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Отчёт принят: 

 

Заместитель министра _____________________________ 
                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела развития  

отраслей экономики и  

социальной сферы _________________________________   
                                                                (подпись, расшифровка подписи) 

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности
 

по состоянию на 01  июня  2018 года 
 

Дата заключения (подписания) 

соглашения 
15 декабря 2017г. Номер соглашения 147/87 

Наименование Получателя Автономная некоммерческая организация «Дом дружбы народов» 

Наименование проекта в 

соответствии с Соглашением 
Общегородской фестиваль национальных культур «Доброе братство-лучшее богатство» 

Почтовый адрес 423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Белинского, д. 31, кв.11 

ОГРН 1151600000310 ИНН 1650302096 

Адрес сайта в сети «Интернет»  

(в случае если имеется) 
http://anoddn.ru/ 

Контактный телефон, факс  

(с кодом города) 
88552-700380; 89600851661 
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Адрес электронной почты v.agapov@bk.ru 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатель результативности Плановое значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по состоянию на 

отчетную дату 

1 Организация и проведение фестивалей, национальных 

праздников 

12 мероприятий, 

охват не менее  

1000 чел. 

5 мероприятий, охват  

3480 человек.  

2 Освещение в СМИ деятельности организации и итогов 

реализации проекта 

не менее 12 раз 7 раз 

3    

…    

 

Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия 

№ 

п/п 
Наименование (краткое описание) мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Количество и состав 

участников 
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1. 

Традиционный обрядовый праздник кряшен 

«Нардуган» в г.Набережные Челны  прошел уже 26 

раз. Праздник включен в основной  план 

мероприятий проводимых в г.Набережные Челны. 

В этом году праздник проводился в концертном 

зале имени Сары Садыковой вместимостью 800 

мест На празднике приняли участие 6 

фольклорных коллективов из Заинского, 

Тюлячинского, Лаишевского районов Республики 

Татарстан  и г.Н.Челны, а так же Народный 

украинский ансамбль «Веснянка» г.Набережные 

Челны. 

14 января 2018г. 

концертный зал 

имени Сары 

Садыковой, 

г.Н.Челны 

800 человек гости 

праздника (зрители) 

6 фольклорных 

коллективов с общим 

количеством участников 

65 человек. 

-“Сүрәкә” из с. Ташкир-

мень,-Лаишевского 

района РТ-10 человек 

-“Нардуган” из с. Суба-

ши, Тюлячинского райо-

на-13 человек 

-“Җиләк” из Заинского 

района-12 человек. 

-“Карендәшләр” г.Набе-

режные Челны-20 чел. 

-“Веснянка” г.Набереж-

ные Челны-20 человек 

-“Бәләкәй дәдәйләр” 

г.Набережные Челны-10 

человек 
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2. 

Армянский народный праздник "Терендез".Второй 

по величине армянский национальный 

праздник,после  Вардавара. Празднику несколько 

тысяч лет. Праздновали в честь бога Тира-(арм. 

Տիր)-бога письменности, мудрости, знаний, 

защитник наук и искусств,прорицатель судьбы. 

Огнем закрепляли дух народа. Изначально Трндез 

был языческим праздником в ритуале 

огнепоклонников и назывался «Тирндез», что, в 

буквальном  переводе с армянского, означает: 

«поджигать сноп сена в честь Тира». После того, 

как Армения приняла христианство, название 

праздника претерпело изменение, и он стал 

называться «Трндез», от слова «тер» —    хозяин, 

творец.Сретения Господня (Тъярнэндарач). 

Главными участниками православного варианта 

«Трндеза» стали юноши и девушки — 

молодожены или те, кто в текущем году 

собираются пожениться. Автономная 

некомерческая организация "Дом Дружбы 

Народов" данный праздник проводит совместно 

"Армянской общиной г.Набережные челны"-

Проводился второй раз 

13 февраля 2018г. 

