гильдии межэтнической журналистики - 2 чел., которые имеют позитивный 

опыт продуктивного межэтнического взаимодействия и успешно реализуют 

инновационные модели сохранения и популяризации национальных культур 

и межэтнического взаимодействия. 

 

Календарный план мероприятий 2018 – 2020 гг. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  

1 Создание Центра этнотуризма с 

татарским компонентом на базе МБОУ 

«Усть-Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе 

Усть-Кяхта Кяхтинского района 

Республики Бурятия.по изучению 

татарского языка, обрядов и традиций, 

культуры и быта, национальной кухни. 

Приобретение учебников по изучению 

татарского языка и литературы из 

Фондов Министерства образования РТ 

Январь, 

2019 

Берсенева Н.Я. 

Доржиева Д.Б. 

Попова С.З. 

Халимова С.Г. 

2 Создание Музея-усадьбы татарской 

культуры и быта в селе Усть-Кяхта, 

наполнение экспозиции предметами быта 

Январь,2019 Будаев Б.-Ж.Б.-С. 

Попова С.З. 

Серебренникова А.Б. 

3 Организация мастер-классов  по 

изготовлению сувениров с татарской 

национальной символикой, 

приготовлению татарских национальных 

блюд 

Март, 2019 Дарижапов В.С. 

Осеева Н.И. 

Халимова Н.Н. 

4 Посещение этноплощадки «Ана кое – 

колодец матери» в МОП «Старо-

Онохойское» 

Апрель, 

2019 

Серебренникова А.Б. 

Берсенева Н.Я. 

Доржиева Д.Б. 

5 Сбор материала по изучению татарского 

языка, культуры и традиций: учебники, 

художественная литература, аудио- и 

видеодиски 

В течение 

года 

Куницкая С.П. 

6 Открытие мастерской по изготовлению  

сувениров с татарской национальной 

символикой. 

Создание сувенирной лавки 

Март, 2019  Дарижапов В.С. 

Осеева Н.И.  

Халимова Н.Н. 

Пудовкина Н.П. 

7 Пошив татарских национальных 

костюмов 

 Сентябрь 

2019 

Осеева Н.И.  

Халимова Н.Н. 

8 Инсценировка татарских сказок, 

разучивание стихов татарских поэтов 

2019 – 2020 Учителя русского языка и 

литературы 



9 Разучивание татарских национальных игр В течение 

года 

Учителя  

начальных классов 

10 Разучивание татарских национальных 

танцев и песен 

 В течение 

года 

Осеева Н.И. 

Пудовкина Н.П. 

Ладыженский С.В. 

11 Подготовка и проведение соревнований 

по татарской национальной борьбе 

2019, июнь Савельев В.Л. 

Овсянкин С.Н. 

12 Катание на конной повозке/санях В течение 

года 

Ладыженский С.В. 

13 Создание сайта «Татары в Усть-Кяхте» 2019-2020 Пудовкина Н.П 

Жапова Е.В. 14 Печать буклетов, публикации в СМИ 2019-2020 

15 Проведение  социальных акций и 

субботников по благоустройству 

поселения 

В течение 

года 

Берсенева Н.Я. 

Семенова М.В. 

16 Организация учебно-исследовательской 

работы обучающихся по истории 

переселения татар в Республику Бурятия. 

Организация на базе школы районной и 

республиканской  научно-практической 

конференции. 

2019-2020 Доржиева Д.Б. 

Лодомпилова В.Г. 

17 Организация и проведение народных 

праздников, вечеров татарской поэзии 

совместно с партнерами проекта 

2019-2020 Семенова М.В. 

Классные руководители 

18  Пополнение фондов сельской библиотеки 

художественной литературой татарских 

авторов 

2019-2020 Чиркова Н.П. 

Якимова Н.Ю. 

19 Отчет  по  проекту. Публичная 

презентация по результатам  реализации 

проекта. Фотоотчет. 

Июнь, 2020 Берсенева Н.Я. 

Доржиева Д.Б. 

Попова С.З. 

Смета  проекта 

Статьи расходов Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Средства 

гранта 

Привлеченные  

внебюджетные 

средства 

Создание Музея-усадьбы  татарской культуры и быта  в селе Усть-Кяхта 

Ремонтные работы   100000 200000 

Дизайн и художественное оформление 

музея-усадьбы и подворья 

  200000 50000 

Создание этноплощадки «Алмагачлар 

ата» в МОП «Усть-Кяхтинское» 

10000   10000 

Итого по музею-усадьбе   300000 260000 

  Создание Центра этнотуризма на базе общеобразовательного учреждения  по 

изучению татарского языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа 

Приобретение учебников 500 35 17500  

Приобретение оборудования  

Ноутбук    20000 10 200000  

 Мультимедийный проектор 40000 1 40000  



Музыкальный центр с поддержкой 

караоке 

126000 1 126000  

Цифровая видеокамера 10000 1 10000  

Цветной принтер 10000 1 10000  

Микрофоны 4000 2 8000  

Брошюровщик 3000 1 3000  

Ламинатор  3000 1 3000  

Компьютер стационарный, проектор, 

экран 

77500 1 77500  

Интернет-обеспечение 130000  130000  

Пошив татарских  национальных  

костюмов 

5000 15 75000  

Печать буклетов, брошюр, грамот. 

