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Сценарий фестиваля удмуртской песни «Жингырак» 

Сроки и место проведения 

 Фестиваль удмуртской песни проводится 21 февраля  

Цели и задачи: 

-сохранение и развитие удмуртской культуры;  

-популяризация удмуртской музыки; 

- выявление талантливых детей, подростков и молодежи, оказание поддержки 

их творчеству и создание условий для самореализации творческой 

активности; 

 

( песня учителей «Ойдолэ кырзалом») 

 
В1:  Ми ум вераське – кыл вера, 

Крезь вылын но – си вера,  

Крезь вылын но – си вера,  

Сюлэм но пушкын – тыл ӝуа. 

 

 

В2: Пусть мы молчаливы -  язык говорит,  

А на гуслях -  струна звенит,  

А на гуслях -  струна звенит,  

В нашем сердце  - огонь звенит. 

 

В1: Бур нуналэн , пиналъёс, дышетӥсьёс, лыктэм калыкъёс!  

 

В2: Добрый день, ребята, учителя, родители, гости! 

 

В1: «Ю-нянь музэн кисьма кырӟан»,- тодмо кылбурчилэн Флор Васильевлэн 

верамез сямен ик   кырӟан одӥг адямилэн сюлмаз ю-нянь кадь ӝужа, юнмаса 

будэ, нощ кисьмам бераз солы та дунне ёркыт потыны кутске – эркыт дуннее, 

кыре куриське. Соку со мукет сюлэмъёсы пальккиське, калыкъёсты огазеясь 

кужымлы пӧрме.  

 

В2:- Мелодией музыки наполнено сердце каждого человека и когда эта 

музыка выливается в песню, то собирает вокруг себя всех. И поэтому мы 

собрались сегодня здесь на фестиваль удмуртской песни «Жингырак!» Наш 



праздник будет не совсем обычный, вы будете не только зрителями, но и 

участниками фестиваля. 

В1: Право открыть наше мероприятие предоставляется директору МБОУ 

Зуринской СОШ Захарову В.А. 

Оценивать вас будут наши многоуважаемые гости из объединения «Удмурт 

кенеш»: 

-  

 

В2:  Сегодня 21 февраля Удмуртия отмечает День родного языка 

 Этот праздник не простой,  

Знают все в Удмуртии.  

Этот праздник - наш с тобой,  

Славим мы язык родной  

Эту дату отмечаем,  

Край удмуртский поздравляем.  

Вместе пляшем и поем  

Дружно вместе мы живем. 

 

(песня ) 

 
В2: Удмурты, кажется, один из самых поющих народов. В их жизни 

исключительное место занимает песня. Петь, по представлению удмуртов, 

умеют все, кто научился говорить. Совсем никудышного человека 

насмешливо называли «паллян кырӟась» (буквально - «поющий влево»). 

Песня сопровождала удмурта от рождения до самой смерти. Песнями 

обменивались как дорогими подарками, песнями угощали как вкусными 

гостинцами, устраивали песенные турниры, свадьба не начиналась, пока тӧро 

(распорядитель) не давал зачин особой свадебной мелодии, чтобы свадьба с 

пути не сбилась, и три дня и три ночи звучали песни.  

 

( песня) 

 
В1: Нуны веттан гуръёсын ӵош анай йӧл пыр пыӵась кырӟанъёс калык пӧлы 

даурысь дауре выжо. Улон воштӥськемъя одӥгъёсыз асьсэлэсь кулэлыксэс 

пумен ышто, нош мукетъёсыз  туала дыре  кылдэмъёсыз артэ утисько. 

Таосызлэсь улон арлыдзэс эшшо кузёмытыны юртто удмурт эстрадаын 

асьсэлэсь интызэс утчась но шедьтӥсь егитъёс. 

  

(песня) 

 

В2:  Край удмуртский – край тысяч серебристых родников. Журчи, журчи, 

дорогой мой ключ, послушаю голос твой, глотками буду пить прохладную 

воду твою.  Поделись со мной своей силой, своей любовью. Пусть слова мои 

прославляющие народ и родину, будут так звучны и радостны для слуха, как 



звон твоих капелек о камушки, устилающие прозрачное дно под твоими 

вечно бегущими струями. Пусть напоминает твоё журчанье пение матери. 

 (песня) 

В2:Чем бы человек ни занимался хлеб жал, сено косил, сплавлял лес или 

тянул за собой баржу – всюду ему помогала песня.  

Что же ты за сердце меня трогаешь, 

Песня задушевной старины? 

То ль в тебе живет душа высокая, 

То ли отблеск зыбкой тишины? 

То пускаешь сокола за облако, 

Разводя руками горький дым, 

То вдовой выходишь, одинокая, 

Одарить цветами молодых. 

Все народные песни о любви. О любви и родной земле, а значит и к людям, 

которые на ней живут, к родным и дорогим.  

