
Сценарий «Знакомство с Азербайджаном» 

 
1 ведущий 

(говорит слова приветствия по-азербайджански) 

2 ведущий: Добрый день всем собравшимся в зале! 

1 ведущий: Сегодня мы хотим вам представить и рассказать про замечательную 

страну Азербайджан. 

2 ведущий: 

 Азербайджан – удивительная страна. Все в ней уникально – природа и 

культура, история и обычаи и традиции, архитектура и многое другое. 

 Азербайджан, религия в котором многоконфессиональна, относится к числу 

довольно толерантных государств в межрелигиозных отношениях. На 

сегодняшний день основная религия азербайджанцев - ислам шиитского толка. 

Эту религию исповедуют, по данным статистики, свыше 99,2 % населения. 

Имеется и некоторая часть населения, которые придерживаются суннитской ветви 

ислама и христианства. 

 

1 ведущий: 

 Азербайджанский народ, являющийся одним из наиболее древних народов 

мира, по праву гордится своими историческими памятниками материальной 

культуры, своей богатой литературой, искусством и музыкальной культурой. В 

Азербайджане расположено свыше 130 музеев, галерей и их филиалов по всем 

городам и регионам республики. Уникальны древние мавзолеи: Момине-Хатун, 

мавзолей Юсифа, башни Апшеронского полустрова. В горах Гобустана, Беюкдаш, 

Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая сосредоточены свидетельства 

многовекового прошлого азербайджанского народа. Особенности быта 

азербайджанского народа, его эстетическая нравственность, одним словом, его 

национальное лицо, самосознание особо ярко отражается в различных видах 

искусства. 

(Исполняется азербайджанский танец) 



2 ведущий: 

 Как и у всех народов, у Азербайджанцев имеются свои национальные 

костюмы. соответственно, и одежда видоизменялась во времени сообразно этим 

особенностям. 

 
 В Лянкяране отдают предпочтение зеленому цвету и всем его оттенкам. Это 

цвет травы и леса. В Нахчыване – предпочтение отдают коричневым тонам и его 

оттенкам. Это – цвет земли, глинистых пород. В Шеки – яркий зеленый, синий, 

сиреневый. 

 

1 ведущий: Женский костюм в Азербайджане очень ярко отражал еще и возраст, и 

семейное положение своей обладательницы: молодая незамужняя девушка 

одевалась намного ярче и наряднее замужней. Национальный азербайджанский 

костюм делится на женский и мужской. 

 Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой 

материи, шелковую короткую рубаху, а сверху надевают коротенький архалыг, 

также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии 

широкою пряжкою. Застегивали архалыг на крючки и петли или на пуговицы. 

Поверх шаровар азербайджанские женщины носили еще как минимум три юбки-

туманы: нижнюю, потом среднюю, и верхнюю. Вообще юбок могло быть… до 

десяти штук! Но в основном три-четыре. Юбки эти были очень широкими. 

Верхняя юбка была самой длинной и закрывала и нижние юбки, и шаровары. 

Завершали наряд пришитые внизу цветные шерстяные носки – джорабы. Так 

ходили дома, обувь надевали на выход. И, наконец, шаль в виде чалмы 

обертывает голову. 

 Общий вид женских национальных головных уборов сложился к XVI-XVII 

веку. Основная их задача был в том, чтобы закрыть волосы, причем волосы 



должны были быть покрыты и дома, и на улице. Прическа состояла из двух кос – 

хоруг. Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются 

многочисленные ювелирные украшения - пояса, головные, нагрудные, шейные, 

наручные, украшения для одежды. 

 

2 ведущий: 

 В рассказе о традиционном мужском азербайджанском костюме, прежде 

всего, следует начать с главной детали - головного убора, символа достоинства 

кавказца. Шапку не снимали даже за едой. Для сна существовал особый головной 

убор - тескулах. Лишь во время омовения перед намазом азербайджанец оставался 

с непокрытой головой. 

 Помимо шапки, азербайджанский национальный костюм состоял из нижней 

рубахи, верхней рубашки, шаровар (позже - брюк) и архалука. 

Иногда поверх архалука надевали суконную чуху (род черкески) с короткой 

талией и длинною, ниже колен юбкой, с украшенными чеканным серебром или 

шитьем газырями - гнездами для патронов, которые в Азербайджане называли 

«везне». Разрезные рукава чухи, отделанные галуном и подбитые яркой материей, 

в теплую погоду забрасывали за спину. На ноги надевают короткие шерстяные 

носки. 

 В холодных предгорных и горных местностях в качестве верхней одежды 

носили кюрк - непромокаемый овчинный тулуп длинной до пят, или бурку 

(япынджы). 

(выступление фольклорного ансамбля) 

 

1 ведущий: 

 Любой человек, посетивший страну, будет поражен прекрасным вкусом и 

тонким ароматом азербайджанской кухни. Пища - важная часть азербайджанской 

культуры, и хорошо покушать можно без особых затрат. 

 
 Традиции азербайджанской кухни считаются самыми древними и 

разнообразными в мире. 



Самое популярное основное блюдо в Азербайджане - плов. Азербайджанский 

плов отличается от остальных тем, что рис варится отдельно и всё остальное к 

нему подаются тоже отдельно. 

 

2 ведущий: 

 Часто готовят долму - традиционный рецепт из рубленого мяса ягненка, 

перемешанного с рисом, с добавлением мяты, фенхеля и корицы, и обернутый в 

виноградные листья (ярмак долмасы) или капустные (калам долмасы). 

Особенность азербайджанской долмы - это ее размер. Чем мельче долма, тем 

лучше. 

 

1 ведущий:  

 Азербайджанцы, как и их собратья в Турции, любят сладкое. В Баку с 

давних пор готовят шакер-буру, пахлава, шакер-чурек и другие сладости. Особое 

место занимают шекинские сладости. Это пахлава шекинская, пешвенк, тел 

(терхалва), гырмабадам и другие, при производстве которых используется 

рисовая мука, сахар, ядро орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности. 

Из карамелообразных сладостей в Азербайджане готовят шакер-пендир, парварда, 

козинаки из орехов, кинзовый ногул, гоз халва и другие. Из конфетообразных 

сладостей следует отметить рахат-лукум (с разными добавлениями), ногул 

битмиш, заливной инжир, шербет, фешмек и другие. 

Такие сладости можно купить в пастанеси (кондитерских), а едят дома или на 

праздниках. 

 

2 ведущий:  

 Национальный напиток - чай, который пьют по-турецки из маленьких 

тюльпанообразных чашек. Его обычно делают с сахаром, но без молока. Кусок 

сахара нужно положить в рот и через него пить чай или же добавить чайную 

ложку розовой воды, как это делают лезгины северного Азербайджана. 

 

1 ведущий: 

 У нас Азербайджане есть не только традиционные национальные танцы и 

песни, но и шуточные. Очень популярна песня «Джитджалярим». 

(Фольклорный ансамбль исполняется песню и танец) 

 

2 ведущий: 

 Азербайджан удивителен и своими природными условиями: на территории 

страны уютно разместились морское побережье и реки, высокие горные хребты и 

равнины, полупустыни и лесные массивы. Вас ждут красивейшие пейзажи, 

водопады и горные реки, родники с прозрачной водой, глубокие ущелья, зеленые 



луга, термальные и минеральные источники, чистейший горный воздух. Это 

страна с богатой культурой. Мы познакомили вас лишь с её малой частью. А если 

кто-то заинтересовался нашей страной, милости просим, приезжайте в гости в 

наш славный Азербайджан! 

 

 

Источник: www.infourok.ru 

 

https://infourok.ru/-11392.html

