
 

Фестиваль. Открытие народной культуры. 
Музыкальный зал оформлен в чувашском народном стиле 

(вышивка, красно-желтые шары, флаг Чувашской республики). 

Все участники собираются в зале. 

СЛАЙД 1 

Под музыку (песню) ИЛЕМЛЕ входит ведущая ИЛЕМПИ. 

 
ИЛЕМПИ:  

Иры кун, Аван-и хисепле юлташсем. 

Знаете ли вы страну такую, 
Древнюю и вечно молодую, 

Где в лесах тетерева токуют, 
Словно песней сердце околдуют. 

Знаете ли вы такой народ, 

У которого 100 тысяч слов, 
У которого 100 тысяч песен, 

И 100 тысяч вышивок цветёт… 

Слайд 2 

 

*Живёт тут удивительный народ, 

Способный веселиться и трудиться, 
Который очень нежно бережёт 

Жемчужины преданий и традиций. 

Слайд 3 

Песня: В Чебоксарах мы живем 

(Эпир Шупашкарта пуранатпар) (93 д.с.) 

 
Адта кына дитсе курмарым 

Тыван кетес сана манмарым 

Адта кына дитсе курмарым 
Эп тывансем сире манмарым 

 

Славлю я мой край красивый 
Славлю край привожский милый 

Славлю песни птичьих стай 

Славлю мой чувашский край. 

Слайд 4 

 



Шура-шура шупашкаром (78 колок.) 

Люблю я синедолье, 
Приволжские края, 

А петь – одно раздолье, 

Здесь Родина моя! 

Слайд 5 

Ташша кивви (74) 

Хороша чувашская столица! 
Много песен сложено о ней. 

И она, счастливая, гордится 

Славною историей своей. 

Слайд 6 

Пукане (78) 
 

Две крови. Людмила Исаева. 

Две крови разные текут во мне 
Одной судьбой двоих соединяя. 

Отец- чуваш, и русская анне 

И кто из них дороже я не знаю. 
Две крови равные текут упрямо, 

Одной судьбой соединяясь во мне 

Я говорю по – русски громко «мама», 
А сердце вторит ласково «анне». 

 

Песня Пирен анне  (78) 

Слайд 7 

Каждый песней сердечной 

С кем- то делится порою 
Травы с полем, ива с речкой 

Человек с Родной Землею. 

Мы в чуваши живем 
В краю озер и пашен 

По чувашски мы поем 

По чувашски пляше 
Песня  «Автобус» (89) 

Слайд 8 

Славлю край родной любимый, 
Славлю край неповторимый. 

Лип цветущих аромат, шелковых лугов наряд! 



Славлю я поля родные, славлю берега крутые! 

Край Чувашский, край Родной! Расцветай над Волгою рекой! 
 

 Пулара (78) 

Слайд 9 

Посмотрите-ка кругом, на места где мы живем. 

Улицы широкие, а дома высокие. 

И чувашский наш напев ты услышишь вдруг, 
Облетит она тогда всю страну вокруг. 

 

Асамат кепере (78) 

Слайд 10 

Хороша чувашская столица! 
Много песен сложено о ней. 

И она, счастливая, гордится 

Славною историей своей. 

Общая песня «Чебоксары, Чебоксары». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