МАУК «Дом 

дружбы народов» 

«Родник» 

г.Н.Челны 

200 человек гости 

праздника(зрители)  

ученики армянской 

воскресной школы-21чел 

Солисты народного 

ансамбля танца «Кавказ-

Чаллы» -10 чел. 
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3. 

Праздник «Науруз» празднуется во всем тюркском 

мире. Яран Сувар (Навруз байрам) отмечается 

всеми народами Южного Дагестана, дословно 

«Праздник Солнца". Отмечают его в день 

весеннего равноденствия, в основном 21 марта. Он 

представлял собою своеобразный триумф жизни, 

тепла, света над зимней стужей, злыми силами, 

которые воплощала в себе зима."Яран Сувар"  

является долгожданным праздником у лезгин. В 

эти дни люди всех возрастов вовлекаются в 

предпраздничную и праздничную суету, 

отвлекаясь от своих повседневных забот, забывая 

на время свои горести и неудачи. 

20 по 25 марта 

2018г 

 

МАУК «Дом 

дружбы народов» 

«Родник»  

г.Н.Челны 

 

1230 человек гости 

праздника(зрители) 

Участники: Солисты 

народного ансамбля 

танца «Кавказ-Чаллы» -

15 чел. 

Клуб любителей 

азербайджанской 

культуры-20 человек. 

Клуб любителей 

лезгинской культуры-14 

человек 

Клуб любителей 

узбекской культуры-18 

человек 

4. 

Башкирский народный праздник "Карга 

боткасы".Во время проведения праздника 

женщины и молодёжь   собирались на поляне или 

на возвышенном месте, приносили с собой 

угощения (сметана, творог, сдобный хлеб, кумыс, 

масло нескольких видов: сливочное, топленое, с 

вишней, из пахты). Для угощения готовили 

ритуальную кашу из ячменя, пшена или пшеницы, 

символизирующую плодородие или бишбармак. 

Для чаепития приносили балеш, баурсак, блины, 

губадию, мёд, чак-чак,  эремсек. 

14 апреля 2018г. 

МАУК «Дом 

дружбы народов» 

«Родник»  

г.Н.Челны 

250 человек гости 

праздника(зрители) 

Участники: 

Народный Башкирский  

фольклорный ансамбль 

«Гульназира»-16 чел,  

Клуб любителей 

Башкирской культуры-15 

чел  
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5. 

В чувашской традиции Уяв – это время появления 

всходов. С этих пор наступала пора празднеств, 

свадеб, пений, хороводов, игрищ. Есть и 

специальные обряды этого праздника. Так все 

желающие могут загадать желание и привязать 

ленточку к березе. Чуваши верят, что весной 

природа благосклонна к человеку и чутко 

прислушивается к каждому желанию. Обрядовые 

песни этого праздника славят явления природы, 

просят у нее богатый урожай и хорошую погоду. 

Также есть поверье, что чем больше песен будет 

исполнено на Уяв, тем легче будет пережить 

засушливый сезон. Ансамбль «Чекес» побаловал 

зрителей и народными песнями, и обрядовыми 

сценками, и танцами. Все желающие могли 

присоединиться к хороводу и попробовать себя в 

хороводных играх. Бурные овации вызвало 

появление на сцене юных участников ансамбля, 

которые пели, рассказывали стихи и танцевали. С 

2010 года при ансамбле существует детская группа 

«Путене». В этом году украсили мероприятие 

своим выступлением гости из Черемшанского 

района нашей республики — Чувашский народный 

ансамбль «Пилеш». Праздник завершился 

исполнением попурри знаменитых чувашских 

песен и общими танцами. 

