Программа мероприятия «Курортный Сабантуй 2017»
17 июня 2017 г. ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
«Главная сцена» (концертная программа)
«Спорт» (борьба «Курэш», зона для спортивных состязаний и конкурсов)
«Музеи региона» (выставочный комплекс у сцены с флагштоками)
«Этнодеревня» (выставка-ярмарка ремесленников Зауралья)
«Детский Сабантуй» (аттракционы, игровая программа)
«Сабантуй-маркет» (торговые ряды, точки питания)
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
10:00 Выступление детских и фольклорных народных коллективов
13:00 Торжественное открытие праздника
13:30

Праздничная

концертная

программа

Учалинской

государственной

филармониии и лауреатов телевизионного фестиваля популярной музыки
«Башкорт йыры» (Ф. Ганиев, Л. Биктимирова, Г. Асаева, З. и Р. Исянчурины, М.
Кутуев, Т. Рамазанов и др.)
15:00 Открытый танцевальный конкурс среди зрителей на самое продолжительное
исполнение башкирской плясовой «Куляга»
15:45 Награждение победителей состязаний праздника
16:00 Торжественная церемония открытия Фестиваля современной этнической
музыки «УРАЛЫМ». В программе: этно-группы «Йатаган», «Аргымак»,
«Заман», «Хауа», Ирина Остин, Катя Ямщикова, проект «Зайнетдин»,
«Балалайка бэнд», шоу-группа «Баян-позитив», Роберт Юлдашев и группа
«Курайсы» и др.
22:00 Дискотека от BurZoy (Darman project)
23:55 Праздничный салют

СПОРТ
С 10:00 Старт национальных игр:
«Лазанье на вертикальный столб», «Лазанье на горизонтальный столб», «Бег с
мешками», «Бои с мешками», «Бег с коромыслом», «Перетягивание каната»,
«Разбивание горшка»
Соревнования: «Ирандыкский камень», шашки, шахматы, домино, гиревой спорт
Национальная борьба на поясах «Курэш» среди победителей районных
сабантуев Зауралья. Титул «Батыр Якты-Куля»

(10:00 взвешивание,

жеребьевка, 11:00 старт игры)
12:00 Показательные выступления участников фестиваля «Мэргэн уксы» по
стрельбе из лука.
15:45 Церемония награждения победителей
ЭТНОДЕРЕВНЯ
Выставка-ярмарка передвижных экспозиций национального быта Зауралья.
Юрты представлены из 7 районов: Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский,
Баймакский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский, г. Сибай. На территории
проходят мастер-классы по народному творчеству, выставка-продажа сувенирной
национальной продукции, дегустация кумыса и национальной башкирской кухни.
С 10:00 Выставка-ярмарка ремесленников Урала и Поволжья, мастер-классы по
изготовлению кованых изделий, гончарного дела, росписи по художественному
стеклу и др.
МУЗЕИ ЗАУРАЛЬЯ
На территории у сцены с флагштоками будет развернут Музейный городок –
целью акции является популяризация

музейного искусства и бережного

отношения к наследию края. Участие принимают историко-краеведческие музеи
районов Зауралья. Украшением музейного городка станет экспозиция ОАО
«ММК», посвященной 85-летию комбината.

ДЕТСКИЙ САБАНТУЙ
С 11:00 Игровая зона для детей: проведение конкурсов и интерактивных игр с
аниматорами, детские аттракционы, аквагрим, фотосессия
С 14:00 Уличный театр пантомимы «De Bufo»
САБАНТУЙ-МАРКЕТ
Организация торговли и точек питания. Режим работы с 10:00 до 21:00.