Фотоотчет  

    10000 

Итого по Центру татарской культуры   700 000 10 000 

ИТОГО по проекту   1 000 000 270 000 

Общая стоимость проекта 1 270 000 (один миллион двести семьдесят 

тысяч  рублей 00 копеек) 

ИТОГО привлеченных средств 270 000  (двести семьдесят рублей 00 копеек) 

ИТОГО средств гранта 1 000 000 (один миллион рублей 00 копеек) 

 

Планируемые результаты: 

Количественные результаты (ежегодно): 

 Обучение учащихся школы (35 чел.)  и взрослого населения  (30 чел.) 

татарскому языку 

 Узнаваемость территории на 10% 

 Демографический рост сельского населения на 10% 

 Приток туристов на 15% 

 Создание сувенирной продукции на 20%  

 Создание качественных пакетов туруслуг с приемом гостей, показом 

обрядов, питанием, сервисом, продажей сувенирной продукции, анимацией 

обрядов - 1 в 3 года 

 Проведение фотовыставок и выставок сувенирных изделий  

 Открытие мастерской по изготовлению  сувениров с татарской 

национальной символикой, создание сувенирной лавки 

 Пошив национальных костюмов   

 Создание сайта «Татары в Усть-Кяхте», печатной продукции, 

публикация в СМИ не менее 7 в год 

 Качественные результаты: 

 Развитие бренда, турпродуктов и туров «Алмагачлар ата» - яблони в 



цвету в регионе Бурятия и за его пределами 

 Сохранение истории рода, народа, села, края, территории.  

 Укрепление здоровья нации, формирование здорового образа жизни 

 Воспитание детей и молодежи на традиционных, семейных ценностях,  

 Рост патриотизма, ответственности и гражданской активности. 

Формирование межнационального согласия. 

 Возрождение, сохранение и развитие народных, национальных 

промыслов, национальной культуры и родных языков народов России 

 Формирование навыков профессиональной деятельности (проведение 

экскурсий, создание проектов, сбор этнографических материалов, научно-

исследовательские умения и навыки).   

 Организация сетевого взаимодействия с РНКАТ Республики Бурятия,  

этноплощадкой «Ана кое – колодец матери» (МОП «Старо-Онохойское»).  

 

Контактная информация:  

Почтовый адрес: 671824, Российская Федерация, Республика Бурятия, 

Кяхтинский район, село Усть-Кяхта, улица Школьная, 8        Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа 

Электронный адрес: u-kschool2007@yandex.ru 

Директор школы: Берсенева Нина Якимовна, тел. 89246505790, e-mail: 

bersenevanin@mail.ru  

Заместитель директора по научно-методической работе: Доржиева Дарима 

Батуевна, тел. 89140529736, e-mail: dorzhieva_66@mail.ru 
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Приложение 1. 

Результаты реализации проекта «Гореф-гадәтләрне саклаучылар. Хранители 

традиций», 2017 год. Республика Бурятия    

В конкурсе научно-исследовательских работ «Гореф-гадәтләрне саклаучылар - хранители 

традиций» приняло участие 5 сельских школ (+2 сверх запланированных) и 137 

школьников с 5 по 10 классов с. Старый Онохой, Харашибирь, Усть-Кяхта, Курумкан и 

Гарга из 4-х районов республики. Собранный учителями и школьниками этнографический 

материал положен в основу создания музейных экспозиций, тематических экскурсий и 

книги «Татары на Байкале». Участники получили на память, изданную в октябре книгу 

«Татары на Байкале», лучшие доклады школьников опубликованы в приложение к этому 

научному изданию.  

137 детей и взрослых получили навыки туристско-краеведческой деятельности во время 

краеведческих экспедиций, погрузились в историю, культуры и традиции татарского 

народа, волею судеб попавших в Бурятию.   

При поддержке местных администраций в 3-х районах Республики Бурятия созданы 3 

музея татарского быта: 

 Музей татарского быта и культуры «Истәлек» с Харашибирь Мухоршибирского 

района Республики Бурятия; 

 Музей татарского быта «Гомер агачлары» с. Старый Онохой Заиграевского района 

Республики Бурятия; 

 Для создания Музея-усадьбы татарского быта и культуры «Алмагчлары» с. Усть-

Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия выделено здание, запланирована 

его реконструкция, идет сбор материалов для фондов и экспозиций музея. 

