План
Общая информация
История
Наурыз коже

Традиции
Поздравления

Общая информация
Наурыз - это главный праздник в году как у
казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый
уже более пяти тысяч лет. Наурыз - это праздник
весны, обновления природы, начала нового года,
новой жизни.. Празднование Наурыза имеет
языческие корни, это праздник поклонения
природе. Наурыз отмечается 22 марта в день
весеннего равноденствия. В этот день небесные
светила: созвездия и звезды после годичного
круговорота приходят на точки своего
первоначального пребывания и начинают
новый путь - круг.
Иначе Наурыз у казахов называют "Улыстын улы
куни", что в переводе на русский означает "Великий
день народа". Название праздника "Наурыз"
состоит из двух древнеиранских слов "ноу"
(новый) и "роуз" (день).

Общая информация
Государственный праздник Наурыз мейрамы в Казахстане - это исторически
сложившийся праздник весеннего обновления, который символизирует жизнь и
преемственность поколений.

Общая информация
Наурыз - это день, когда на земле устанавливается добро
Наурыз - это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна. Это очень
символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество традиций и
обычаев. Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц
март. Детей рожденных в этот месяц принято было называть именами , производными
от слова "Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или Наурызбек, а девочек Наурыз или Наурызгуль и т.д. По мифологическим представлениям казахов накануне
дня праздника Наурыз по земле ходит счастье, поэтому ночь, накануне праздника
называли ночью счастья, то есть Наурыз это день прихода на землю добра, света, когда
расцветают цветы, начинают петь птицы, степь покрывается сочной зеленой травой,
начинают течь ручьи, на Землю спускается Новый год.

История
Несмотря на то, что слово «науруз» в персидских источниках впервые появилось во
втором веке до нашей эры, сам праздник отмечался уже во времена правления
Ахеменидов (648-330 гг. до н.э.). Именно во времена династии Ахеменидов праздник
весеннего равноденствия сложился как официальный праздник Зороастризма. В дни
празднования Науруза наместники Персидской империи приносили дары своему
правителю – шахиншаху.

История
В поэме «Шахнаме» начало празднования Науруз связывается с началом
царствования шаха Джамшида.
Существует поверие, что персидский царь Джамшид, которого изначально звали
«Джам»-ом, достигнув территории нынешнего Азербайджана, повелел своим
подданным установить на возвышенности трон из драгоценных камней, лицевая
часть которого была обращена на восток. Когда трон был установлен Джамшид воссел
на него. На его голове красовалась корона, также унизанная драгоценными камнями.
Солнце начало восходить. Его лучи осветили корону, которая озарила все вокруг
ярким радужным сиянием. Люди, очарованные столь прекрасной картиной,
воскликнули: «Шид! Шид!», что означало: «Это – новый день! Это – новый день!»
Так шах Джам стал царем «Джамшид»-ом. Это соответствует Малому Наурузу, то
есть началу весны.
Большой Науруз, то есть шестой день месяца Фарфардин – день, когда царь
Джамшид, воссев на трон, созвал к себе всех подданных и приказал им совершить
полное омовение тела и совершить земной поклон Создателю. Затем по его
повелению этот день стал отмечаться каждый год.
В период между Малым и Большим Наурузами люди помогали нуждающимся,
правители проводили амнистию заключенных и прощали провинившихся.

История
История празднования Наурыза
История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения
тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все
упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам
древности, Наурыз мейрамы был отменен (1926 г.) Впервые после долгих лет забвения
в Казахстане он праздновался в 1988 году и, как ни странно, получил широкий
общественный резонанс. Официальное признание Праздник Наурыз приобрел 15
марта 1991 года после выхода Указа Президента Казахской ССР "О народном
празднике весны - "Наурыз мейрамы". Президент страны объявил 22 марта, день
весеннего равноденствия, праздничным днем - "Наурыз мейрамы". С этого времени
началось широкое празднование "Наурыз мейрамы" по всей республике.

История
Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их
прежнего содержания. Это не только театрализованные представления и богато
убранные юрты, вкусно приготовленный наурыз-коже, но и проведение
благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными
насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и
площадей.
В наши дни "Наурыз мейрамы" стал
общенародным праздником весны, труда и
единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог
всем народам, живущим в многонациональном
Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично
трансформировался в современную жизнь,
сохранив преемственность традиций древности.

История
Наурыз — древний праздник страны
Наурыз, как известно, означает новый день или время обновления. Древний
восточный «Новый год». По сравнению с другими традиционными «Новыми годами»
разных народов его истинность и планетарность подтверждена тем, что он начинается
в день весеннего равно-денствия или начала нового солнцестояния. То есть, это
взаимосвязь космоса и земли предвещает новый импульс, обновление, возрождение
природы и всего живого, в том числе и человека.

Праздник широко распространен в странах,
древняя культура которых была под
влиянием Персидской империи. И
естественно то, что в наши дни Наурыз
является национальным и государственным
праздником Исламской Республики Иран.

На территории СНГ праздник
Наурыз в основном широко
отмечается в республиках Средней
Азии. Это: Казахстан, Узбекистан,
Туркменистан, Кыргызыстан,
Таджикистан.