21 мая 2018г. 
Парк Победы 

г.Н.Челны 

1000 человек гости 

праздника(зрители) 

Участники:  

Чувашский народный 

фольклорный ансамбль 

«Чекес)-35 чловек 

Чувашский детский 

ансамбль «Путене»-14 

человек 

Фольклорный ансамбль 

«Пилеш»(Черемшанский 

район, РТ)-16 человек 

 

Результаты использования субсидии (в произвольной форме)   

С 1 января 2018г  по 1 июня 2018г. АНО «Дом дружбы народов»  проведены 5 мероприятий: Традиционный обрядовый праздник 

кряшен «Нардуган», Армянский праздник «Терендез»,  Праздник тюркских народов «Науруз», Башкирский праздник  «Карга 
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боткасы», Чувашский праздник «Уяв». На мероприятиях приняли участие 3480 человек. 

Мероприятия по проекту будут продолжены во II полугодии 2018 года.  

 

Приложение: документы, подтверждающие достижение показателей результативности (списки, фотоотчеты, 

публикации в СМИ, интернете и др.) в 1 экз. на 19 (Девятнадцать) листах. 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)   Директор АНО «Дом дружбы народов»________________/В.В.Агапов/ 
                                                               (должность, подпись, ФИО) 

 

Исполнитель Директор АНО «Дом дружбы народов»________________/В.В.Агапов/ 
                                                               (должность, подпись, ФИО) 

 

Телефон: 89600851661 

 

«30» мая  2018 г. 

 

Министерство экономики  

Республики Татарстан 

 

Заместитель министра  
 

____________/ О.В.Пелевин/ 

    (подпись)                     (ФИО) 

 

 

АНО «Дом дружбы народов» 

 

 

 

Директор ____________/В.В.Агапов / 

                                           (подпись)                     

 

М.П.                        М.П.                          
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Приложение к информационному отчету 

 

Газета «Челнинские известия»- http://chelny-izvest.ru/news/social/57120-s-pesnyami-i-chastushkami-v-chelnakh-vstretili-prazdnik-

nardugan-foto  

Традиционный обрядовый праздник «Нардуган 

В концертном зале имени Сары Садыковой Набережных Челнов 14 января состоялось театрализованное шоу «Нардуган» – в 

приподнятом настроении, весело собравшиеся отметили любимый праздник.Нардуган - это народно-обрядовый праздник, который 

символизирует пробуждение природы. Его организаторы в Челнах – городское общество кряшен, которым руководит народный 

артист РТ, депутат горсовета Виталий Агапов. Зрителей, которых собрался полный зал, порадовали песнями, частушками, шутками и 

танцами. Нардуган – в формате большого праздника - отмечается в Челнах уже 26-й раз. Поздравить челнинцев приехали 

творческие коллективы из Менделеевского, Лаишевского, Тюлячинского, Заинского и других районов республики. Бессменными 

участниками праздника являются народные ансамбли кряшен «Карендэшлэр» и «Жанакай». Самыми юными артистами на этот раз 

были ребята из ансамбля ложкарей «Бэлэкэй дэдэйлэр». 

(Казань, 14 января, «Татар-информ»)- http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/14/592553/  

В Набережных Челнах песнями, частушками, шутками и танцами отметили праздник пробуждения природы Нардуган. Об этом 

сообщают «Челнинские известия».                                                                                                                                        

 Мероприятие в концертном зале имени Сары Садыковой организовало городское общество кряшен под руководством народного 

артиста РТ, депутата Городского совета Виталия Агапова.Вечер прошел под номера творческих коллективов из разных районов 

Татарстана. В числе тех, кто представил сегодня свое творчество, были и народные ансамбли кряшен «Карендэшлэр» и «Жанагай». 

Сегодняшний Нардуган стал 26-м, который отметили в Автограде. После него кряшены начнут готовиться к летнему празднику 

Питрау. 

 

Газета «Камская новь»-Кряшены Лаишевского района праздновали народный праздник Нардуган в г.Н.Челны. 

http://chelny-izvest.ru/news/social/57120-s-pesnyami-i-chastushkami-v-chelnakh-vstretili-prazdnik-nardugan-foto
http://chelny-izvest.ru/news/social/57120-s-pesnyami-i-chastushkami-v-chelnakh-vstretili-prazdnik-nardugan-foto
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/14/592553/
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Праздник  организован в форме театрализованного представления в кряшенской деревне с играми и гаданиями, 

характерными для святочных праздников. Лирические песни, задорные частушки, шутки прозвучали для зрителей. 
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Фольклорный коллектив "Сурэкэ" Ташкирменьского сельского дома культуры участвовал в Республиканском 

фестивале Нардуган, который состоялся 26-й раз в городе Набережные Челны. 

