
Пресс-релиз Гала-концерта IX городского конкурса юных 

исполнителей сказок народов мира на башкирском языке 

«Здравствуй,здравствуй,сказка» 

В целях возрождения и развития школы исполнителей-сказочников, 

сохранения и распространения лучших образцов народного творчества, 

воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов мира в феврале - мае 2018 года проведен IX городской конкурс юных 

исполнителей сказок народов мира на башкирском языке «Ьаумы, Баумы, 

экиэт!» / «Здравствуй, здравствуй, сказка!». 

Городской конкурс «Здравствуй, здравствуй, сказка» проводится с 2010 

года. Учредителем конкурса является Администрация городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, организаторами - Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

администрации районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся начальных классов 

общеобразовательных учреждений города Уфы. 

Конкурс «Здравствуй, здравствуй, сказка!» проводится по 4 

номинациям: исполнение сольного номера (выразительное чтение сказки), 

инсценирование сказки фольклорным коллективом, семейное инсценирование 

сказки, мультипликационный и анимационный фильм по башкирским 

народным сказкам. 

Конкурс проводится в два этапа: районный и городской. 

Районные этапы конкурса состоялись с 8 февраля по 10 апреля 2018 года. 

В них приняли участие 93 воспитанника дошкольных образовательных 

учреждений, 202 обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Инсценировки представили фольклорные коллективы 86 образовательных 

учреждений. Победители районных конкурсов выступили на городском этапе 

конкурса, который состоялся 17 апреля 2017 год в МБОУ ДО «Уфимский 

городской Дворец детского творчества имени В.М. Комарова». 

На городском этапе конкурса выступили 21 воспитанник дошкольных 

образовательных учреждений и 22 учащихся общеобразовательных 

учреждений. 13 фольклорных коллективов дошкольных образовательных 

учреждений №15, 1.8, 58, 75,3!02, 138, 144, 166, 234, 242, 299, 308, 419; 17 

фольклорных коллективов общеобразовательных учреждений № 5, 20, 24, 27, 

39, 48, 69, 84, 102, 103, 105, 107, 121, 136, 140, 147, 158 представили 

инсценировки по сказкам народов мира. Были представлены 12 семейных 

инсценированных сказок 

В конкурсе были представлены башкирские, русские, узбекские, 

казахские, белорусские, таджикские, индийские, армянские, китайские, 

польские, финские, нанайские, эскимосские сказки. 



За 9 лет проведения в конкурсе приняли участие более 4500 детей. 

Ежегодно проводится Гала-концерт с церемонией награждения победителей 

конкурса и их выступлениями. 

16 мая 2018 года в 11.00 часов в Башкирском государственном 

академическом театре драмы имени Мажита Гафури состоится Гала-концерт 

IX городского конкурса юных исполнителей сказок народов мира на 

башкирском языке «Здравствуй, здравствуй, сказка»! 

Отдел национального образования, тел. 248-79-40, 
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IX таптсыр уткэрелгэн «Наумы, Ьаумы, экиэт!» кала конкурсыньщ 
пресс-релизы 

вф© калаЬы кала округы Хакимиэте тарафынан ойошторолган донья 

халыктары экиэттэрен башкортса Ьейлэуселэрзец «Ьаумы, Ьаумы, экиэт!» 

кала конкурсы торло халыктар ижадын данлаусы, башкорт телен Ьэм 

мэзэниэтен пропагандалаусы оло бер байрамга эйлэнде. 

Тугызынсы йыл рэттэн узгарыла килгэн конкурстыц максаты - йэш 

экиэтселэр мэктэбен удтереу, донья халык ижады олголэрен Ьаклау Ьэм 

таратыу, йэш быуында башкорт халкыныныц тарихи Ьэм мэзэни мирадына 

Ьаксыл Ьэм ихтирамлы караш тэрбиэлэу. 

Бэйге 2010 йылдан уткэрелэ. Ошо арауыкта конкурста 4500-гэ якын 

балалар баксаЬы тэрбиэленеусеЬе Ьэм мэктэп укыусыЬы катнашты. 

Быйыл конкурс 4 номинация буйынса уткэрелде: экиэтте тасуири 

Ьейлэу, экиэтте сэхнэлэштереу, экиэтте гаилэ менэн сэхнэлэштереу, 

йэнЬурэттэр Ьэм анимацион фильмдар э?ерлэу. Башкортостанда быйылгы йыл 

Fаилэ йылы тип иглан ителеу айканлы ата-эсэлэр менэн 

Конкурс ике этапта утте: район Ьэм кала турзары. 

2018 йылдыц 8 февраленэн 10 апреленэ тиклем уткэн район турзарында 

93 балалар баксаЬы тэрбиэленеусеЬе Ьэм 202 мэктэп укыусыЬы катнашты, 

таты ла 86 фольклор коллективы экиэтте сэхнэлэштереузэ уз косен Ьынап 

караны. Был Ьандар «Ьаумы, Ьаумы, экиэт!» конкурсыньщ ата-эсэлэр, 

педагогтар Ьэм, иц моЬиме, балалар араЬында популяр булыуы тураЬында 

Ьейлэй. 

Конкурста башкорт, рус, узбэк, казах, беларус, таджик, Ьинд, эрмэн, 

кытай, поляк, фин, нанай, эскимос халыктарыныц экиэттэре башкорт телендэ 

яцгыраны. 

2018 йылдыц 16 майында сэгэт 11.00-зэ Мэжит Гафури исемендэге 

Башкорт дэулэт академия драма театрында «Ьаумы, Ьаумы, экиэт!» 

конкурсный Г ала концерты узгарыла. 

 


