
Программа музейного этнофестиваля «Мы живем на Алтае»  

(11 октября – 4 ноября 2018 г.)  

     

11 октября (четверг), 14.00 час. Открытие музейного этнофестиваля «Мы 

живем на Алтае». В  программе: анонс мероприятий этнофестиваля, 

выступление музыкальных коллективов   города: 

 Анастасия Бехало, ансамбль «Узорье», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры» 

 Фольклорный ансамбль Региональной национально-культурной автономии 

татар Алтайского края, заместитель председателя С.С. Аминова. 

 Народный коллектив «Русская песня» и мордовский ансамбль «Аше килень»,  

МБУК «Дворец культуры «Южный» г. Барнаула  

 Вокально-хореографический ансамбль «Вячорки» ОО «Белорусская 

национально-культурная автономия г. Барнаула»  

 

12 октября (пятница), 15.00 час. День татарской культуры «Бәхетле 

балачак» (Счастливое детство).  В программе: знакомство с особенностями 

обряда имянаречения у татар,  народными играми, танцами и песнями.  С 

участием Региональной национально-культурной автономией татар 

Алтайского края и ансамбля «Йолдс».  

 

17 октября (среда), 15-00 час. День мордовской культуры «Сюк, сюк 

ковава…» (Топ, топ, топают ножки по колючей дорожке…). В программе: 

знакомство с мордовскими детскими песнями и забавами, дегустация 

национальных блюд. С участием мордовского ансамбля «Аше килень», 

МБУК «Дворец культуры «Южный» г. Барнаула. 

 

18 октября (четверг), 14-00 час. День еврейской культуры «Детство – это 

свобода от возраста». В программе: знакомство с традициями воспитания и 

обучения еврейских детей, национальными детскими играми, представление 

основных праздников. С участием ОО «Местная еврейская национально-

культурная автономия г. Барнаула»,  вокальной группы «Симха» и юного 

скрипача Григория Шпундта. 

 

19 октября (пятница), 16.00 час. День казахской культуры «Вернуться бы в 

детство!». В программе: представление традиционных казахских детских 

обрядов, знакомство с национальными детскими песнями и стихами. С 

участием  Алтайской краевой общественной организации «Национально-

культурная автономия казахов» и  Центра казахского языка и культуры 

АлтГПУ.                     

    

24 октября (среда). 12-00 час. День русской  культуры «Потанцуем, 

поиграем!». В программе: знакомство с русскими народными детскими 

танцами,  играми и забавами. С участием фольклорного коллектива 

«Стрела», КГБ ПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств». 



 

27 октября (суббота). 14-00 час. День польской культуры «Польские 

легенды на Алтае». В программе: театральная баллада «Ландыш» (стихи 

Марии Конопницкой, музыка Ванды Ярмолинской); знакомство с польскими 

легендами. С участием АККПОО «Дом Польский», ансамбля польской песни 

«Polskje Kwjaty» («Польские цветы») и  польского театра «Ландыш». 

 

31 октября (среда) 15.00 час. День русской  культуры  «Баю-баюшки-баю». 

В программе: знакомство с детскими колыбельными песнями, хороводами, 

играми; представление фрагмента Рождественских  развлечений для детей «В 

гостях у тетки Еленки». С участием  народного коллектива «Русская песня», 

МБУК «Дворец культуры «Южный» г. Барнаула  

 

 01 ноября (черверг), 15-00 час.  День белорусской культуры «Белорусские 

напевы». В программе: знакомство с детскими белорусскими стихами и 

песнями, национальными танцами. С участием  ОО «Белорусская 

национально-культурная автономия г.Барнаула» и вокально-

хореографического ансамбля «Вячорки».  

 

02 ноября (пятница), 15.00 час. (ул. Ползунова, 46) День немецкой 

культуры «Adventszeit» (Рождественская звезда). В программе: выступление 

детской хореографической студии «Лореляй» и молодежного клуба «Jung und 

Deutsch» КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом». 

                                   16-00 час. (ул. Ползунова, 39) День армянской культуры 

«Обратно в детство!». В программе: знакомство с армянскими детскими 

стихами и песнями. С участием АКОО «Союз Армян Алтайского края»  и 

вокально-хореографического ансамбля "Арцах". 

 

04 ноября (воскресенье), 14-00 час. Закрытие музейного этнофестиваля 

«Мы живем на Алтае». В программе:  выступление представителей 

общественных национальных организаций, музыкальных коллективов 

города, показ традиционных костюмов народов Алтайского края, 

дегустация блюд славянской кухни  

Участники: МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2»; 

Молодежный клуб «Jung und Deutsch» КАУ «Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом»; КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 
 


