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Введение 
Актуальность моей работы можно выразить словами президента 

Республики Татарстан Рустама Минниханова «Сабантуй является праздником, 

объединяющим народы России и позволяющим сохранить им свои 

национальные традиции и обычаи». 

Самарская область - этнографически уникальный регион России, где на 

протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные этнические 

группы. У каждого народа есть свои национальные праздники, с 

удивительными традициями и обычаями. Многие из этих праздников родились 

в глубокой древности несколько веков или даже тысячу лет назад. Татарский 

праздник Сабантуй относится к древним праздникам. Но существует проблема: 

незнание традиций и обычаев татарского народа ведет к непониманию 

значимости национальных праздников среди учащихся, а, следовательно, к 

снижению культурного уровня. 

Цель моей работы: изучить историю возникновения национального 

татарского праздника Сабантуй, исследовать и показать значимость праздника 

в настоящее время на территории Самарской области. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по истории возникновения праздника. 

2. Познакомиться с проведением (содержанием, этапами, традициями) 

праздника Сабантуй. 

3. Исследовать вопрос проведения праздника в Самарской области. 

4. Разработать план проведения некоторых соревнований праздника 

на уровне своих сверстников и провести их. 

Гипотеза: знание о корнях праздника и понимание его значимости 

позволит расширить представление о национальной культуре татар, 

познакомить учащихся с народными традициями, воспитать интерес к истории 

и народному творчеству, уважение к его традициям. 

Существует также практическая значимость моей работы: я разработаю 

план проведения соревнований, которые проводятся на татарском празднике 

Сабантуй. По этому плану проведу мероприятие на уровне своих сверстников. 

Это позволит познакомить ребят с традициями татарского народа. 
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История татарского праздника Сабантуй 
Татарские народные праздники всегда радуют своей красотой и чувством 

благодарности и уважения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу. 

Сабантуй - древний татарский праздник. Согласно некоторым 

исследованиям этот праздник имеет тысячелетнюю историю.  

Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с 

земледельческим культом. Об этом свидетельствует его название: сабан 

означает "яровые", или в другом смысле "плуг", а туй — "свадьба", "праздник". 

Таким образом, значение слова Сабантуй - это праздник в честь посева яровых 

культур. Раньше Сабантуй отмечали в честь начала весенних полевых работ (в 

конце апреля), а теперь — в честь их окончания (в июне). У татар Сабантуй 

считался большим событием, поэтому они готовились к нему заранее. 

Праздничными мероприятиями руководили старейшины, которые 

устанавливали порядок проведения соревнований.  

Изначально праздник проводился для того, чтобы задобрить духов и 

божеств плодородия, чтобы они способствовали хорошему урожаю. Кроме 

того, обычай предполагал жертвоприношения и общественные моления в честь 

бога Солнца и Неба. Позже обряды заменили на традицию подношения 

подарков. 

Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – ткали, шили, 

вышивали. А весной, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по 

деревне подарки для победителей в состязаниях и играх: вышитые платки, 

полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Его готовили молодые 

женщины, вышедшие замуж между двумя последними Сабантуями. 

 

 
Рисунок 1 
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Как только снег сходил, старики-аксакалы собирали сход и 

договаривались о сроках Сабантуя. В назначенный день дети отправлялись по 

домам за крупами, яйцами, маслом и молоком. Теперь приходило время 

собирать подарки, и дети начинали их собирать. Через несколько дней, когда 

приближалось время посева, молодые люди верхом на лошадях отправлялись 

собирать подарки для победителей конкурса. Собранные дары прикреплялись к 

конской сбруе всадника-собирателя. 

В день Сабантуя на майдане устанавливали длинный шест, к которому 

привязывали красивое полотенце. Праздник начинался! Примечательно, что 

участие в татарском празднике не было запрещено русским, марийцам, 

башкирам - вплоть до соревнований на скачках и права на получение призов. 

