
ПРОЕКТ 

 

 

ЫСЫАХ ЕВРОПЫ – 2019  

г. Рига, Латвия 

31 мая - 03 июня 2019 года 

Время Мероприятие 

31 мая (пятница) 

 

 

17.00 

 

 

 

10.00 

Деловые встречи:  

 

Встреча официальных лиц стран-организаторов Европейского ысыаха: 

Латвия, Сербия, Калининград, Турции, Якутии. 

 

Установка сэргэ в Литве  

 

 

СВФУ – учебные заведения Риги; 

Проектный офис фестиваля «Зима начинается с Якутии» - фестивальные 

комитеты Риги по событийному туризму; 

Благотворительный фонд «Обними жизнь» - социальный бизнес; 

Полюс холода-Оймякон-по туризму; 

Компания «Арт дойду» - кинокомпании Риги 

 1 июня (суббота) 

11.00 Обряд очищения и благословения гостей ысыаха, встреча гостей  

11.20 Обряды поклонения Высшим Божествам Айыы, Священному огню, обряд 

окропления Латвийской земли. Тойук-Алгыс (традиционная якутская 

песня-благословение) 

12.05 Церемония кумысопития (угощение национальным напитком кумыс и 

оладьями) 

12.15 Торжественное открытие ысыаха представителями из Якутии и Латвии 

12.35 Осуохай (сакральный национальный танец-хоровод, символизирующий 

молитву солнцу) 

14.30 Приглашение гостей на мастер-классы (бисероплетение, плетение из 

конского волоса, лоскутное шитье и др). На национальном музыкальном 

варганном язычковым инструменте – хомус 

14.30 Презентация выставок декоративно-прикладного искусства народа Саха и 

северных народов  

15.00  Показ национального костюма народов Республики Саха (Якутия),  

Показ моделей якутской городской интеллигенции конца 19 века – начала 

20 века. 

15.30 Выставка-продажа ювелирных изделий, народного творчества (лоскутное 

шитье,изделия из конского волоса), национальной одежды; 

Мастер-классы  

16.00 Концерт с участием артистов, фольклорных коллективов из Якутии 

(якутские, эвенские, юкагирские песни танцы, хомус). 

16.00-18.00 Презентация якутских книг.  

19.00 Ужин для участников  

В течение дня Национальные игры 

В течение дня Работа фотозоны 

20.00 Вечер «У камелька» 



2 июня (воскресенье) 

В течение дня Якутско-латышский детский фестиваль «Мамонтенок» 

10.00-13.00 Стратегическая сессия «Объединение усилий якутян во всем мире для 

подготовки к 100-летию ЯАССР». 

Всемирный форум якутян – 2022. Собираем команду и предложения!  

#всемирныйфорумякутян2022 

В течение дня Экскурсия в замок в Бауску; 

Этнографический музей; 

По Старой Риге  

В течение дня Концертная программа 

10.00-18.00 Выставка-продажа книг. 

10.00-18.00 Выставка-продажа ювелирных изделий, предметов народного творчества, 

национальной одежды 

В течение дня Национальные игры 

В течение дня Работа фотозоны 

В течение дня Открытый лекторий  

20.00 Показ якутских фильмов  

3 июня (понедельник) 

В течение дня Деловые встречи.  

Подписание соглашений. 

 

 

 

 


