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1 ведущий:                                                       
Мир вам, гости дорогие, 
Вы явились в добрый час.         
Встречу тёплую такую 
Мы готовили для вас. 
  
Хлебосольством и радушьем 
Знаменит башкирский край. 
Здесь для Вас стихи и  песни, 
И кумыс и баурсак. 
 
Что мы Родиной зовём? 

      

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском,                               
Наши праздники и песни,     
Тёплый вечер за окном. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Край, в котором мы живём                                   
 
 

2 ведущий:   
С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи,  
своей Родины. Вряд ли можно считать нравственным человека, не знающего 
историю своего народа, своей Родины. Наша Родина ….. Башкортостан! 
 

                                                                 
 

Взгляни на глобус: 
Вот он – шар земной, 

На нем Башкирия 
С березовый листок величиной…. 

Пускай на глобусе ты кажешься листком, 
Горячим занесенным ветерком, 

- Башкирия моя! Твой сын простой, 

Я восхищен твоею широтой!                                               

– писал М. Карим. 



1 ведущий: 

О происхождении башкирского народа сложено много легенд и преданий. Одну 

из них мы поведаем вам. 

В давние времена наши предки кочевали из одной местности в другую. У них 

были большие табуны коней. Кроме того, они занимались охотой. Однажды 

откочевали они в поисках лучших пастбищ далеко. Долго шли, прошли великий 

путь и наткнулись на волчью стаю. Волчий вожак отделился от стаи, встал впереди 

кочующего каравана и повел его дальше. Еще долго следовали наши предки за 

волком  пока не дошли до благодатной земли, обильной тучными лугами, 

пастбищами и лесами. Дойдя до них, вожак остановился. 

Посоветовавшись между собой, аксакалы решили: “Нам не найти земли, 

прекраснее этой. Подобной нет на всем белом свете. Остановимся же здесь и 

сделаем ее своим становищем”. И стали жить на этой земле, по красоте и 

богатству которой нет равных. Поставили юрты, стали заниматься охотой, 

разводить скот. 

С тех пор наши предки стали называться “башкорттар”, т. е. людьми, 

пришедшими за главным волком. Раньше волка звали “корт”. Башкорт значит 

головной волк”. Вот откуда произошло слово “башкорт” — “башкир”. 

2 ведущий:                                                                                                                         

Тысячу лет живут башкиры на Урале, тысячу лет заполняются страницы их 

летописи, которые вместили в себя немало исторических событий, судеб народов. 

Не раз с другими народами боролись башкиры против завоевателей, отстаивали 

целостность и независимость своей родины. 

 Башкортостан связан многовековыми кровными узами с великой Россией. Россия 

– наш общий дом. Добровольно войдя в состав русского государства в далеком 

XVI веке башкирский народ сделал свой осознанный выбор. 

1 ведущий: 

Процесс  вхождения Башкирии в состав России был 

постепенным. Мудрые баи понимали, что «под 

крылом» мощного  государства  расширяются 

возможности для развития народа. Тем более, что 

царские грамоты гарантировали сохранение прав  

владения башкирскими землями за их хозяевами. 

Включая башкир в число своих подданных, Русское 



государство брало на себя защиту их от грабежей со стороны соседних племен и 

народов. Башкиры обязывались платить   дань, нести воинскую службу. 

Московское правительство обещало не вмешиваться во внутреннее управление 

башкир, не притеснять мусульманскую религию, соблюдать обычаи и обряды 

местного населения. 

Вхождение в состав Русского государства было прогрессивным событием в 

истории Башкирии. Оно знаменовало переломный момент в судьбах 

башкирского народа. К концу XVI в. завершился многовековой и сложный процесс 

формирования башкирской народности. 

2 ведущий: 

Для закрепления своей власти во вновь присоединенном крае, царскому 

правительству был нужен опорный пункт. В свою очередь башкиры страдавшие 

от частых набегов воинственных степняков, нуждались в помощи московского 

правительства. Такую помощь им мог оказать только горнизон города-крепости. 

Башкирам нужен был город. И в 1573году они обратились к Ивану Грозному с 

просьбой о строительстве на их земле города. В 1574 году московский воевода 

Иван Нагой, посланный  на реку Уфу, заложил при впадении Уфы в Белую город – 

крепость Уфу. 

               В кольце крутых излучин Агидели, 

Как богатырь в серебряном ремне, 

               Ты часовым Урала с колыбели 

               Стоишь, Уфа, навек родная мне. 

 

                                                                                  

Промышленное развитие её началось лишь в конце XIXвека, когда открылось 

регулярное судоходство по реке Белой и была построена Самаро- Златоустовская 

железная дорога. 