Ежегодно по всей стране и даже за рубежом, в июне месяце татары 

устраивают свой национальный праздник. 
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Этапы праздника Сабантуй 
Веселый, мудрый праздник Сабантуй - непревзойденное изобретение 

татарского народа. Зародившись в глубине веков, он дошел до наших дней как 

праздник, обладающий волшебным свойством постоянно обновляться и 

обогащаться, впитывая в себя материальные и духовные достижения общества 

на данном этапе. Сабантуй дает каждому человеку, независимо от его 

национальности, вероисповедания или возраста, возможность весело провести 

время, поучаствовать в играх, соревнованиях или просто быть зрителем. 

Национальный праздник Сабантуй в Татарстане традиционно проводится 

в июне в 3 этапа: начинается празднование в селах в первую субботу после 

посева; через неделю народные гуляния проходят в городах; еще через 7 дней 

грандиозное торжество организуют в столице Татарстана. Во время гуляний во 

всех административных округах устраиваются специальные праздничные 

площадки, как правило, на большом поле - майдане, где проводятся различные 

соревнования между настоящими джигитами, выступления мастеров искусств и 

культуры, народные гулянья. На ипподроме обязательно устраивают скачки. 

Кроме того, в деревнях и селах сохраняется традиция сбора подарков.  

На Сабантуе принято проводить различные соревнования и игры, чтобы 

продемонстрировать силу, ловкость и просто для развлечения народа. Самый 

любимый вид спорта всех джигитов - куреш, бой на поясах, который 

проводится между мужчинами разных возрастов. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Цель соревнования - захватить соперника за пояс и бросить его на землю. 

Сначала бой проводится между мальчиками, затем в бой вступают юноши, а 

третьи пары - мужчины среднего возраста. Кульминацией состязания 
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становится поединок двух непобежденных джигитов. Победитель соревнования 

(батыр) получает главный приз – живого барана.  

Еще одним основным соревнованием являются скачки, которые могут 

проводиться отдельно на ипподроме или устраиваться непосредственно на 

майдане, причем в последнем случае дистанция определяется на глаз до любой 

точки. Сабантуй - праздник здоровья, поэтому довольно часто джигиты 

соревнуются в поднятии камней, демонстрируя свою силу. В качестве гирь 

используются гири или штанги весом 25 кг. Суть соревнования заключается в 

том, чтобы поднять камень обеими руками и держать его в правой ладони, 

поднятой вверх. 

Этот праздник еще и веселый, поэтому часто проводятся шуточные 

конкурсы. Наиболее распространены различные соревнования по бегу: с яйцом 

в ложке; с полными ведрами воды на коромысле; прыжки в мешках; парные 

забеги, когда левая нога одного человека прочно соединена с правой другого. 

Очень популярны следующие народные игры: борьба мешками с травой 

или сеном, которая происходит на скользком, неустойчивом бревне; с 

завязанными глазами палкой нужно разбить глиняные горшки, которые стоят 

на земле; командное или одиночное перетягивание каната, палки; лазание за 

призом по высокому и гладкому шесту, длина которого может достигать 15 

метров. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Веселый народный праздник Сабантуй, описание которого не может быть 

полным без обзора традиционных татарских яств, еще и очень гостеприимный. 
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Здесь принято угощать мясной и сладкой едой. На Сабантуе обычно готовят 

такие блюда: татарский плов на баранине; перемеч - нежнейшие пирожки с 

мясом, особенностью которых является наличие отверстия сверху булочки; 

баранина, фаршированная яйцами, сливочным маслом и специями; бэлиш с 

уткой и рисом в мясном бульоне; чак-чак - традиционное сладкое блюдо, 

представляющее собой песочные печенья, залитые жидким медом.  

Народные гуляния захватывают всех, их любят и взрослые, и дети. 

Изначально праздник начинали дети. Они первыми принимали участие в 

конкурсах и с удовольствием играли в народные развлечения. Эта традиция 

существует и сегодня. Поэтому Сабантуй также проводился отдельно для детей 

в школах и детских садах. Праздник отмечается в начале лета, когда 

начинаются школьные каникулы, детский Сабантуй совпадает с 

Международным днем защиты детей. 

