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Сохраняя многообразие культур - 
к единству и сплоченности в обществе

К 16-ому Московскому областному празднику Сабантуй



 Сердечно приветствую всех участников и гостей татарского народного праздника Сабантуй-од-
ного из самых любимых и долгожданных праздников татар всего мира…

Не растеряв своего уникального колорита, он объединяет представителей всех национальностей 
и вероисповеданий, которым близки идеи трудолюбия, любви к земле-кормилице и преданности 
честному труду. Свое особое звучание праздник приобретает в год 130-летия со дня рождения ве-
ликого татарского поэта Габдуллы Тукая. Поэт увековечил воспоминания о Сабантуе в своем твор-
честве и открыл для всего мира богатство татарского духа, призывая всех к миру, добрососедству 
и сотрудничеству.

 В этом году праздник плуга пройдет в 57 регионах России и в 27 странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы гордимся тем, что Сабантуй представляет культуру и обычаи нашего народа всему 
миру. Отрадно, что он прочно вошел в великую летопись многонациональной культуры России, 
став нашим общим духовным достоянием.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. 

Дорогие жители Дмитровского района и уважаемые наши гости!
 Рад приветствовать всех на древней Дмитровской земле, где проживают более 50 националь-

ностей. Праздник, который отмечается в Подмосковье уже 16 лет, здесь прижился, стал традици-
онным и поистине народным. В этом году его встречает гостеприимный Дмитров с множеством 
его достопримечательностей, уникальными памятниками культуры, самобытной историей и бо-
гатым культурным наследием. Сама жизнь показывает, что это один из наиболее ярких и зрелищ-
ных праздников в нашей стране! А в переводе с татарского он звучит просто - «праздник плуга», 
и посвящён окончанию весенних работ. Дмитровчанам это очень близко, ведь мы живем в сель-
скохозяйственном районе, и уже несколько лет подряд проводим свой «Морковный фестиваль» в 
честь завершения сбора урожая, который у нас нередко бывает рекордным!

 Поэтому и сабантуй приобретает сегодня всё большую популярность и с успехом уже прошел в 
ряде муниципальных образований нашего региона. Это, действительно, праздник мира, дружбы, 
взаимопонимания и единения людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, кото-
рый способствует развитию прочных межкультурных связей. 

 От всей души желаю участникам и почетным гостям замечательного события счастья, доброго 
здоровья и прекрасного летнего настроения. Добро пожаловать в Дмитров на «Сабантуй-2016»!

Дорогие гости Сабантуя!
 Мы искренне рады, что Сабантуй пришел и в Дмитровский 

район.
Уже известие об этом вдохновило наших соотечественни-

ков-татар, и вызвало живой интерес у коллег и друзей других 
национальностей. Нам приятно, что теплый след человеческих 
отношений, который оставляет за собой Сабантуй, способствует 
укреплению дружбы. И не сомневаемся, что жители Дмитровско-
го района и гости еще раз убедятся в этом сами. Мы благодарны 
Руководству Татарстана и Правительству Московской области за 
поддержку в программе Сабантуя, а Администрации Дмитров-
ского муниципального района-за активное участие в подготовке 
этого праздника. В этом году наш Сабантуй вновь будет украшать 
участие делегации Мамадышского района Республики Татарстан 
во главе с Ивановым Анатолием Петровичем.

С праздником дорогие земляки и уважаемые гости! Бэйрэм 
белэн!
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Дмитров – один из красивейших и древнейших городов, который по праву можно назвать 
«Северной жемчужиной Подмосковья». Основанный Юрием Долгоруким в 1154 году, город 
имеет богатую многовековую историю. В наследство предками оставлены уникальные памят-
ники истории и культуры: кафедральный Успенский собор, Борисоглебский мужской мона-
стырь, многочисленные храмы, усадьбы.

Сегодня Дмитров – это активно развивающийся регион, который занимает лидирующие позиции во мно-
гих отраслях Московской области. Выгодное географическое расположение, удобное транспортное сообще-
ние, наличие современных средств коммуникации и благоприятный деловой климат делают район привлека-
тельным для инвестиций. Он стал не только крупным промышленным и научным центром, но и крупнейшим 
сельскохозяйственным производителем области, освоившим самые передовые технологии агробизнеса. 

На территории района активно развивается спорт и туризм. На Дмитровской земле проходят самые массо-
вые соревнования страны – «Лыжня России», которые ежегодно собирают более 25 тысяч участников. 

На территории Дмитровского района расположены такие известные горнолыжные курорты, как парк «Во-
лен», «Сорочаны», «Яхрома», клуб Леонида Тягачева, парк «Экстрим» и стрелковый комплекс «Лисья нора».

Для жителей района функционируют 350 спортив-
ных объектов, 26 муниципальных спортивных уч-
реждений. Единовременная пропускная способность 
всех спортивных сооружений в районе составляет 
8458 человек. Ежегодно проводится свыше 500 спор-
тивных мероприятий 

В районе созданы условия для развития прак-
тически всех видов спорта, но наиболее развиты 

горнолыжный спорт, дзюдо, футбол, художественная гимнастика.
Дмитровский район имеет опыт проведения областных, российских и международных соревнова-

ний, чемпионатов Европы и Чемпионатов мира. Среди воспитанников 
спортивных школ района – победители и призеры областных, Российских 
и международных соревнований. Благодаря наличию прекрасной спор-
тивной базы количество занимающихся физической культурой и спортом 
в районе ежегодно растет и в 2015 году составило 32 проц. Это один из 
лучших показателей в Московской области. 