1 ведущий: 

В 1922 году Уфа была провозглашена столицей Башкирской республики. Это 

способствовало экономическому и культурному росту города.  



В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы десятки 

промышленных предприятий, многие учреждения, различные ведомства, ряд 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и около 300 

тысяч человек. Промышленность Уфы бесперебойно снабжала Советскую Армию 

боеприпасами, горюче-смазочными материалами, обмундированием и т.д. 

 Уфа послевоенных лет - это организующий центр освоения нефтяных богатств, 

опорная база превращения Башкортостана в крупный район химической и 

нефтехимической промышленности. 

 В 1980 году Уфа стала городом с миллионным населением. В масштабе России 

Уфа выделяется как центр нефтепереработки.  

Уфа всё более повышает свою роль в научно- технической и культурной жизни не 

только республики, но и всей страны. 

2 ведущий: 

Особой страницей в историю Башкирии вошла крестьянская война под         

предводительством  Емельяна Пугачева, ближайшим сподвижником которого был 

легендарный сын башкирского народа Салават Юлаев.  

 

Салават, Салават, Салават 

 

Он свободы великой набат 

 

Он батыр, наш башкирский герой 

 

За народ он поднялся горой. 

 

Его песни в лесах, в небесах 

 

И сегодня они на устах 

 

О любви к жизни песни слагал 

 

И за жизнь эту – сердце отдал! 

  

 Сегодня образ Салавата – поэта, воина и полководца, национального героя 

увековечен в гербе суверенного Башкортостана. 

С древнейших времен в России почиталась память о тех, кто отдал жизнь, 

защищая свой народ. 

 

 



1 ведущий: 

 

Что может быть страшнее, чем 

война?! 

Лишь слезы да страдания несет она 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучая и друзей. 

Как смерч, врываясь в мирные дома, 

И рушит яростно, не ведая сама. 

Что веру в разум  убивает 

И души пламенем отчаянья сжигает. 

 

Победы в любой войне невозможно достичь без военного превосходства над 

противником. Башкортостан как составная часть государства всемерно 

способствовал этому. 

Главным военным вкладом Башкортостана в победу в ВОВ 1941 – 1945 годов 

является создание в ней стрелковых и артиллерийских дивизий. Созданные за 

счет материальных ресурсов республики 11 различных дивизий внесли 

существенный вклад в разгром противника на фронтах войны. Ими были 

освобождены многие населенные пункты страны от фашизма. Впечатляющие 

успехи 112ой гвардейской кавалерийской  дивизии на фронтах, ее боевой путь 

является ярчайшей страницей истории боевой славы Башкортостана. 

 
2 ведущий: 

 

Башкортостана милые края. 

Со всей страной в грядущее  рассвет 

На крыльях Дружбы мчит земля моя! 

Мой край родной, здесь на седом Урале 

Вершиной дружбы ты средь гор восстал, 

Рукопожатьем братства крепче стали 

Со всей Россией скреплен Башкортостан. 

Перестройка общественно - политических отношений в стране, обновление 
национально-государственного устройства  республики   обусловило 
необходимость принятия суверенитета. 11 октября 1990 года Верховный Совет  
Башкирской АССР принял историческое решение о государственном суверенитете 
Башкортостана. Историческое решение этого акта состоит в том, что он наметил 
новый этап в развитии  республики, определяющий ее экономическую и 



общественно-политическую жизнь. Важным фактором становления новой 
государственности Башкортостана стал подписанный президентами   Договор. 
Борьба за суверенитет РБ завершилась успешно. При этом обе стороны - и Россия 
и Башкортостан выбрали  демократический и цивилизованный путь решения 
сложного вопроса. 
 
1 ведущий: 
 
 Прекрасна природа Башкортостана, какими только дарами не  наградила она 
нашу Республику - обширные и тучные пастбища, как море  волнующиеся 
ковылём степи; дремучие леса, из края в край переполненные разными 
породами зверей и птиц; красавицы реки, целебные источники и озёра , богатые 
полезными ископаемыми недра. 
 
 
 До чего здесь земля черна, 
до чего здесь земля сочна! 
Солнце борозду озарит- 
и, как уголь, горит она! 
Бросишь в сумерках ты зерно- 
До зари прорастёт оно. 
Чернозём благодатный наш- 
Хоть возьми да на хлеб намажь! 

Молча встали хлеба в тиши, 

Как над озером камыши, 

И горит зерно янтарём, 

знать, посеяно от души! 

Пахнет бархатная трава 

так, что кружится голова! 

Как я счастлив, что здесь рождён,- 

Не расскажут о том слова!... 

Здесь родимая земля, 

Это родина моя. 

Здесь родительский язык, 

Здесь друзей моих язык, 

В тайну жизни и любви 

Мой язык родной проник. 



