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Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

«Венок дружбы» 

 
         Тысячелетиями люди на земле общаются друг с другом. Этого времени должно было 

хватить на то, чтобы все научились понимать друг друга и находить  пути к согласию и 

взаимному доверию. Наша общность — в готовности защищать родную и трудиться на 

благо своей страны, в уважении к предкам и желании счастья своим детям, в стремлении к 

миру и согласию.  

        В 2005 году учрежден государственный праздник День народного единства, который 

Россия отмечает 4 ноября в память об освобождении Москвы от польских интервентов 

народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 

состоявшемся в 1612 году. 

         Так началось единение княжеств, что послужило укреплению мощи России. 

         В единстве нации — несокрушимая сила, мощь и величие страны! Мы и сегодня 

продолжаем славные трудовые традиции прошлого, прививаем молодому поколению 

любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее, уважение к своим 

соотечественникам.   

        Республика Северная-Осетия-Алания одна из многонациональных республик на 

Кавказе. Ещё с древних времён кавказские племена и  роды жили вперемешку. Это не 

мешало  людям, народам, несмотря на  разность взглядов, жить  в мире  и 

взаимопонимании. А взаимообщение приводило к взаимообогащению  культур, наполняло  

жизнь разнообразием.  

        8 ноября 2019 года в честь Дня Народного Единства по традиции с 2005 года в Доме  

детского творчества прошел фестиваль дружбы народов Кавказа «Венок дружбы».   

      Дружба и единство народов России – главная идея фестиваля.   

Красочным   и оригинальным   мероприятие   сделал  вернисаж национальных культур, 

включающий  национальную кухню.  

      Обучающиеся творческих объединений  подготовили презентации, литературные и 

музыкальные номера о народах, проживающих на территории нашего района.  

        Безусловно, это воспитание  патриотического  сознания у детей и подростков, у 

подрастающего поколения. Уважительное   отношение  к культурам  разных народов 

подразумевает, прежде всего, развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с  

представителями различных культур. 

          Проживают на территории Пригородного района  осетины, русские, дагестанцы, евреи, 

грузины, кабардинцы, ингуши, таджики, узбеки, корейцы… 

        «Пусть вековые традиции каждого народа, как бесценное наследие, перенимаются 

новыми и новыми поколениями, становятся основой единения, взаимопонимания и  

общих  славных побед нашей великой страны» - обратился ведущий к залу.  

       Каждый из нас, независимо от вероисповедания, стремится сделать наш общий дом, 

нашу малую родину процветающей и благополучной. Как будем жить дальше, зависит 

только от нас: от нашего трудолюбия и готовности сообща отвечать на вызовы времени.  

       Творческое объединение «Кукольный дом»  под 

руководством  Дзицоевой  К.Н. представили  русский народ.  

        Девочки вышли на сцену, накинув на плечи яркие 

цветастые русские шали, и  полились   задорные, веселые 

частушки …. 

         Кухня была представлена десертными блюдами. Это 

фрукты, ягоды, сладости. 
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Нет, наверное, человека, который   не знает  песню  «Журавли» и автора этих 

замечательных   проникновенных  строк Расула 

Гамзатова – выдающегося представителя 

дагестанского народа, чьи журавли облетели весь 

мир, весь свет – как символ  памяти и мира. 

         Дагестанский народ представило  творческое 

объединение «Сармат», руководитель Гаглоева 

Диана.  

        Видеофильм-презентация показал все разнообразие и красочность природы Дагестана.  

Художественные промыслы, которыми славится эта земля мастеров, уникальные творения 

художников, резчиков по дереву и металлу, необыкновенной красоты ковры, курчавые 

папахи, белоснежное сукно строгих бешметов, струящийся шелк женских шалей, изящные 

изгибы кувшинов и многое-многое другое, чем славится эта благословенная земля!  

        Рассказали  ребята и о Национальном  флаге  и истории  его создания. 

        А на столе  аппетитно расставлены в ожидании 

трапезы  национальный пирог чуду (с мясом и 

картошкой), хинкал, включающий  отварное мясо, 

картошку  и тесто,  а к ним приправы сметана, 

чеснок, перец горький и укроп. Сладкий чак-чак, 

пахлава, корзина с фруктами, чурчхела и ваза с 

конфетами. В центре красуется  знаменитый  

дагестанский коньяк, а вокруг -  натуральные соки гранатовый и виноградный. Щедрая 

природа и щедрый стол!  Там, где человек трудится – там и изобилие! 

        А завершилось представление Дагестана танцем, в котором девушки  показали  

удивительную грациозность, ловкость, легкость, слаженность и одновременно 

стремительность! Прямо, как искрящиеся потоки прозрачной живительной воды, 

вытекающие из горных водопадов и струящиеся по земле, 

блистая и переливаясь на солнце! 

       Грузинский народ представляет творческое 

объединение  «Вдохновение», руководитель Габуева С.В.         