За год музеи посетило более 700 чел. Для оформления музеев РНКАТ издана печатная 

продукция: цикл фотографий, баннеров, табличек и тематических экспозиций, которые 

размещены в открывшихся музеях народного быта. Учеными института культуры 

разработан Тематико-экспозиционный план выставки «История татар в Бурятии» для 

проведения экскурсий и грамотного оформления музейных экспозиций. 

Вышло в свет научно-популярное издание «Татары на Байкале: от истории и становления 

общины к развитию национально-культурной автономии», объемом 23 п.л., 184 с., 

формата А4, общим тиражом 100 экз 

Книга «Татары на Байкале» передана в библиотеки, музеи татарского быта и культуры, 

школы районов Республики Бурятии с компактным проживанием татар, в Комитет по 

межнациональным отношения и развитию гражданских инициатив Администрации Главы 

и Правительства Республики Бурятия, Исполком Всемирного конгресса татар, 

Федеральную национально-культурную автономию татар и Министерство культуры 

Республики Татарстан. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Байкальский Сабантуй пройдет в приграничном районе 

 Бурятии  с Монголией 

 

13-й «Байкальский Сабантуй» пройдет 16 июня 2018 г  в селе Усть-Кяхта 

Кяхтинского района Республики Бурятия. Праздник приурочен к 290-летию г. Кяхты и 

95-летию Кяхтинского района Республики Бурятия.  

 

В 1952 году в небольшое село Усть-Кяхта,  расположенное на границе с Монголией, 

из Татарии приехали переселенцы-татары. Они привезли с собой семена овощей и 

саженцы яблонь и посадили в селе прекрасный яблоневый сад. Спустя 66 лет 

Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии вышла с инициативой 

провести в этом дружном, многонациональном селе татарский народный праздник 

Сабантуй. 

Любимейший праздник татарского народа Сабантуй - праздник древний и новый, 

праздник любви и труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, 

пляски, обряды. На Сабантуе можно попробовать татарские национальные блюда, увидеть 

национальную татарскую борьбу «курэш», самим поучаствовать в народных играх и 

забавах. 

Каждая делегация районов и поселений республики готовит свою презентацию, 

музыкальное поздравление, национальные костюмы, блюда татарской кухни и спортивную 

команду по видам спорта: силовые (поднятие гири, перетягивание каната), национальная 

борьба ''курэш'', армреслинг.  

На Сабантуе традиционно пройдут конкурсы в номинациях: Тамли ашлар 

(презентация национальной кухни); Үзенчәлекле кой (самобытное село); Хезмәт иясе 

(труженики села); Куб балалы гаилә (многодетная семья); Апипэ Сабантуя (лучший 

танцевальный коллектив); Куб белуче туган теле (знаток татарского языка); Сандугач 

Сабантуе (лучший голос Сабантуя). 

Изюминкой праздника станут конкурсы татарских умелиц «Токмач-баттл» по 

нарезке домашней лапши, мастериц народного творчества «Бабушкин сундук» и дефиле 

татарских красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы». 

Всенародно будет выбран главный меценат Сабантуя Акрамбай (Акрам, самый 

щедрый; очень уважительно относящийся к другим, благородный; бай, хозяин, 

состоятельный, влиятельный человек).  

На праздник ожидается приезд  делегаций из Республики Татарстан, Иркутской 

области, Забайкальского края, Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы», Общественной 

Палаты РБ и районов Бурятии. 

Сажида Баталова, председатель  

Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии 

 



 
Сад дружбы заложили на Байкальском Сабантуе-2018 в селе Усть-Кяхта Бурятии 

Новая замечательная традиция Автономии татар Бурятии на Байкальском Сабантуе - 

закладка сада дружбы народов! В Усть-Кяхте теперь растут садовые деревья от Дома 

дружбы народов Татарстана (посадил директор Ирек Шарипов), Министерства культуры 

Республики Татарстан, Ассоциации народов Бурятии (посадили Сажида Баталова и 

Найдан Чимбеев), Комитета по межнациональным отношениям Администрации Главы 

Республики Бурятия (посадил Михаил Харитонов) и Региональной национально-

культурной автономии татар Бурятии (участвовали все). 

А на главной сцене кунак-майдана Сабантуя школа танца «Байкал-Идель» (рук. Татьяна 

Валиева) открыла праздник удивительно лиричным прологом «Яблоневый сад». 

В 1952 г. в небольшое село Усть-Кяхта приграничного с Монголией Кяхтинского района 

Бурятии из Татарии приехали переселенцы-татары. Они привезли с собой семена и 

саженцы яблонь, и посадили прекрасный яблоневый сад. Тогда и появилась в селе 

красивая Садовая улица. 

Наливное яблочко... Дивный сон весны... 