2 ведущий: 

Башкирский народ всегда умел на                            

славу не только воевать и трудиться,                                               

но и веселиться. Хороши занятия, традиции и 

обычаи башкирского народа. Прекрасны 

башкирские песни, народные танцы. Основным 

занятием башкирского народа издревле  

является скотоводство, которое сочетается с 

земледелием, охотой, бортничеством, пчеловодством, рыболовством, 

собирательством. Из ремесел- ткачество, выделка войлока, производство ковров, 

шалей, вышивка, обработка кожи, дерева , металла. Помимо свадебного  

празднества ( туй) есть религиозные - ураза- байрам, курбан-байрам , народные 

праздники- праздник окончания весенне- полевых работ- сабантуй. 

1 ведущий:  

 

 

 

 

 

К национальным видам спорта башкир относятся: борьба куреш, стрельба из 

лука, метание копья и охотничьего кинжала, конные скачки и 

бега, перетягивание каната и другие. Спортивные игры и состязания 

являются неотъемлемой частью физического воспитания башкир, и на 

протяжении множества веков входят в программу народных праздников. 

Разнообразно и богато народное творчество башкирского народа. Оно 

представляет различные жанры, среди которых имеются героический эпос,  

сказки и песни.  Среди башкир нередко встречаются певцы-

импровизаторы — сэсэны, соединяющие в себе дар поэта и композитора. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D1%81%D1%8D%D0%BD


Наряду с песенным творчеством у башкир  развита музыка. Среди 

музыкальных инструментов наиболее распространены  кубыз и курай.  

Танцы башкир отличаются своеобразием. Пляски всегда совершались под 

звуки песни или курая . 

2 ведущий: 

Полукочевой образ жизни способствовал формированию самобытности  и в 

кухне башкирского народа : зимовка в деревнях и проживание на летних 

кочевьях вносило разнообразие в рацион и возможности приготовления 

пищи. Традиционные башкирские блюда- чак-чак, баурсак, бишбармак и 

другие. 

Традиционная одежда башкир 

менялась в зависимости от  

возраста и конкретного 

региона. Одежду шили из 

овчины, домотканых и 

покупных тканей. Были широко 

распространены различные 

женские украшения 

из кораллов, бисера, раковин, 

монет.  

Женские головные уборы в прошлом весьма разнообразные часто богато 

украшенные вышивкой. Среди мужских: меховые шапки-ушанки , лисьи 

шапки  , капюшон  из белого сукна, тюбетейки , войлочные шляпы. 

Весьма нарядна верхняя женская одежда. Это часто богато украшенный 

монетами,  аппликацией и немного вышивкой халат, безрукавки-камзолы, 

украшенные яркой вышивкой, и обшитые по краям монетами. 

Мужские казакины , полукафтаны (бишмәт). Башкирская мужская рубаха и 

женские платья резко отличались по покрою от  русских, хотя они также 

украшались вышивкой, лентами .  

1 ведущий: 

История башкирской литературы своими корнями уходит в глубокую 

древность. Истоки восходят к древнетюркским   письменным памятникам. 

Созданию башкирской письменной литературы предшествовало устное 

народное творчество. Сегодня башкирская литература уверенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B7_(%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD


перешагнула границы своей республики. Возрастает к ней интерес и за 

пределами России. Многие произведения переведены на разные языки мира. 

Отдельные работы удостоены российских и международных премий. 

Башкирскую землю прославили такие известные  писатели и поэты, как 

Мифтахетдин Акмулла, Мустай Карим, Назар Наджми, Мажит Гафури, Анвар 

Бикчентаев,Хадия Давлетшина, Зайнаб Биишева , Сайфи Кудаш, Шайхзада 

Бабич   и мн. мн. др. 

2 ведущий: 

Мифтахетдин Акмулла. Такие люди, как он давали надежду на свет 

простому народу. Этот поэт и писатель путешествовал по просторам России, 

читал свои произведения и стихи, вел просветительские беседы с народом. 

Он прививал людям желание учиться. 

 

Мои башкиры, учиться надо, учиться, 

Много невежд среди нас. Образованных мало. 

Как боимся мы дикого медведя на Урале,  

Так невежества, братья, бояться надо. 

Зайнаб Биишева - одна из ярчайших  страниц башкирской литературы, она стала 

автором первой трилогии, написанной  писателем, женщиной Востока. Трилогия 

переведена на русский язык, заняла достойное место в многонациональной 

советской литературе и стала символом мощи эпического таланта башкирского 

народа. 

