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Это традиционный студенческий праздник, который проходит в 
регионе уже в четвертый раз. 

В этом году организаторы внесли изюминку в его программу — впервые 
принять участие в массовом празднике пригласили соседей из Российской 
Федерации — Челябинский педагогический колледж №2. 

Основная цель фестиваля — сплотить студенческое сообщество и 
поощрить талантливых молодых ребят, которые помимо учебы находят время 
творить и радовать окружающих. Организаторами фестиваля стали 
Управление образования Костанайской области и ОО «Ассоциация 
объединенных организаций». Как показала практика, с каждым годом растет 
количество участников, а номера ребят становятся все более содержательнее 
и интереснее. 



 

Программа фестиваля состояла из соревнований на трех разных 
площадках:  

- представление этнографических коллективов — здесь были показаны 
обычаи и традиции разных народов;  

- художественная самодеятельность, состоящая из трех номинаций — 
вокал, хореография и игра на инструментальных инструментах;  

- национальные спортивные состязания.  

Причем, если команда участников выбирала для обряда одну культуру, 
то для самодеятельности она имела право выбрать другую. Хотя, как 
отмечают организаторы, в этом году разноплановости у одной и той же 
команды практически не было. 

 

 



 

 

Гости из Челябинской области оказались одними из лидеров 
соревнований — в номинации «Вокал». Делегация участников небольшая — 
всего девять человек и примечательно, что все они разных национальностей: 
башкиры, татары, евреи, гагаузы, русские. Когда в колледже узнали о 
предстоящем фестивале и возможности приехать в гости — ребята оживились, 
проводились конкурсные отборы и честь представлять Россию. 

ЧПК № 2 участвовал в двух номинациях с тремя номерами. В секции 
«Художественная самодеятельность» мы представили песню «Мы друг у друга 
есть». Она символизировала дружбу России и Казахстана и это выступление 
было признано лучшим в номинации «Вокал».  

 



 

На гала-концерте фестиваля, который проходил во дворце культуры 
«Мирас» выступило восемь команд-победительниц — это КГКП «Рудненский 
горно-добывающий колледж», Торгайский гуманитарный колледж имени 
Назипы Кулжановой, Костанайский политехнический колледж, Рудненский 
социально-гуманитарный колледж, Федоровский сельскохозяйственный 
колледж, Костанайский сельскохозяйственный колледж, Костанайский 
политехнический высший колледж, Челябинский педагогический колледж №2. 
Остальные команды награждены были приглашены на гала-концерт в качестве 
зрителей. 

 

 

 