Розами окрашенный... Сказочной красы... 

Грёз цветенье пышное... Белых яблонь дым... 

С тонкой паутинкою розовой тоски... 

Наливное яблочко... Лета аромат... 

Мёд душистый, паточный... Солнца ясный взгляд... 

Зелень изумрудная яблонь молодых... 

Небеса лазурные с облаком мечты... 

Татары вспоминают, что «новая жизнь у них началась тогда в гостеприимной и солнечной 

Бурятии, которая накормила татар досыта хлебом. За это они благодарны местным 

жителям. Все дети переселенцев сороковых, пятидесятых годов говорят о том, что в Усть-

Кяхте живут самые лучшие люди на земле. 

Живет от весны до осени, яблоневый наряд... 

Плывет по Садовой улице яблок аромат 

Пусть людям, сад взрастившим, добро прирастет стократ, 

Любовью людской согретый, цветет пусть дивный сад! 

Спустя 66 лет, на Байкальском сабантуе Автономия татар Бурятии вместе с друзьями 

посадила новые садовые деревья в том месте, где сельчане планируют создать музей-

усадьбу татарского быта. Пусть возрождаются традиции и дух предков, и оживет дивный 

сад, наполняя все вокруг ароматом цветущих яблонь, вишен, груш и слив! 

 

Сажида Баталова 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Программа проведения праздника «Байкальский Сабантуй-2018» 

п. Усть-

Кяхта 
16 июня 2018 г  

Время Мероприятие 
Место 

Яблоневый сад 

10.30-11.30 Регистрация, жеребьёвка спортсменов 
Яшел алан 

Зеленая поляна 

11.00 – 

17.00 

«Татар-базар» – ярмарка–продажа национальной кухни и 

сувенирной продукции 

Кунак–майдан 

Слева от сцены 

11.00 – 

12.00 

Праздничные презентации  делегаций у шатров  

Конкурсы татарских умелиц «Токмач-баттл» и мастериц  

«Абиен сандәклары» регионального этапа международного 

конкурса «Татар кызы» 

Шатры 

делегаций  

 

Татарская 

деревня 

 

12.00 - 

12.15 
Пролог «Алмагачлар» (Яблоневый сад)  

Студия танца РНКАТ «Байкал-Идель» 

Главная сцена 

кунак-майдан  

12.15 – 

12.45 
Официальная часть открытия Сабантуя: 

 Благословение праздника духовными лицами 

 Вынос и поднятие флага Сабантуя.  

 Выступления почетных гостей 

 

Главная сцена 

кунак-майдан 

12.45 – 

13.00 

Финальный выход татарских красавиц регионального 

этапа международного конкурса «Татар кызы» 

Главная сцена 

13.00 – 

14.00 

«Алтын буләк» - праздничный концерт профессиональных  

артистов Республики Татарстан 

Главная сцена 

13.00-16.00  «Курәш» - состязания по национальной татарской борьбе Борцовский 

ковер  

13.00 

Начало спортивных соревнований: 

Спортивные 

площадки  

а) групповые соревнования:  

- перетягивание каната 

б) силовые соревнования 

- поднятие гири, армреслинг 

14.00 -15.00 «Татар  уеннар» - татарские народные игры (бой мешками 

на бревне, лазанье на вертикальный и наклонный столбы, бег 

с яйцом в ложке, бег в мешке, бег в «три ноги», бег с ведрами 

на коромысле, битье горшков и др.) 

Яшел алан 

Зеленая поляна 

14.00 – 

17.00 

«Улица добрых соседей» (концертная программа 

чествования сельских тружеников  фольклорными и 

самодеятельными коллективами Кяхтинского района, 

Республики Бурятии, Иркутской области) 

Главная сцена  

16.00 – 

17.00 
«Курэш» - финальные поединки 

Борцовский 

ковер 

 

17.00-17.30 
Торжественное закрытие праздника «Байкальский 

Сабантуй» - подведение итогов соревнований и конкурсов.  

Награждение и чествование победителей. 

Главная сцена 

 

19.00–21.00 «Чак-чак party» - молодежная этнодискотека танцпол  

 

  

 



 

 

Телепередача Караван Дружбы. Байкальский Сабантуй. Сайт АТВ: 

http://tvatv.ru/video/95/327887/,  

ютуб канал: https://www.youtube.com/watch?v=HcOGMvz0dQ8 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftvatv.ru%2Fvideo%2F95%2F327887%2F&h=AT0-t4YGAFzkIrsKPupjNknE60VIt8jrKALxEGd-18WPNGmB4dH6SuRMiAhEziXTISNDyEttpsbPQRnqZG6ip25aA01FT3XCG94GDjl7BggxB5LdBTlBbsBk_FlyR0sh_t4J
https://www.youtube.com/watch?v=HcOGMvz0dQ8