 

( песня) 
  В1: Дуннеын лыдъянтэм калыкъёс,  

    Нош кӧня калыкъёс, 

    Сомында ик сямъёс. 

    Удмуртлэсь но лякыт сюлэмо  

    Меда вань на калык? 

    Удмурт кадь ужгурез но гажась  

    Кин ке вань-а ужась? 

(песня) 

 

В2:В старину говорили: «Кто с песней живет, того кручина неймет». 

«Как живется, так и поется» 

«Где песни, там и молодость» 

«Песня – душа народная». 

(  песня) 
 

         В1: Удмурт гур кадь кинлэн кырӟанэз 

  Шундылэсь гинэ но синвузэ пызьыртоз,  

   ӝожомем пилемлэсь бордонзэ дугдытоз 

                                                          Шудэныз? 

   Вань ке шат удмуртлэсь но усто адями? 



 

              Вань! – шуо калыкъёс. 

     Котькудӥз но ушъя аслэсьтыз дор палзэ,  

     Аслэсьтыз кырӟанзэ, улонзэ… 

    Бен,  вождэс тӥ эн вае,  

    Усто калыкъёс,  

     Сюлэмам бурмемын удмуртъёс 

                    Но удмурт кырӟанъёс!  (А.Кузнецова) 

( песня) 

 

В2: Мы живем с вами в Удмуртии, а коренное население нашей республики – 

удмурты. Что значит слово «удмурт»?  

(«уд» - трава, «мурт»- человек). 

            Даже, исходя из самоназвания – луговой человек - можно 

предположить, что народ выбирал место для поселения там, где есть лес, луг, 

вода.  Жил народ, что называется «от леса». Лес кормил, одевал, обогревал.  

             Трудолюбивый, выносливый народ передавал жизненный опыт своим 

детям не только через труд, но и через праздники и песни. Культурное 

наследие удмуртов богато, интересно и самобытно. И сегодня вам 

предоставляется уникальная возможность принять участие в удмуртском  

фестивале 

(  песня) 

В1:  Вай кырӟалом, эшъёсы, но 

Вай вералом, эшъёсы. 

Вай шулдыртом та егит но 

Чебер шулдыр улонмес. 

 

(песня) 

 

В1: Таосты бен кин уг тоды. 

Люконтэм эшсы – кырӟан. 

Жингырес выль гуръёссы  

Кылӥсько котькуд палан.  

 

Кырӟанэн эшъяськыса ук,  

Вань ужъёс мыно капчи. 

Егит дырмес данъяса,  

Юнгес шуд ай, арганчи! 



(песня)  

 

В2: Каждый человек, каждый народ – уникальное, подарочное издание 

Природы, Истории и Культуры. Каждый – неповторим и никем не отменим 

(В. Владыкин) 

               А народ!  

               Чего – спросите –  

               Он на свете не умеет?  

               Он певец, поэт, сказитель;  

               Он и вспашет, и посеет;  

               Он стоит в тиши и в громе,  

                Строит, косит, учит, лечит… 

               И при всём при том как скромен,  

               Как он прост и как сердечен! (О.Поскрёбышев) 

( песня) 

 
В2: Песня-это исток и вершина музыки. Она неразрывно соединяет слова, 

звук, ритм, интонацию. Первоначальное возникновение песни связывалось с 

обязательным выполнением какой-нибудь работы. Невозможно запеть лёжа 

на диване, а вот исполнение какой-нибудь даже самой простой работы 

вызывает своим ритмом созвучие с появляющимся в человеке внутренним 

ритмом, что и порождает мелодию. А потом эта мелодия обретает словесное 

выражение и возникает песня. Например, в далёкие времена пряхи, сидя за 

веретеном, монотонно пряли пряжу и затягивали незамысловатую мелодию, 

чтобы не заснуть за работой. Или с целью облегчить свой труд, крестьяне 

тоже сопровождали какой-то мелодией и посев зерна, и сборы его. 

(песня) 

 

 
В2:Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Давайте сохраним ромашки на лугу, 

Коль суждено дышать нам воздухом одним, 

Родной язык свой,  мы,  давайте сохраним. 

 

( песня) 

 
В1: Пока наши уважаемое жюри подводит итоги, попросим всех участников 

фестиваля пройти на сцену и спеть всем вместе песню  «Ум люкиське, ум 

люкиське». 

 



В2: Предоставляем слово жюри. 

 

В1:  Гажано эшъёс, пумаз вуиз асьмелэн пумиськонмы, ми малпаськом, та 

шулдыръясконмы тиледлы шумпотон но капчи мылкыд сетиз. Зечь луэ! 

 

В2: Дорогие друзья, вот и подошёл к концу наш сегодняшний праздник. 

Надеемся, что он принёс вам много радости, тепла и хорошего настроения. 

До свидания! 

 


