
Таджикистан: далёкий и близкий 

Летним днем на городской площади детские сады Горнозаводска проводили 
праздник «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный народам Пермского 
края.  Приурочили его сразу к нескольким событиям – пятидесятилетию 
Горнозаводского района, десятилетию Пермского края и Дню России. 

 

Каждый коллектив-участник представлял один из народов, проживающих на 

территории Горнозаводского района. Мы, педагоги и воспитанники шестого 

детского сада, посвятили свое выступление таджикам. Выбор был не 

случайным. Вот уже на протяжении нескольких лет наше дошкольное 

учреждение посещают малыши, чьи родители являются выходцами из 

Таджикистана. Оказывается, представители этого народа проживают в 

Горнозаводске уже двенадцать лет. 

За время подготовки к празднику мы узнали много интересного о таджиках, 

об их далекой родине. Разучивая национальный танец с обаятельной 

таджичкой Курбонгуль Джалалудиновной Сияровой, дети и воспитатели 

постигали удивительные особенности танцевальной культуры восточного 

народа: своеобразный ритм, музыку, шаг танца, пластику, жесты, мимику. Но 

это оказалось еще не так сложно, как выучить стихи на таджикском языке. 

Представьте, нам удалось-таки осилить и этот жанр творчества. Кристина 

Кайль и Соня Медведева с большой городской сцены на незнакомом для них 

языке прочли несколько стихотворных строк. Их поддержал наш 

воспитанник Худобаш Сияров – он тоже исполнил стих на своем родном 

таджикском языке.  

Представляя народ Таджикистана, мы познакомили горнозаводчан и с 

национальной кухней. Шесть видов таджикских блюд было выставлено на 

столах. Кто попробовал на празднике эти яства, убедились, как они вкусны. 

А как красива национальная одежда таджиков, которую демонстрировали 

наши воспитатели. Можно было увидеть не только женские, но и мужские 

наряды. Тимур Ахметов и Настя Набиева из старшей группы нарядились в 

самые красивые таджикские костюмы – жениха и невесты. Гости праздника 

познакомились и с национальными предметами быта, которым уже по сто 

лет. 

Оформляя к празднику стенд «Солнечный Таджикистан», мы узнали о 

чудной природе этого края, где немало рек, озер, долин и высоких гор. Своей 

необычностью, национальным колоритом запомнится и архитектура 

восточного народа. Это крепости, башни, мавзолеи.  

Отрадно, что замечательный, добрый праздник, которому предшествовала 

большая подготовительная работа, состоялся. Спасибо всем, кто нам 

помогал. Прежде всего, мы благодарны большой семье Сияровых, особенно 

Курбонгуль Джалалудиновне Сияровой - сестре пяти братьев, проживающих 

в Горнозаводске. Их дети посещают наше дошкольное учреждение. Спасибо 

заведующей детским садом Наталье Николаевне Рыловой, воспитателю 

старшей группы Ольге Владимировне Крестинской. 



Отдельное спасибо представителю региональной общественной организации 

«Союз таджиков Пермского края» и члену координационного комитета по 

национальным вопросам Абдулхабибу Абдулхаевичу Хомидову, который 

специально приехал в этот день в Горнозаводск и поздравил нас с 

праздником, вручил благодарственные письма, поблагодарил за доброе 

отношение к таджикскому народу, в частности, к таджикским детям.  

Мы благодарны организаторам праздника «Возьмемся за руки, друзья» - 

районному Управлению культуры и работы с молодежью, Дому культуры 

имени Л.И. Бэра. Это мероприятие обогатило нас новыми знаниями об 

истории и традициях народа Таджикистана, способствовало творческому 

развитию детей, воспитанию чувства уважения к людям другой 

национальности. 

С. Маленьких, музыкальный руководитель детского сада N№ 6 (по 

материалам районной газеты «Новости») 

 


