
Тема : «Национальный костюм и блюда башкир»

1. Воспитывать у студентов гражданственность и патриотизм

2. Воспитывать интерес и бережное отношение к быту башкир, познакомить и
обобщить знания студентов о традициях башкир.

3. Обучать выразительному чтению, навыкам правильного звукопроизношения,
актёрскому мастерству.

Ход мероприятия

Ведущий1. Доброе утро, уважаемые студенты и преподаватели. Знаете ли
вы страну дивных красот природы, неисчерпаемых богатств: золота и серебра,
драгоценных камней, страну, где миллионы десятин нетронутой земли- чернозема,
заливных лугов и восхитительных долин, покрытых дикими розами, прекрасными
цветами, ягодами, страну, где тысячи прекрасных рек?

Ведущий 2. Страна эта- Башкортостан. Прекрасная, чудесная, божественная
страна! Горы- исполины, дерзко стремящиеся в небеса, волнообразные, точно
окаменевшие, моря, степи; величаво пустынные озера, то окруженные цепью гордо
вздымающихся прихотливой формы вершин, то на многие версты расстилающиеся у
подножия навеки заснувших хребтов Урала.

Ведущий 2 . Известно, что башкиры живут на Урале с незапамятных времен.
Башкиры издревле являлись полукочевым народом населяющим обширную
территорию на  Южном Урале. Их образ жизни способствовал формированию
самобытной культуры, традиций и кухни башкир: зимовка в деревнях и проживание
на летнемйэйлеу вносило разнообразие в рацион и возможности приготовления
пищи.

Ведущий 1.Сегодня мы хотим вам поведать о национальной кухне и
национальном костюме славного башкирского народа.

Ведущий2:У башкир, как и у других скотоводческих народов, существовала
исконно разнообразная молочно-мясная кухня. Молочная пища башкир отличается
разнообразием и специфичностью продуктов. Важным продуктом было коровье
молоко. Молоко заквашивали, делали из него творог эремсеки другие продукты.
Кипяченое молоко после охлаждения до нормальной температуры заквашивали и
получали катык.

Если кто-то когда-то пил кумыс в Башкортостане — никогда не забудет вкус
этого полезного напитка одного из блюд башкирской кухни. Возникновение кумыса
ученые связывают с обилием лошадей у кочевников и их образом жизни. А ведь
известно, что лошади были в основном верховыми животными. Их не использовали
на тяжелых работах. Свободная кобылица на прекрасном корме в привольных
степях давала много молока

Ведущий1:
Важную роль в пищевом режиме башкир играли мясные продукты. Самим

любимым мясом была конина, баранина.
- одно из древнейших и прославленных башкирских кушаний, традиционное

при приеме гостей.



Название " бишбармак " (пять пальцев") произошло от того, что это кушанье
башкиры ели руками. Приготовлялось оно всегда из свежей конины или баранины,
мясо варилось в котле в продолжение нескольких часов и затем резалось на мелкие
кусочки.

После того, как мясо сварится, в котел клалась салма - крупная лапша, которую
делают в виде квадратов. Часто башкирки просто рвут руками тесто на кусочки.

следующее блюдо- бауырсак ( мелко нарезанные кусочки раскатанного
пресного, пшеничного теста, замешанного на яйцах, сваренные в кипящем конском
или бараньем жиру)

Ҡыстыбый, Бауырсаҡ, ваҡ-бәлеш- излюбленные блюда башкирског народа.

Ведущий2:

Современные башкирские блюда сохранили всю самобытность традиционной
башкирской кухни и дополнили её разнообразив ассортимент продуктов и
сервировку.  Несмотря на изобилие и роскошь современных блюд, традиционные
блюда занимают особое место в башкирской кухне и на праздничном столе. Ни один
празничный стол башкир не обходится без хурпы или чакчака.

Ведущий1:
Одежда всегда была и остается неотделимой частью: материальной

культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи
с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой,
религией, традиционными занятиями. Национальный костюм башкир
складывался в течение веков

Особое место в народном гардеробе башкирских женщин занимали
распашные бишмэты  и елэны из однотонного сукна. Обычно они
декорировались монетами, аппликацией и позументом. Елэн и бишмэт имеют
общие особенности покроя и относятся к тюркским традиционным
прямоспинным покроям

Ведущий 2 :Головной убор женщин прежде всего подчеркивал её
социальный статус, семейное положение. Девушки до замужества носили
круглые шапочки (такыя), колпачки: шитые и вязаные. Пожилые женщины
поверх колпака или стеганой шапочки (тупый) надевали хлопчатобумажный
платок (яулык). В зажиточных семьях женщины носили: высокие шапки из
ценных мехов (камсатбурек). Убором: молодых женщин служили яркие
покрывала (кушъяулык), белые вышитые (тастар).

Одним из значимых элементов костюма женщин были-нагрудники (селтэр,
яра), прикрывающие разрез платья. Украшения женщин (различного рода
серьги, браслеты перстни, косники, застежки) изготовлялись из серебра,
кораллов, бисера, монет. Бирюза, сердолик, кораллы играли роль амулетов.

Представляем вашему вниманию башкирский танец «Бурзяночка»

Ведущий 1:Мужской башкирский национальный костюм менее
разнообразен. Это туникообразная рубаха, неширокие штаны, поверх которых



надевали камзолы и легкие халаты. Башкирская мужская рубаха на юге Урала не
имеет воротника, по разрезу, расположенному по косой от шейного выреза,
скрепляется шнурком и представляет собой наиболее распространенный тип
тюркской рубахи

Мужские головные уборы представляли собой различные виды тюбетеек.
Пожилые мужчины носили темные тюбетейки, изготовленные обычно из
бархата, молодежь - расшитые.

(бурек), либо войлочная шляпа (тире кэпэс). Зимой предпочитали надевать
малахай (колаксын) - трехлопастную меховую шапку, закрывающую шею.

(слайд обувь башкир) Были распространены так же кожаные башмаки и
сапоги (итек). Пожилые мужчины, обычно знать и представители духовенства,
носили мягкие сапожки (ситек). Выходя из дома, поверх них надевали кожаные или
резиновые галоши.
Ведущий2 :Сегодня мы познакомили вас с традиционной башкирской кухней и
национальным костюмом башкир.

Таким образом, у башкир было необычайное разнообразие форм материальной
культуры, которое объясняется сложностью их этнической истории, особенностями
хозяйства и многообразием природных условий.

Ведущий1:на этом мы заканчиваем декадник башкирского языка. Спасибо
всем студентам , которые участвовали в мероприятиях, которые прошли в рамках
этого декадника. Мы благодарим вас за внимание, желаем вам счастья и добра,
пусть ваш стол всегда будет разнообразным, желаем не забывать наши традиции и
передавать их из поколения в поколение.