Ребята поведали нам притчу о том, что, когда Бог 

распределял места для разных народов, грузины кутили.  

Уже закончилось  распределение земель, когда  пришли 

грузины. Удивленный Господь спросил, где они были до 

этого времени? «Мы произносили тосты в твою 

честь», - ответили грузины. Польщенный Господь 

сказал: «Раз так, то я отдам вам отличный кусок 

земли, который отложил для себя». Так грузины 

получили Грузию.   

Благословенна эта земля и богата травами, 

фруктами, виноградниками,  разнообразие которых поражает.  

А на праздничном столе румяные пахучие чуреки,  аппетитный пирог с мясом, 

рулетики из баклажан с приправой, татара (виноградно-ореховое желе), хинкали и, конечно, 

ткемали, аджика,и другие соусы и приправы. 

         Творческое объединение «Мелодии Иристона» 

(руководитель Пухаева Л.В.)   представляют 

осетинский  народ и осетинскую кухню.   

          Попурри  из осетинских мелодий в исполнении  

юных гармонисток слаженно звучали под сводами 

дворца. 

           Для праздничной трапезы девочки приготовили зарна из золотистой кукурузы и 

фасоли, чуреки и ароматный домашний хлеб. 
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  Абхазия представлена  т/о «Ритмы Кавказа», руководитель Джиоева С.З. Абхазы 

входят в абхазо-адыгскую группу Кавказской языковой 

семьи. Вместе с абхазами в эту группу входят 

практически идентичные с абхазами абазины, убыхи, 

адыги (адыгейцы, кабардинцы, черкесы). 

           Народы, входящие в абхазо-адыгскую группу 

кавказской семьи языков, являются потомками родных 

братьев, разделивших несколько тысячелетий назад одну 

и ту же надочажную цепь.  

          Зажигательный абхазский танец вихрем промчался по залу. Яркие девичьи наряды, 

мальчики в мягких сафьяновых ноговицах, скользящие бесшумно и одновременно 

молниеносно, ритмы доули – все это завораживает и создает настроение радости и 

всеобщего ликования.  

           А на столе призывно красуются хачапури-лодочка, разваристая мамалыга, аджика, 

аппетитные куски шашлыка, фаршированные баклажаны  и различные приправы.  

          А Средняя Азия  представлена  у нас  Узбекистаном, многочисленные представители 

которого проживают в республике и у нас в районе.   

       Творческое объединение «Ровесники», руководитель Цхурбаева Зара Цыппуевна, 

познакомили  нас с народом этой жаркой и яркой страны. 

           И кухня азиатская – сочная, разнообразная, богатая  

мясными и мучными блюдами!            Приготовили 

девочки рассыпчатый плов, узбекские лепешки 

бездрожжевые с узорами и посыпанные кунжутом и 

приветствовали этим хлебом  присутствующих в зале, 

пожелав всем мира и добра. 

          А затем девочки исполнили узбекский танец, в котором каждое движение обращено к 

солнцу, к свету. И тонкие девичьи руки как будто отправляют свои мечты и чаяния в 

голубое чистое небо, чтобы сбылись и свершились их мечты о счастье и радости… 

          А кто у нас не любит корейские салаты?! Они стали почти нашими национальными 

блюдами!.. И представило  нам Корею творческое объединение «Акварель», руководитель 

Бигулова Илона.  

          Миниатюрные ролы с вассаби, имбирем и соевым соусом – самые  излюбленные 

блюда  корейской  кухни. Любителей этих изысков нашлось много! 

       Многоязычие Кавказа, многоцветье его культур складывались тысячелетиями и с 

древнейших времен поражало воображение путешественников. Важной частью истории 

народов Кавказа был обмен хозяйственными и культурными достижениями. Взаимное 

обогащение языков и фольклора сближало разные  по происхождению народы.   

       А шелковый путь, по которому шли в древности купцы и кочевники, сближал народы и 

обогащал их взаимно. И подтверждением этого  единения стал  и наш праздник.   

     Мы увидели только отголоски культурного разнообразия и кулинарных  секретов. Но и 

это очень интересно! 

      Сегодня мы   узнали  что-то новое о тех народах, 

которые проживают в нашем районе. И надеемся, что тема  

дружбы и единения народов помогает нам лучше понимать 

соседа и воспринимать его не как что-то чужеродное, а как  

близкого  по духу человека.  

       Никаких итогов  подводить  не стали. Победила 

дружба! А ведущий в завершение обратился к залу: «Мы 

надеемся, что эта встреча будет не последней. До свидания! До новых встреч! И просим 

всех к столу!».  Обучающиеся и  присутствующие гости окружили накрытые столы, чтобы 

отведать все эти изысканные блюда, любовно приготовленные к  празднику. 

                                                                                Есиева Э.С., зам.директора ДДТ по УВР 


