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«Сохранение культурного наследия  крымскотатарского
народа посредством изучения традиций и обрядов. 
Путешествие в мир крымскотатарских обычаев-

Наврез»



Проблемой нашего проекта заключается в 
сохранении культурного наследия 

крымскотатарского народа.



Цель проекта:

приобщение подрастающего поколения к 
народной традиционной культуре; знакомство с одним из 
традиционных крымскотатарских праздников – Наврез
(Новый год), праздником умилостивления сил природы.



• Уменьшение разрыва социкультурных связей между

поколениями.

• Формирование верных знаний о традициях, обычаях,

обрядах, народной культуре, праздниках, и о том, что жизнь

предков строилась на основе народного календаря.

• Воспитание чувства патриотизма и гордости за прошлое

и настоящее своего народа, собственных взглядов на жизнь,

свое мировоззрение у людей разного возраста.

• Повышение интереса обучающихся к проектной

деятельности и к поисково - краеведческим экспедициям.

Ожидаемые результаты:



План действий

1 этап – подготовительный: создание групп и 

подгрупп, определение направлений работы, 

изучение различных видов источников информации 

для проекта;

2 этап – исследовательский: поиск накопление и 

систематизация информации о народных 

праздниках, традициях их празднования;

3 этап – творческий: проведение и участие в 

обрядовом  празднике весны- Наврез.

4 этап – защита проекта: подготовка 

презентации проекта, создание печатного проекта, 

подготовка выступления



Наврез .

Древний праздник земледельцев. Отмечается 

как начало Нового года и весны. 

Праздник проводится 21 марта, когда день 

равен ночи, когда начинается потепление в 

природе 

и особенности климата создают условия для 

земледелия.



К традиционным праздникам 

крымских татар относятся: 

Наврез, Хыдырлез, Дервиза, 

Ораза байрам и Курбан байрам.



























У В. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет

матери, нет отца, но есть Родина - он еще не сирота. Все проходит:

любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не

проходит и не гаснет тоска по Родине... Родина – это все: и, прежде

всего, язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники,

народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а

главное - труд, творческий созидательный труд своего народа».

И мы уверены, что воспитываясь на лучших традициях народного

творчества, из нас вырастут настоящие патриоты, знающие и

любящие нашу Родину.

И пока мы чтим традиции, сохраняем их, изучаем, собираем, несём в

массы, наше культурное наследие будет жить, а вместе с тем, мы,

подрастающее поколение, сможем сохранить, защитить и приумножить

всю красоту и богатство - культурное наследие крымскотатарского

народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Спасибо за внимание!