Народные гуляния детей учитывают все традиции этого праздника: 

накануне собирают подарки для победителей, обходят дома соседей, 

родственников, добрых друзей. В качестве подарков используются те же 

носовые платки и полотенца, а также игрушки, сладости и другие вещи. 

Главный праздник состоит из различных соревнований, игр, в которых 

мальчики и девочки соревнуются в ловкости и силе. Традиционно проводится 

конкурс талантов. Дети с удовольствием поют, танцуют, читают стихи. 

Окончание праздника - вручение подарков победителям. Торжество дети 

проводят сами, ведущие одеты в национальные костюмы, участники приносят 

сладкие угощения, после мероприятия устраивают чаепитие и веселые танцы. 

Ребята приобщаются к народной культуре, проникаются традициями предков. 

В поздравлениях с Сабантуем - праздник труда и здоровья - принято говорить 

друг другу теплые пожелания. Кроме того, поздравления звучат в газетах и 

других СМИ, от руководителей всех уровней и, конечно, от президента. 

Пожелания льются самые разнообразные, однако неизменными остаются слова 

о здоровье, счастье, благополучии. Нелишними будут пожелания успеха в 

трудовой деятельности и всех земных благ.  
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Сабантуй в Самарской области 

Сабантуй издавна является одной из важнейших составляющих 

социально-культурной жизни Самарской области. Можно с полным правом 

сказать, что мероприятие приобрело межрегиональное значение – каждый год 

на праздник в Самару приезжает большая делегация из Татарстана. Сейчас 

Сабантуй обычно отмечают в июне в Тольятти, Новокуйбышевске и в 

некоторых других населенных пунктах области, заканчивая областным 

Сабантуем в городе Самаре. 

В Самаре традиционно Сабантуй проходит в Парке культуры и отдыха 

им. Ю. Гагарина. 

В 2019 году 29 июня в селе Камышла Самарской области состоялся один 

из самых красочных и масштабных национальных праздников – X 

Всероссийский сельский Сабантуй. Познакомиться с традициями, обычаями, 

культурой и кухней татарского народа приехали не только жители региона, но и 

гости со всей России. В красочном торжестве приняли участие губернатор 

Самарской области Дмитрий Азаров и президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. Всего, по предварительным данным, в Сабантуе приняли участие 

более 20 тысяч человек из 24 регионов страны. Освещать мероприятие 

общероссийского масштаба приехали представители 43 средств массовой 

информации из различных регионов Российской Федерации, насчитывающие 

более 100 человек. Для журналистов был организован пресс-центр площадью 

150 квадратных метров с необходимым оборудованием и аппаратурой, рабочей 

зоной и зоной отдыха. 

 

 
Рисунок 4 
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Самарская область была выбрана для проведения десятого юбилейного 

Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в нашем регионе татары 

являются второй по численности этнической группой и играют значительную 

роль в жизни края. Стоит также отметить, что первый сельский Сабантуй 

прошел в Самарской области в селе Алкино, Похвистневский район. Праздник 

был масштабным и ярким, именно поэтому Всемирный конгресс татар 

предложил региону провести юбилейный праздник. 

Прежде чем объявить об открытии Сабантуя, почетные гости прошлись 

по тематическим площадкам и познакомились со зданиями, отражающими быт, 

культуру и традиции народов Поволжья и Урала. 

На площадке Самарского подворья было подписано соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве между Самарской областью и Татарстаном. 

Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского Сабантуя во 

время церемонии открытия, губернатор Самарской области отметил, что 

Сабантуй - это национальный праздник, уходящий своими корнями глубоко в 

историю России. 

В настоящее время рассматривается вопрос о включении Сабантуя в 

список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только 

отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является 

драгоценным символом национального единства и дружбы. 