…Хотела б я гранитною скалой 

Родиться вновь, чтобы, презрев соблазны, 

Стоять, склонясь седою головой, 

Пред  жизнью бесконечной и прекрасной. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

1 Ведущий                                                                                                                                                        

Мажит Гафури.  Творчество  Мажита Гафури являет собой подлинную 



энциклопедию жизни башкирского народа. Поэт-борец, поэт-трибун, он 

мужественно шел вместе со своим народом, до конца разделяя его судьбу; 

вместе с ним штурмовал твердыни старого мира, вместе с ним сражался и 

побеждал. Жизнь Гафури, как и его творчество- пример беззаветного  

служения народу. 

Великодушно, сердце, будь, 

Всегда люби свободу. 

Тебя зовет священный путь 

Служения народу! 

 

Шайхзада Бабич.  В башкирской поэзии З. Бабич первым создал образ 

Башкортостана. Даже проходя через кровавые бои, поэт всегда говорил:                         

« Башкортостан - страна цветов». Если поэтический дар Бабича идет, как 

говорится , от бога, то воином стал он по необходимости. Когда  родной народ 

поднялся на священную борьбу за свободу, стихи Бабича явились боевым кличем 

этого движения. 

 

Звенящее золотом слово 

Не ради почета пою.- 

Пою для народа родного 

В родном златоцветном краю. 

2 ведущий:                                                                                                                                               

Хадия Давлетшина. 0дна из первых башкирских 

писательниц  Хадия Давлетшина стала первой 

романисткой из писателей-женщин Востока. Главные 

герои рассказов, повестей Х. Давлетшиной- женщины- 

активистки, участники и организаторы борьбы за 

преобразование жизни. Крупным достижением в 

изображении исторического прошлого  башкирского 

народа является роман « Иргиз» за который Х. 



Давлетшина посмертно была удостоена премии им. С. Юлаева. 

Мустай Карим.  Он стал своего рода символом культурной жизни 

республики и занял в ней своё особое, только ему принадлежащее место. 

Художник редкой самобытности, Мустай Карим один из наиболее ярких 

представителей, а также и созидателей основополагающих традиций всей 

башкирской классической литературы. Не пришельцем, не случайным 

странником он явился  на землю. Но-и не пророком. Не отмечен особой 

печатью, не претендует на исключительность. Он-человек. Плоть от плоти 

народа. Свое назначение Мустай Карим мыслил так: 

 

За правдой я по свету не брожу 

С весами справедливости в руках. 

Я истину в отчизне нахожу 

В её полях, озёрах, родниках. 

 

(Стихотворение М.Карима  прочитает Т. М. Валишина.) 

1 ведущий: 

Много произведений о Башкортостане  создано русскими писателями- 

А. С. Пушкиным ,М. Ю. Лермонтовым, С. Т. Аксаковым, В. И. Далем. В них 

отражены история и культура башкирского народа, его борьба против 

царизма и иноземных захватчиков.  

(В исполнении детей звучат стихи о 

Башкортостане.) 

 

Подходит к концу наша встреча. Сегодня 

мы говорили о нашем родном 

Башкортостане, о его героях. А самое 

большое богатство Башкортостана – это 

его люди! И пусть на нашей земле всегда 

процветает мир и дружба, пусть хватит 

места для всех народов населяющих этот 

удивительный край… 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


2ведущий: 

А теперь для Вас викторина : « Знаешь ли ты свой край»      

 

1.  Как называлось жилище башкир-кочевников?     (  Юрта ).  

2.  Назовите два самые большие озера РБ  (Асылыкуль и Кандрыкуль). 

3.  Кто из известных башкирских писателей сравнил Башкортостан с 

березовым листом   ( М. Карим). 

4.  Какой известный русский писатель родился в Башкортостане (С.Т. 

Аксаков ). 

5.  Какие народы живут в нашей республике?  ( русские, татары, башкиры, 

чуваши, марийцы, мордва, украинцы, удмурты ). 

 6.  Какие башкирские  музыкальные инструменты   Вы знаете?  ( курай, 

кубыз, тальянка, мандолина). 

7.  Назовите национального героя башкирского народа?  ( Салават Юлаев). 

8.  Какими лесами славится Башкортостан?  ( Липовыми лесами). 

9.  Какой национальный напиток  изготовляют из молока кобылицы? (Кумыс). 

10.  Этот продукт ароматен, его вкус и целебная сила  известен далеко за 

пределами Башкортостана?  ( Мед). 

11.  Что является высшим органом власти в Башкортостане? ( Курултай). 

12.  Назовите города РБ   (Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Ишимбай, Сибай, 

Мелеуз, Белебей, Октябрьский, Туймазы, Межгорье, Бирск, Учалы и др) 

13.  Назовите президента РБ.  (Хабиров Радий Фаритович ) 


