
Мероприятия проденные в 2018 году МУ Отдел культуры и
искусства Админнистрации района во исполнение пункта 3.4 плана

мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Константиновском
районе Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 год»

В  последние  годы  в  Константиновском  районе  наметилась
положительная  тенденция  по  возрождению  и  дальнейшему  развитию
традиционных народных и православных праздников. 

Константиновский  район  многонациональный  и  здесь в  мире  и
согласии живут  люди разных национальностей  и  народностей.  На донской
земле св Богоявленском сельском поселении проживает и греческая диаспора.
Наши  народы  связывает  многовековая  дружба,  вероисповедание  и
культурные традиции.

8  ноября  2018  года  Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского  района  и  Константиновский  районный  дом  культуры
совместно  с  работниками культуры Богоявленского сельского поселения  и
культурно-просветительским  обществом  греков  Константиновского  района
«Великомученик  Димитрий  Солунский»  провели  в  хуторе  Упраздно-
Кагальницкий районный фестиваль «Содружество».

Фундаментом братской дружбы между казаками и греками выступила
православная  вера.  В  этот  день,  в  день  памяти  Димитрия  Солунского,
местные жители отметили престольный праздник.

Содружество – это термин, который подразумевает взаимную дружбу,
единение и уважение между народами. Именно поэтому фестиваль назвали
«Содружество».

Ярким  украшением  праздника  стала  выставка декоративно-
прикладного  творчества  «Национальный  калейдоскоп».  На  выставке  были
представлены работы мастеров ДПИ разных национальностей из 7 сельских
поселений  Константиновского  района,  которые  работают  в  различных
техниках:  лозоплетение  и  бисероплетение,  вязание  крючком  и  спицами,
вышивка лентами картин и икон, деревянные и кожаные изделия и т.д.

На ярмарке национальных блюд «Дон хлебосольный» для жителей и
гостей  Фестиваля  были  представлены  блюда  национальной  кухни,
приготовленные на  костре:  украинский борщ и марийская каша,  шулюм и
лапша, донская уха от казака и т.д.

 Также жители и гости фестиваля посмотрели яркие концертные номера
и  показательные  выступления  конной  группы  Конного  казачьего  центра
казачьей дружины Константиновского района.



В  этот  солнечный  день  фестиваль  «Содружество»  собрал  несколько
сотен человек разной национальности и показал, что, народы разных культур
могут жить в единстве и согласии.


