
ПРОГРАММА 

проведения  61-го  праздника песни, труда и спорта «Акатуй-2018»          

в  Яльчикском  районе, посвященного 170-летию со дня рождения 

просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева и Году добровольца 

(волонтера) в России. 

10 июня 2018 года                                               с. Яльчики, Парк культуры и отдыха «Ырзамай» 

 

Торжественная часть.  Культурная программа 

Наименование Время 

Праздничное шествие сельских поселений Яльчикского района в 
рамках Всероссийской акции «Парад дружбы народов России» 

 
9.30ч. 

  Театрализованное представление «Чăвашсем, пĕрле 
пурăнар!», посвященное 170-летию со дня рождения 
просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева;  

  Флешмоб «Кто, если не мы!», посвященный Году 
добровольца (волонтера) в России; 

 Выступление сводного хора работников культуры; 

 
10.00ч. 

Торжественное открытие праздника 

 Поздравление руководителей  Яльчикского района  и гостей 
праздника; 

 Церемония поднятия флага «Акатуй»;   
 Награждение передовиков производства, чествование 

лучших по профессии; 

 
10.25ч. 

 

Праздничный концерт «Çĕр аннемĕр,  тав Сана,  мухтав Сана» 

 выступление Байдеряковского народного хора; 
 выступление эстрадного ансамбля «Сеспель» и 

танцевального коллектива «Нота G»;  

 выступление народного казачьего ансамбля «Раздолица»; 
 выступление коллективов художественной 

самодеятельности района; 

 
11.15ч. 

 

Выставки: 
 экспозиции этнокультурных подворий;  

 дегустация национальной кухни; 
 мастеров декоративно-прикладного творчества и онлайн 

мастер-классы «О тебе, мой край родной»; 

 выставочная экспозиция «Жизнь, посвященная народу» к  
170-летию со дня рождения просветителя чувашского 
народа И.Я.Яковлева ;  

 
9.00ч. 

Молодежная акция волонтеров «Дарить тепло и радость людям» 
(волонтерская помощь пожилым людям) 

9.00ч. 

Вещевая  ярмарка, пункты горячего питания, чайные столы, 
шашлычные палатки  

9.00ч. 

Детский игровой городок «Праздник детства» 9.00ч. 



Выставка малогабаритной сельскохозяйственной техники для 
личного подворья 

9.00ч. 
 

Гонки   «Мотошоу-2018» 14.00ч. 

 

Спортивные состязания, народные игры и забавы 

Вид спорта Время 

 
09 июня 2018 года -  стадион с. Яльчики 

Футбол (среди КФК) 11.00 ч. 

Волейбол (женщины) 11.00 ч. 

Чувашская национальная борьба «Кĕрешӳ» 12.00 ч. 

 
10 июня 2018 года – парк культуры и отдыха «Ырзамай» 

Легкоатлетическая эстафета: 
-  ООШ - (2 юноши, 2 девушки – 400м.)  
-  СОШ - (3 юноши, 3 девушки – 400м.) 
-  Сельские поселения 4x200 (смешанная 2x2) 

12.00 ч. 

Велоспорт (юноши) 12.30 ч. 

Волейбол (мужчины) 12.00 ч. 

Гиревой спорт 11.00 ч. 

Тяжелая атлетика 12.30 ч. 

Армрестлинг 12.00 ч. 

Национальная борьба среди ветеранов труда памяти  
Р.К. Виноградова и В.С. Виноградова 

12.00 ч. 

Вольная борьба 13.00 ч. 

Народные игры и соревнования  13.00-
14.30 ч  

Татаро-башкирская борьба 15.00 ч.. 

 

Конноспортивный турнир 

Бега рысистых лошадей (1600 м.)  
13.00 ч. 

 
Скачки лошадей (1600 м.) 
 
•Местных пород 
•Чистокровных верховых пород 
 

Соревнования лошадей по перевозке груза 1000 кг. (800 м.) 

 

 


