
Программа краевого фестиваля «Уг изагуураа удхалан түүрээе!» 

24 февраля 2020 г. 

 

Буддийский комплекс восьми агинских родов,  ступа «Юндэн Шодон» (154-й км. федеральной трассы «Чита-

Забайкальск», на въезде в поселок Агинское со стороны г.Чита) 

 

Место действия Время Наименование мероприятия Ответственные 

Комплекс «Агын 8 

эсэгэ» 

г. Баян Сагаан 

09.00 Заезд участников, регистрация   

10.00 – 

10.30 

• Торжественное открытие праздника Белого 

месяца 

• Ритуал «Золголго» 

• Молебен, обряд преподношения белой пищи 

• Поздравление официальных лиц 

МР «Агинский 

район» 

Местность 

Улаан Залаата 

  

  

10.30 – 

11.00 

Переход к подножию сопки «Баян Сагаан» к месту 

проведения народного гуляния 
  

  
Открытое кафе. Горячий чай с боовами. Дегустация 

блюд национальной бурятской кухни 

Федеральные 

структуры 

11.00 
Построение парада на площадке фестиваля по 

родовой принадлежности 

Старейшины 

родов; 

  

11.15 

• Театрализованное открытие фестиваля 

• Приветствие народных героев Бабжа Барас 

Баатор и Балжан хатан 

• Церемония передачи родовых знамен 

старейшинам родов 

• Благословение от Сагаан үбгэн 

ГУК «Центр 

развития 

бурятской 

культуры» 

ГУК «Амар сайн» 

11.30 

Праздничное приветствие команд по родам 

- приветствие –благопожелание 

-массовое исполнение одного куплета народной 

песни 

Старейшины 

родов 

12.30 

Эстафета «Сагаалганай мүрысөөн» 

-стартовый забег капитанов 

- хүшэмэл хүшэхэ (плетение изгороди) 

-бугуулидаха (метание аркана) 

- тоонто уялаа уяха (завязывание бурятского узла 

«тоонто») 

- hээр шаалга (разбивание хребтовой кости) 

- мори урилдаан (по аналогии игры «мори урилдаан» 

в шагай наадан). 

ГУ «СШОР по 

адаптивным и 

национальным 

видам спорта»; 

ГУК «Центр 

развития 

бурятской 

культуры» 



Состязания между родами «Урга таталга» 

14.00 Подведение итогов и церемония награждения   

14.15 Ёхор дружбы ГУК «Амар сайн» 

  11.00-16.00 

Работа интерактивных площадок. Мастер-классы 

(«Ташуур», завязывание бурятских узлов и т.д.), 

выставка изделий декоративно-прикладного 

искусства, конкурсы на знание народных традиций 

(чтение стихов, скороговорок, исполнение народных 

песен и т.д.), народные игры (шагай наадан, hээр 

шаалга, тэбэг сохихо и др) 

Команды родов, 

НКО «Мастера 

Аги», ГУК 

«Агинский 

национальный 

музей» 

  11.00-16.00 

Выставка продажа «Сагаалганай бэлэг» 

(сувенирная  и подарочная продукция, изделия из 

кожи, меха, войлока и т.д.) 

  

п. Агинское ул. 

Комсомольская, 11 
11.00-18.00 Выставка «Культура и быт бурятского народа» 

ГУК «Агинский 

национальный 

музей» 

п. Агинское 

ул.Комсомольская, 

14 

11.00-18.00 Выставка книг «Литературная жизнь Аги» 

ГУК 

«Забайкальская 

краевая 

библиотека» 

Сельские 

поселения округа 

(34) 

15.00-21.00 
Концерты самодеятельных артистов, родившихся в 

год мыши 
  

 


