Московский район: навстречу Дню Республики
Воскресенье, 24.06.12

Сегодня, 24 июня, – День Республики, главный государственный праздник Чувашии. В
рамках его празднования на территории Московского района развернутся
культурно-развлекательные и спортивно-массовые мероприятия.

В 10.00 в парке культуры и отдыха им. 500-летия г.Чебоксары на площадке «Киремет»
пройдет чувашский этнопраздник «Всенародный Акатуй». Это национальный праздник
чувашей, посвященный началу и завершению весенне-полевых работ. К нему наши
предки готовились тщательно и заранее. Специально варили пиво, а центральное место
на столе занимали каравай и круги домашнего сыра на вышитом полотенце. Для
проведения же всех ритуалов «Акатуя» назначали руководителем одного из старцев,
который раздавал всем по кусочку хлеба и сыра, а затем запевал старинную песню про
земледельческие работы. Ну а потом совершали моления, испрашивая у Бога урожая,
богатства и здоровья.

В полдень, в 12.00, в парке состоится концерт участников ХIХ Всероссийского
фестиваля народного творчества «Родники России» «Венок дружбы».

А в 13.00 пройдет кулинарный конкурс чувашской национальной кухни «Сĕтел тулли
апат-çимĕç». Национальные блюда заранее готовятся участниками фестиваля-конкурса
и оформляются столы в соответствии с требованиями. Оформленный стол должен
содержать: эстетику внешнего вида, художественную выдумку и идею, яркость,
красочность, оригинальность с использованием национального колорита и в целях
возрождения чувашских обычаев, формирования интереса населения к духовной
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культуре народа, уважения к его историческому прошлому, воспитания чувства гордости
за чувашский народ.

Во Дворце культуры «Салют» в 12.00 состоится праздничная программа. Ведущие
творческие коллективы России примут участие в театрализовано-концертной
программе, проводимой на площадке перед ДК «Салют». Это гости из Саратовской,
Краснодарской, Красноярской, Смоленской, Рязанской областей, Республики
Мордовия, Чувашской Республики (Аликовский, Канашский, Красночетайский районы).
Для зрителей города Чебоксары представится уникальная возможность увидеть
красоту и богатство национальных культур на площадке ДК «Салют».

В клубе деревни Чандрово в 19.00 также будет концертная программа «День
Республики».

Также в Московском районе пройдут спортивно-массовые мероприятия. Для горожан и
гостей столицы развернется торговля. Прохладительные напитки, выпечка, шашлыки –
всем этим смогут полакомиться жители.

Уважаемые горожане и гости столицы Чувашии, приглашаем вас на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Республики. Приятного вам отдыха и отличных
выходных!

Московский район г.Чебоксары .
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