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На карте Волгоградской области

маленькой точкой отмечен наш

Светлоярский район. А в нем,

родное сердцу, Наримановское

сельское поселение, в состав

которого входят и другие

населенные пункты: п.

Северный, п. Прудовый, п.

Нариман. Наш родной край

многонационален, богат

историей и традициями.

Объединяют всех нас -

праздники, массовые гуляния,

которых так не хватает сейчас в

период пандемии и которые мы

с любовью вспоминаем.



Фестиваль «Степной тюльпан-2019»

ПОГОДА, В ТОТ ДЕНЬ, БУДТО ЗАЩИЩАЯ РОДНЫЕ СТЕПИ ПОКАЗЫВАЛА СВОИ КАПРИЗЫ: ХОЛОД,

СРЫВАЮЩИЙСЯ ДОЖДЬ, ПРОБИРАЮЩИЙ НАСКВОЗЬ ВЕТЕР, СЛОВНО ПРИЗЫВАЮЩИЙ: «НЕ РВИТЕ

ТЮЛЬПАНЫ, БЕРЕГИТЕ ИХ, СОХРАНИТЕ КРАСНОКНИЖНОЕ РАСТЕНИЕ, КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ

КАЛМЫЦКОГО НАРОДА»

Ежегодно с 2013 года фестиваль степных тюльпанов собирал множество гостей из

Республики Калмыкия, Волгограда и области. Последний фестиваль до пандемии в 2019

году, превзошел показатели предыдущих лет по числу участников, масштабности и

зрелищности организуемых мероприятий.



Стилизованные палатки и выставки

познакомили участников фестиваля с

народными обычаями, декоративно-

прикладными изделиями (украшениями,

посудой) в виде тюльпана, национальными

костюмами.



Вокалисты и танцоры из Калмыкии (Кетченеровский и Малодербетовский

районы), Волгограда и области, а также местный хореографический 

коллектив «Харада» из посёлка Северный напомнили всем собравшимся о 

необходимости сохранения краснокнижного растения

Ведь именно здесь, в поселке Северный Наримановского сельского 

поселения большинство жителей – калмыки, гостеприимно встречающие 

гостей на протяжении многих лет 

https://svetliyyar.bezformata.com/word/harada/105764/


Проблемы
- За последние десять лет цветы 

в степях Наримановского 

сельского поселения заметно 

измельчали.

Все чаще в социальных сетях 

люди выкладывают фото с 

охапками счастливого цветка. 

А ведь собирать степные 

тюльпаны нельзя - об этом 

должен помнить каждый!!!

К тому же, это бесполезное

дело, поскольку сорванный

цветок уже через час вянет и

теряет свой вид. Через пару

недель после начала цветения

все тюльпаны исчезнут, и наша

степь станет практически

безжизненной до следующей

весны.

Необходимо понимать, что 

тюльпаны - это гордость и краса 

Наримановской степи, это наше 

богатство, и, как всякое 

богатство, его нужно охранять! 



Живут на Наримановской земле и казаки, которые

знают, что там, где пролилась кровь казака, обязательно

всходил лазорик – тюльпан (лазорь – цвет

нарождающейся утренней зорьки). По ним казачки

находили места упокоения своих мужей, сыновей. И вот

стоят на одной земле и казаки, и калмыки, и другие

жители Волгоградской области, объединенные

цветением тюльпанов.

Зачем же мы своими руками, срываем и убиваем

особый знак, который растет на нашей малой

Родине?



Соберёт ли нас всех снова, как раньше, фольклорный праздник

«Степной тюльпан» в условиях пандемии этой весной, мы не знаем…
Но знаем точно, что засверкает солнце, земля оттает от мороза, и в
Наримановских степях проснутся тюльпаны-счастья и добра, и
раскроют бутоны навстречу восходящему солнцу!

А значит и праздник, возможно, возобновить в условиях
пандемии, организуя этно-экологический туризм, при соблюдении
необходимых противокороновирусных ограничений.

Перспективы весны -2022-?
Кириенко А., 12 лет



Фото и информация взяты из открытых источников 

интернет, а также личных архивов:

1. РИА КАЛМЫКИЯ Республиканское информагенство: 

https://riakalm.ru/index.php/news/culture/18130-delegatsiya-

maloderbetovskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-prazdnike-stepnoj-

tyulpan-v-volgogradskoj-oblasti

2. Официальный сайт администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области: 

https://svyar.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=2999

3. Общественно-политической газеты Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области «Восход»,

4. Личный архив группы «Харада» п. Северный Светлоярского 

района (фото Юлии Яковлевой).

Источники информации

https://riakalm.ru/index.php/news/culture/18130-delegatsiya-maloderbetovskogo-rajona-prinyala-uchastie-v-prazdnike-stepnoj-tyulpan-v-volgogradskoj-oblasti
https://svyar.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=2999


Берегите 
родные тюльпаны!

Спасибо за 
внимание:)