Для гостей X Всероссийского сельского Сабантуя была подготовлена 

насыщенная программа, включающая выступления известных артистов и 

творческих коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана, 

мастер-классы, спортивные соревнования и дегустацию национальных блюд. 
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План проведения соревнований праздника на уровне класса 

1. Приветственное слово ведущего: рассказать участникам об истории 

возникновения праздника Сабантуй, о его проведении в Самарской 

области, этапах проведения. 

2. Провести соревнования, которые являются традиционными на 

национальном татарском празднике Сабантуй. 

А) Бег с яйцом. 

Реквизиты: стулья, яйца (шарики). 

В конце помещения ставятся два стульчика. Ребята должны с ложкой во 

рту, в которой лежит яйцо (шарик) пробежать до конца помещения и 

вернуться. 

Б) Бег в мешках. 

Реквизиты: стулья, два картофельных мешка. 

В конце помещения ставятся два стульчика. Ребята двумя ногами встают в 

мешок и должны прыжками допрыгать до стульчика, вокруг него и 

обратно. 

В) Меткий и ловкий. 

Реквизиты: натянутая веревка (ее могут держать взрослые с двух сторон), 

на которой на ниточках висят призы: карандаши, ручки, блокноты, 

маленькие игрушки, ножницы, повязка для глаз. 

Ребята с закрытыми глазами, по очереди должны срезать призы с веревки. 
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Проведение соревнований праздника на уровне своих сверстников 

Я провел праздник со своими друзьями, на котором рассказал о том, что 

за праздник Сабантуй, какова его история, как он проводится в Самарской 

области. Ребятам было очень интересно слушать меня, они активно 

интересовались и задавали вопросы. 

На мероприятии я с помощью родителей провел соревнования праздника 

Сабантуй. Ниже представлены фотографии с праздника. 
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Было много позитивных эмоций и веселья. Мы поняли, что этот праздник 

действительно очень веселый и интересный, а также имеет большое значение в 

истории татарского народа. 

В завершении мероприятия я попросил ребят написать свои впечатления 

о празднике в тетради. 

Вот некоторые из этих высказываний: 

«Мне очень понравилось, как Ярослав нам рассказал, что такое Сабантуй. 

Я много раз был на этом празднике, но никогда не задумывался, как и почему 

он появился»; 

«Спасибо, Ярик, за конкурсы, было просто супер интересно. Бег в мешках 

особенно мне понравился, хочу еще»; 

«Я увлекся тем, что Сабантуй на самом деле такой старинный праздник. 

Конкурсы нас всех порадовали, мы хорошо провели время!». 
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Заключение 

Каждый праздник занимает особое место в жизни людей разных 

национальностей. Сабантуй - праздник труда, силы, ловкости, здоровья. 

Всеобщий народный праздник сопровождается различными конкурсами, 

играми, песнями и танцами. Он сохранил старые народные традиции и 

приобрел новые. 

Я изучил историю возникновения праздника, рассмотрел этапы 

проведения праздника и празднование Сабантуя в Самарской области. Также 

выделил и прописал в виде плана соревнования, которые проводятся на 

Сабантуе, с целью использования на праздничном мероприятии на уровне 

своих сверстников. После этого провел мероприятие с запланированными 

соревнованиями. Все участники остались довольны. 

Я считаю, что данная работа помогла мне лучше узнать традиции и 

обычаи Сабантуя через историю праздника, понять важность этого события для 

татарского народа.  

Праздник Сабантуй очень значим для нашего города. Этот праздник - 

неотъемлемая часть культурной жизни Самары. Сабантуй помогает нам 

почувствовать себя причастными к истории и культуре татарского народа, 

воспитывает в нас патриотические чувства, помогает глубже изучать народные 

традиции, обряды и быт татарского народа.  

Татарский национальный праздник Сабантуй отмечается во всем мире, 

этот праздник является международным национальным татарским праздником, 

который стал государственным праздником в Татарстане, федеральным 

праздником в России и официальным городским праздником во многих городах 

мира. 
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