 

Газета «Туганайлар», http://tuganaylar.ru/news/novosti/kryashenyi-naberezhnyih-chelnov-vstretili-nardugan  16 гыйнвар 

2018 - 11:08   

26 раз кряшены города собрались на весёлый народный праздник. Трескучий мороз отступил от шуток, обрядов, 

игр, песен и танцев, которые развернулись в концертном зале им. С. Садыковой, сообщает сайт Дома Дружбы 

народов «Родник» Набережных Челнов. 

Праздник «Нардуган» в Челнах - каждый раз грандиозное театрализованное музыкальное представление. 

Община кряшен под руководством народного артиста РТ Виталия Агапова тщательно готовит четырехчасовой 

концерт. Ансамбли «Карендәшләр» и «Җанагайлар» поют, танцуют, шутят весь вечер. А зрители щедро 

награждают их аплодисментами. 

Начался праздник с небольшой театрализации об обрядах и традициях Нардугана. На сцене появились любимые 

публикой персонажи - Вәсүк дәдәй и Кәтүк түти. В этот раз на Нардуган они встречали 50-летие своей совместной 

жизни. Много мудрых шуток о семье, любви и отношениях прозвучало со сцены. Украшали действие народные 

песни, гадания и колядования. Комические образы героев воплотили талантливые солистки челнинского 

ансамбля кряшен. 

Поздравил кряшен заместитель уководителя Исполнительного комитета Рамиль Халимов. Он рассказал о том, как 

в Челнах прошли новогодние мероприятия и назвал "Нардуган" ярким финалом череды праздников. После 

высоких слов руководитель кряшенского общества Виталий Агапов наградил членов ансамбля-юбиляров и друзей 

общества, которые оказывают важную поддержку. Также он поделился радостной новостью - в этом году 

«Карендәшләр» сшили новые костюмы, выполненные по сохранившимся фото традиционных исторических 

http://tuganaylar.ru/news/novosti/kryashenyi-naberezhnyih-chelnov-vstretili-nardugan
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костюмов кряшен. «Нардуган» невозможно представить без игр. Соревновались гости праздника и в умении печь 

блины, и в скорости, внимательности. Каждому участнику достался щедрый подарок и добрая шутка. 

Украшением вечера, конечно же, стали выступления народных ансамблей «Карендәшләр» и «Җанагайлар». 

Умилил зал ансамбль юных ложечников «Бәләкәй дәдәйләр», который успешно выступает на республиканских 

конкурсах. Появились на сцене и друзья челнинских кряшен - фольклорные ансамбли из Менделеевского и 

Рыбнослободского районов, солисты Вадим Шандыров, Раян Садриев и Ирек Зарипов. 

Летом кряшены Челнов порадуют не менее грандиозным праздником «Питрау», который давно полюбился всем 

челнинцам и стал общенародным. 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж с обрядового праздника «НАРДУГАН», 14.01.2018г. 
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Народный фольклорный ансамбль «Карендэшлэр» г.Набережные Челны-14.01.2018г. 
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Конкурс блинов-Праздник «Нардуган» г.Набережные Челны-14.01.2018г. 
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Народный украинский ансамбль «Веснянка» г.Набережные Челны-на Празднике «Нардуган» 14.01.2018г. 
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Праздник «Нардуган»- г.Набережные Челны-14.01.2018г. 
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Инструментальный ансамбль «Бэлэкэй дэдэйлэр» -Праздник «Нардуган»- г.Набережные Челны-14.01.2018г 
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Зрители, участники праздника «Нардуган» концертный зал имени Сары Садыковой г.Набережные Челны-14.01.2018г 

