
  



 

Из-за  сакральности нежных чувств  у  башкир ранее  не  было принято 

праздновать День любви. Но современная молодежь живет  в  новых 

условиях  и предлагает романтический новый светский праздник «Етеган» 

(оригинальное название:«Етегән»). Связан он с  башкирской легендой о 

любви  и верности семи девушек. Известно несколько вариантов этой легенды. 

По одной из них, девушки, после гибели своих любимых  женихов  и мужей 

в  неравной  битве, стали  на защиту своего рода, родной земли. Трагична была 

их судьба, однако защитить свой кров они сумели. После смерти все семь 

девушек  вознеслись на небеса. Так, согласно легенде, появилось созвездие 

Большой Медведицы – Етеган. По мотивам легенды в 2014 году создан 

художественно-музыкальный фильм «Етеган» (режиссер - А. Юмагулов). 

Башкирский светский праздник «Етеган»несёт в себе возрождение 

вечных, общечеловеческих ценностей: любви и верности,  семьи и брака, как 

и народно-православный, светский праздник День Петра и Февронии, который 

отмечается в России с 2008 года. 

 

1. Учредитель и организатор праздника: 

-  Стерлитамакское  отделение  МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 

башкир» 

 

2. Цель и задачи праздника «Етеган»: 

Цель: 

- формирование основ нравственно-эстетической культуры через приобщение 

к исторической  памяти, истокам народной башкирской культуры; 

Задачи: 

-создания взаимодействия с семьёй в области духовно-нравственного 

воспитания; 

- содействие созданию и укреплению семьи;усиление его роли в 

эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего 

поколения; 

- расширение межнационального культурного сотрудничества творческих 

коллективов и исполнителей города Стерлитамак; 

-  поддержка и развитие творческой инициативы  молодежи. 

 

3. Время и место проведения: 

Праздник  «Етеган» проводится 1 марта 2016 года – в первый день весны.  

 

4. Условия  и порядок проведения праздника: 

К участию в празднике приглашаются студенты вузов и ссузов 

городаСтерлитамак.Участником может стать любое юридическое или физическое 

лицо, а также творческие коллективы города, деятельность которых соответствует 

целям и задачам праздника. 

4.1. С 15 февраля  по 29 февраля проводится  общегородской конкурс на  лучшую 

поздравительную открытку  с  праздником «Етеган». Установлены 



следующие условия участия в конкурсе.Необходимо предоставить в 

оргкомитет персональную  заявку на участие (Приложение №1). Возраст 

конкурсантов не ограничен. Принимаются работы в электронном  варианте 

или/инарисованные от руки эскизы.  Допускается исполнение 

представленных открыток   в современном и народном стилях на башкирском 

и русском языках.   Требования к работам: креативность, степень 

использования современных дизайнерских решений, 

художественность.Каждый участник представляет не более двух работ. 

4.2. 1 марта  - в  течение  всего  дня  праздника организуется  распространение 

флаеров с поздравлением и символикой  праздника «Етеган».    

4.3.  1 марта  в 15.00 на  площади перед зданием театрально-концертного 

объединения  проводится танцевальныйфлешмоб студентов и молодежи 

города под современные  башкирские песни о любви(15-20 мин.). 

4.4. 1 марта  в 15.20 - завершается флешмоб запуском в небо  гелиевых шаров  с 

символикой праздника.  

4.5. 1 марта в 17.00 – литературное кафе «О башкирских легендах» в Центре 

башкирско-татарской литературы им. А. Инана в г. Стерлитамак. 

4.6. 1 марта в 18.00 - тематическая концертная программа «Етегән»  

творческих коллективовгорода и отдельных исполнителей. Награждение  

победителейобщегородского  конкурса  на  лучшую поздравительную 

открытку  с  праздником «Етеган». 

4.7. 1 марта в 18.45 - праздничная тематическая башкирская дискотека. 

 

В средствах массовой информации организуется освещение праздника 

«Етеган». Оргкомитет разрешает свободную видео и фотосъёмку на 

территории праздника. 

 

5.Состав оргкомитетаи контакты: 

1. Хаиткулов ГафурЛутфуллович, 

2. Юсупова Лейсан Яркеевна, 

3. Илишева Райса Хакимовна, 

4. СаляховаЗугураИдрисовна, 

5. Валиева ГульназДауратовна, 

6. ИсангужинаНазифаМустафиновна, 

7. Аскаров Рим Хисаметдинович, 

8. ТузбековаАлияАхматовна, 

9. Муллагулова Альмира Раисовна, 

10.КусмаеваРаушанияАсхатовна, 

11.ЯгафароваЗульфияАбдулхаевна 

 

Контактные телефоны для  обращения по всем организационным 

вопросам подготовки и проведения праздника также за консультациями и 

методическими рекомендациями: 

 

Телефоны Ответственные 



89273365576 

89174766020 

24 22 51 

Юсупова Лейсан Яркеевна 

ЯгафароваЗульфияАбдулхаевна 

КусмаеваРаушанияАсхатовна 

 

Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

проведения городскогобашкирского праздника 

 семьи,  любви и верности «Етеган», 

посвященного 250-летию города Стерлитамак (2016 г.) 

 

№ Время Мероприятие Ответственные 

1 До 29 

февраля 

Подготовить флаеры с 

поздравлением и 

символикой праздника 

Хаиткулов Г.Л.,  

Юсупова Л.Я. 

2 С 15 февраля  

по 29 февраля 

Общегородской конкурс 

на  лучшую 

поздравительную 

открытку   

Илишева Р.Х., 

Саляхова З.И., 

Ягафарова З.А., 

Валеева Г.Д., 

Юсупова Л.Я. 

3 1 марта 

15.00 

Танцевальный  флешмоб Аскаров Р.Х. 

Тузбекова А. А., 

Муллагулова А.Р. 

4 1 марта  

15.20 

Запуск гелиевых шаров Юсупова Л.Я. 

5 1 марта 

17.00 

 

Литературное кафе «О 

башкирских легендах» в 

Центре башкирско-

татарской литературы 

им. А. Инана 

Исангужина Н.М., 

Илишева Р.Х., 

Саляхова З.И. 

 

6 1 марта 

18.00 

 

Тематическая 

концертная программа 

«Етегән»  творческих 

коллективов города и 

отдельных 

исполнителей.  

Ягафарова З.А., 

Валеева Г.Д. 

7 1 марта 

18.45 

Праздничная 

тематическая башкирская 

дискотека 

Тузбекова А. А., 

Юсупова Л.Я. 

8 К 1 марта Подготовить пресс-релиз Юсупова Л.Я. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в общегородском конкурсе 



на  лучшую поздравительную открытку  с  праздником «Етеган» (2016г.) 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Телефон участника  

Место  учебы, работы, 

должность 

 

е-mail  

Вид открытки 

(электронный вариант 

или  нарисованный от 

руки эскиз) 

 

 

 

Заявку  и электронный рисунок  (если  работа  выполнена  в 

компьютерной программе)отправить  до28 февраля включительно по  

эл.адресу: 

ulya2017@yandex.ru 

 

Эскизы открыток (подписанные на  оборотной стороне, Ф.И.О. 

полностью) отправлять по адресу: 

г. Стерлитамак, ул. Сазонова, 8-110. Юсуповой Лейсан Яркеевне 
 

mailto:ulya2017@yandex.ru

