
СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК «НАУРЫЗ» В УРЫЛЕ

Село Урыль славится своими праздниками - фестивалями: Новым Годом, Наурызом и Днём Победы.

Самым любимым и долгожданным является тюркский Новый Год – Наурыз, который отмечается в день 
весеннего  равноденствия   –  23  марта.  Это  действительно  Новый  Год!  С  этого  времени  погода 
поворачивает  на  весну.  Тает  снег,  на  прогалинах  появляется  трава,  пробиваются  к  солнцу 
первоцветы…  Скотоводы могут спокойно вздохнуть. – Домашним животным уже не страшен зимний 
голод. Скоро лето!

В праздниках принимают участие почти все жители села. Причём почти половина из них участвует с 
большим энтузиазмом в  проведении  концерта  и  игр,  а  другая  -  в   качестве  активных  зрителей  и 
участников соревнований. Это несколько сот человек! И еще для участия в празднике приехали даже 
жители соседних сёл. 

Каждая организация села: сельский акимат, национальный парк, погранкомендатура, школа, больница 
и  детский  сад  готовят  свои  части  концертной  программы.  Назначается  ответственный  за  всю 
программу праздника. 

В этом году праздник прошёл при поддержке Европейской Комиссии - в рамках проекта "Золотой Алтай  
- богатство для развития региона" были перечислены в сельский акимат 172 тыс. тенге на проведение 
праздника и поддержку фольклорной группы. Плюс к этому, сельской школе, где есть своя швейная 
мастерская,  были  подарены  2  швейные  машинки,  2  утюга  и  2  гладильные  доски.  Это  помогло  в 
проведении праздника. Большинство костюмов для праздника было сшито при финансовой поддержке 
Проекта и на подаренных швейных машинках.  «Беспроводной телеграф» - «Узун кулак» («длинное 
ухо», каз.) оповестил об этом все окрестные сёла. 

Программа «Наурыз в бывших среднеазиатских республиках СССР» (Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Туркменистан, Азербайджан и Турция) была разработана директором местной школы 
Аминой Казьякберовной Джумагуловой в концепции послания Президента РК к Ассамблеи Народов  
Казахстана о дружбе народов.

проект реализуется при поддержке 
Европейского Союза



Праздник начался с обращения-поздравления с Наурызом к участникам фестиваля сельского акима 
Еркина Амиевича Кобешева. Всем пожелали здоровья, благополучия, мира в стране, приплода скота… 
Особый  «рахмет»  -  спасибо  за  поддержку  фестиваля  было  сказано  в  адрес  представителя 
Еврокомиссии в Казахстане Луки Карапелли  и генерального менеджера программы «Золотой Алтай – 
богатство для развития региона» директора НКО «Махаон» Светлане Беловой. По просьбе зрителей 
решено подготовить благодарственные письма на их имя.

Была  прочитана  муллой  молитва  с  обращением  и  благодарностью  к  Аллаху  за  благополучно 
проведённую зиму, за процветание жителей и домашних животных села. 

Потом начался концерт, в котором приняли участие около 100 жителей села. 

Начался праздник с концертной программы сельского акимата «Наурыз в Турции». Сценка – рассказ 
был наполнен песнями, танцами, свадебной сценой…  Зрителям бросали, по обычаю, конфеты…

Школа представила программу «Наурыз в Казахстане». Сценка началась с камлания – обращения к 
Божествам  Гор:  воскурили  вереск,  пели  песни  под  домбру,  кружили  в  танце  девушки,  восхваляя 
Наурыз… 

Детский сад подготовил программу «Наурыз в  Узбекистане».  -  Ревели большие узбекские трубы – 
карнаи, варился плов, шла свадьба… Большой интерес вызвала сцена сватовства и семейной жизни 
молодожёнов. - Некоторые роли девушек играли парни…

Далее  каждая  последующая  организация  продемонстрировала  празднование  Наурыза  в  Киргизии, 
Туркмении и Азербайджане… 

Следует  особо  выделить  мастерство  исполнительницы  казахского  народного  танца  из 
погранкомендатуры, которая покорила сердца зрителей.

Вторая  часть  программы была  посвящена  традиционным  спортивным  состязаниям:  перетягивание 
каната, армреслинг, бег в мешках. 

 В  конце  праздника  наградили  подарками  стариков,  уважаемых  людей,  всех  активных  участников 
праздника, отметили лучших артистов, спортсменов.

Вообще, урыльцы – талантливый народ. Причём в них сочетается талант и желание выступить для 
зрителей:  спеть,  станцевать.  Участники  праздника  сами  разрабатывают  программы  концертов, 
либретто танцев, конструируются и шьются костюмы… Костюмы и украшения всегда шьют сами. В том 
числе, - и самые сложные. В этом особое значение имеет школьная швейная мастерская. К тому же 
незадолго перед праздником последняя старая школьная машинка окончательно сломалась! 



Большое значение в организации праздников имеет желание и энтузиазм Акима сельского округа – 
Кобешева Еркина Амиевича.

Следует особо отметить искренний, неподдельный энтузиазм участников праздника. Помимо участия в 
концерте,  каждая организация накрыла  праздничный стол с традиционными казахским блюдами и 
яствами.  Помимо мяса,  баурсаков,  толкына,  курта  и  др.  обязательно  готовится  новогоднее  блюдо 
Наурыза – кежё, которое обязательно должен выпить каждый. Это – на счастье и здоровье!...  

По казахскому обычаю угощают бесплатно каждого, кто пришёл к столу. Да и все в селе или родня, или 
хорошие знакомые – соседи! Вам всегда рады! 

С Наурызом!... 

P.S. Какую добрую службу может принести такая традиция для Урыля, - искренне и ярко проводить 
традиционные праздники, не для «галочки»? В первую очередь, конечно, это отличная реклама для 
туристов. Фотосессии праздников из жизни Урыля пользуются большой популярностью в социальных 
сетях. 

В  этом  году  на  празднование  Нового  Года  приезжала  семья  со  взрослым  ребёнком  из  Санкт-
Петербурга. Сам сельский новогодний праздник, катание на тройке, путешествие верхом на лошадях 
по горному лесу, баня, тёплые отношения местных жителей, общение с домашними животными - всё 
это было оценено очень высоко. А этих туристов трудно удивить. Они большие любители активного 
отдыха и побывали во многих уголках мира. 

Да  и  сейчас  не  редкость  телефонные звонки  с  просьбой  «зимой  отдохнуть  в  Урыле»,  в  глуши,  в 
настоящей деревне, без телевизора и интернета…

Так что: «За работу, дорогие товарищи!». Будем развивать сельский туризм!