Дмитровские спортсмены входят в составы сборных команд России и Мо-
сковской области. Только в 2015 году в районе подготовлено: 3 заслуженных 
мастера спорта, 34 мастера спорта России, 53 кандидата в мастера спорта.

На последних Олимпийских и Паралимпийских Играх дмитровчане заво-
евали 32 медали. 

Дмитровский муниципальный район имеет богатейшее историческое про-
шлое, и вот уже на протяжении многих лет здесь ведется работа по сохранению 
и приумножению культурных ценностей населения. Храмы и памятники стари-
ны, самобытная архитектура, ухоженные улицы и скверы, и, конечно же, цветы и 
фонтаны – это все облик современного Дмитрова.

Знакомьтесь- город Дмитров



За молодежью – будущее

Сабантуй в Московской области состоится 16-й раз. Эстафета праздника прошла через города: Орехо-
во-Зуево (2001, 2002 и 2011 годы), Пушкино (2003 и 2015 годы), Щелково (2004 г.), Балашиха (2005 г.), 
Одинцово (2006 г.), Дубна (2007 г.), Домодедово (2008 г.), Люберцы (2009 г.), Наро-Фоминск (2010 г.), Но-
гинск (2012 г.), Жуковский (2013 г.), Подольск (2014 г.).
В 2016 г. Сабантуй пройдет в г. Дмитрове.
Общая программа Сабантуя включает в себя Конкурсы сочинений и рисунков среди школьников, Дет-
ский Сабантуй, выставки профессиональных художников, Круглые столы по межнациональным отно-
шениям и сам праздник с многообразием игр, состязаний и песен.
Важной задачей также является содействие развитию культурно-делового сотрудничества между райо-
нами Подмосковья и Республики Татарстан.

Региональная татарская  
национально-культурная автономия Московской области
Важные задачи -это работа с детьми, молодежью и содействие формированию культуры межнациональ-
ного общения через просветительские мероприятия, Конкурсы и Фестивали. 
 Все эти задачи решаются при активном взаимодействии с Правительством Московской области, Феде-
ральной национально-культурной автономии Татар, Исполкомом Всемирного конгресса татар, Мини-
стерством культуры РТ, Министерством образования и науки РТ и Полпредством РТ в РФ.

Школьники на летнем отдыхе в Татарстане-2015 г.



Московский областной Фестиваль «Музыкальное искусство татарского наро-
да-Подмосковью»
Главная задача Фестиваля: через искусство знакомить детей разных национально-
стей с культурой татарского народа.
В апреле 2016 г. 9-й Фестиваль состоялся в г. Орехово-Зуево в ДШИ им. Флиера 
(директор- О.Андреева, председатель МТНКА- И.Измайлов, режиссер- Ф.Исаева)

Расширяя ряды РТНКА МО, усиливать просветительскую деятельность и спо-
собствовать межрегиональному сотрудничеству

Творческая встреча с Г. Яхиной - автором книги «Зулейха открывает глаза», победителем Националь-
ной литературной премии «Большая книга» и литературной премии «Ясная поляна» за 2015 г. Встреча 
состоялась 12.12.2016 г. в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке.

Создание местной татарской национально-культурной автономии Дмитровского муниципального 
района Московской области- 20 февраля 2016 г.
Председателем Совета избран Р. Булатов-известный фермер Московской области и активный обще-
ственный деятель национально-культурного движения.



Детский Сабантуй:
 г. Дмитров, ДК «Содружество - 27 мая 2016 г.
Подведены итоги Конкурсов сочинений и рисунков.

Праздник «День татарской культуры» в Дмитровской Центральной межпоселенческой библиотеке 
- 20 февраля 2016 г.
Посвящен 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза поэта М.Джалиля.

Поездка в Мамадышский район Республики Татарстан-3-4 июня 2016 г.
Члены делегации: глава г. Дмитров В.Логачев, председатель РТНКА МО Ф.Мухтасаров , заведующий 
отделом центра «Наследие» О.Богомолова, председатель МТНКА Р.Булатов и руководитель коллектива 
«Татарские напевы» З.Сулейманова. 
Участники ознакомились с городом, приняли участие на районном Сабантуе, предварительно обсудили 
проект Соглашения о сотрудничестве.

г.Дубна, Детский сад «Елочка»-8 июня 2016 г.



В Московской области успешно функционирует Интернациональный Дом дружбы в г. Пушкино (с 2003 
г.) и Центр национальных культур в г. Дубне (с 2013 г.). Они созданы при активном взаимодействии на-
ционально-культурных объединений с администрациями городов.

Фестиваль состоялся 11 июня 2016 г. в городском парке культуры и отдыха г. Химки.
Программа состояла из двух частей:
Расширенное заседание Консультативного совета по делам национальностей и праздничной программы, 
включающей в себя выставки национальной одежды, предметов быта и книг, дегустации и торговли ку-
линарными изделиями национальной кухни, а также различных национальных песен и танцев.

Содействие созданию и деятельности Центров национальных культур

Участие в Фестивале национальных культур Московской области