История
Южнее Наурыз празднуется в Афганистане,
что говорит о глубоких родственных корнях,
а также, в Пакистане и Кашмире.

В России весенний праздник, полноценно
отмечается в таких республиках как
Татарстан и Башкортостан. Кроме того,
отдельные небольшие народы России, такие
как чуваши и коми-пермяки, сохранили
обычаи, относящие к Наурузу. На Кавказе
праздник отмечается во всех мусульманских
республиках, а также в Грузии. Далее в
Турции и Македонии.

На Ближнем Востоке праздник отмечается
в Иракском Курдистане. Наурыз является
началом года также по календарю Бахаи. А в
США 21 марта отмечается как День сельского
хозяйства

История
Наурыз в наши дни
30 сентября 2009 года ЮНЕСКО включил Наурыз в Репрезентативный список
нематериального культурного наследия человечества. Поэтому в наши дни Наурыз
отмечается как международный день.
Генеральная Ассамблея ООН также признала 21 марта как Международный день
Наурыз.
Хотя Наурыз в разных странах, в связи с национальными особенностями,
проводится по разному, всем им присуща одна общая черта. Это – ритуал
приготовления особой пищи, которая состоит из семи элементов, преимущественно
из растительных продуктов. При этом эти продукты должны различаться. Также
прослеживается различие и в названии этой пищи. Так, если узбеки эту пищу
называют «сумаляк», то казахи – «наурыз коже».
Наурыз сегодня принял статус национального и государственного праздника
Казахстана. Признание же этого праздника мусульманским или не мусульманским
является личным правом каждой отдельной личности. Будет предпочтительнее
отнести Наурыз не к религиозному, а к общественному празднику, который
отмечается всем народом Казахстана.

Наурыз коже
Главным угощением на праздничном
дастархане было блюдо "Наурыз коже".
Наурыз коже - это ритуальное блюдо,
похлебка, включающая в себя семь
компонентов: воду, мясо, соль жир, муку,
злаки и молоко. Цифра семь сама по себе
имеет сакральный характер у казахов. Семь
компонентов наурыз коже означали семь
элементов жизни. Огромный котел для
наурыз коже символизировал единство.

Традиции
Наурыз - праздник единства всех людей на Земле и природы, праздник
гармонии, света и добра!

Праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь собиралась
у качелей - алтыбакан. Все пели, танцевали, играли в национальные игры. На Наурыз
часто устраивались соревнования между юношами в борьбе, или скачках. Иногда
юноши соревновались в умении держаться в седле с девушками. Также на Наурыз
устраивались айтысы, где в своем мастерстве соревновались акыны - поэты-певцыимпровизаторы.

Традиции
Как встретишь год, так его и проведешь.
К встрече Нового года казахи относились очень ответственно, начинали готовиться к
нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, убирали жилище,
одевали чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в знак пожелания урожая,
изобилия, дождя, молока, все емкости в жилище наполняли молоком, ключевой
водой, айраном и зерном. Ведь согласно приметам , как встретишь год, так его и
проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи
должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза все старались быть в
добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья,
высказывали самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили их
стороной.

Традиции
Срубил одно дерево - посади десять!
Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета, связанного со
старинным ритуалом - "Если увидишь родник - расчищай его исток". Встречая
рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени,
собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку.
Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку
деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: "Пусть
останется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил одно дерево - посади
десять!".
После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе жыршы зазывалы (глашатая) обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник.
Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских
сказок - Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш. После этого начиналось
праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с
наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна
были сложены специально для этого праздника - Наурыз жыр, устраивали борьбу
мужчины с женщиной, состязания в скороговорках - жанылтпаш, отгадывании
загадок - жумбак.

Традиции
Наурыз кутты болсын!
В переводе с казахского «Будет счастливым Наурыз!». Традиционное
поздравление с Наурызом.

Поздравления

Большой
весенний
праздник,
Тебя давно
здесь ждут!
Салам, тебе и
всем друзьям,
Пришёл в
Казахстан
Наурыз
Мейрам!

Мы здесь
сегодня
собрались,
Чтоб
встретить
праздник –
Наурыз!
Улыбки,
шутки, звонкий
смех,
Пусть радуют
сегодня всех!

Возьмемся за
руки, друзья,
Ведь мы –
единая семья:
Татарин,
русский и казах,
Литовец, немец
и поляк.

За нашим
праздничным
столом
Мы вместе
песни запоем!
Открыта дверь
для всех гостей
Для пожилых и
для детей.

Поздравления

Весна навстречу нам идет,
Весна на праздник всех зовет,
Народы самых разных стран
Шлют поздравленья в
Казахстан!

Играй, баян, звени, домбра:
Желаю счастья и добра,
Здоровья и терпения,
Отличного настроения,
Чтобы мечты у всех сбылись –
Здравствуй, праздник Наурыз!

Восточный новый год настал
В разгар сияющего марта.
Наурыз к вам в окна постучал,
Встречают все его с азартом.
Пусть будет добрым, щедрым
он,
Несет пусть людям он удачу.
Наполнит вашу жизнь добром
И счастье даст еще в придачу.
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