Армянский народный праздник «Терендез». Челны ТВ24. http://tvchelny.ru/video-novosti/armyanskaya-

obshhina-otmetila-prazdnik-terendez-29244 

http://tvchelny.ru/video-novosti/armyanskaya-obshhina-otmetila-prazdnik-terendez-29244
http://tvchelny.ru/video-novosti/armyanskaya-obshhina-otmetila-prazdnik-terendez-29244
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Этот праздник похож на Масленицу, но в нем есть и нотки дня Святого Валентина. Накануне городская армянская община отметила 

праздник семьи и любви под названием «Терендез». На улице были жаркие танцы около костра, а в помещении веселый праздник. На 

армянском дне любви побывал наш корреспондент. 

В этот день перед входом в дом дружбы народов «Родник» полыхал огонь. Его традиционно разжигают на праздник Терендез, водят 
хороводы вокруг костра и прыгают через него. Считается, что огонь очищает от плохих мыслей, и греет всех пришедших, таким 

образом призывая весну. Поэтому армяне часто сравнивают свой национальный праздник с масленицей.Главными героями 
праздника Терендез всегда выступают влюбленные, о них в этот день поют песни, проводят конкурсы, а все танцы также связанны с 

темой любви. Поэтому в армянском празднике есть элементы дня Святого Валентина. 
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Праздник тюркских народов Науруз. 

Яран Сувар отмечается всеми народами Южного Дагестана и является местным вариантом Навруз-байрама. 
Дословно его название переводится как «Праздник Солнца». Отмечают его в день весеннего равноденствия. Яран 
Сувар является долгожданным праздником у лезгин. В эти дни люди всех возрастов поздравляют друг друга с 
Новым годом, ходят в гости и потчуют национальным блюдами. 20 марта лезгинская община открыла череду 
праздников Навруз в Челнах. В этот вечер на сцене ДДН «Родник» пели и танцевали воспитанники воскресной 
школы, активисты лезгинской диаспоры 
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Сайт МАУК «Дом дружбы народов» «Родник» 
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Чувашский народный праздник — Уяв в парке Победы 

В парке Победы состоялся праздник хороводов. Участники народного чувашского ансамбля «Чекес» познакомили 

челнинцев с народной культурой. 

Праздник открыла молодежь ансамбля «Чекес» — девушки показали танец с коромыслами и красивую хороводную игру. 

Торжественным словом дал официальное начало празднику  председатель местной чувашской автономной организации 

Александр Павлов. Присутствующих также поприветствовали  Заместитель председателя Комитета Государственного 

Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Исаева Анастасия Георгиевна 

и  Заместитель Руководителя исполнительного комитета города Набережные Челны - Халимов 

Рамиль Марванович. В чувашской традиции Уяв – это время появления всходов. С этих пор наступала пора празднеств, 

свадеб, пений, хороводов, игрищ. Есть и специальные обряды этого праздника. Так все желающие могут загадать 

желание и привязать ленточку к березе. Чуваши верят, что весной природа благосклонна к человеку и чутко 

прислушивается к каждому желанию. Обрядовые песни этого праздника славят явления природы, просят у нее богатый 

урожай и хорошую погоду. Также есть поверье, что чем больше песен будет исполнено на Уяв, тем легче будет пережить 

засушливый сезон. Ансамбль «Чекес» побаловал зрителей и народными песнями, и обрядовыми сценками, и танцами. 

Все желающие могли присоединиться к хороводу и попробовать себя в хороводных играх. Бурные овации вызвало 

появление на сцене юных участников ансамбля, которые пели, рассказывали стихи и танцевали. С 2010 года при ансамбле 

существует детская группа «Путене». В этом году украсили мероприятие своим выступлением гости из Черемшанского 

района нашей республики — Чувашский народный ансамбль «Пилеш». Праздник завершился исполнением попурри 

знаменитых чувашских песен и общими танцами. 
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