
Международный  20-ый  детский  фестиваль  тюркских 

народов «Тюрк Дюньясы» в городе Стамбул (Турция) 

29 мая - 7 июня  2014 года 

 

Во исполнение  договора  между  ГУ «Министерство образования и 

науки РК» и РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования»  об оказании услуг от 28 января 2014 года            

№ 16 победители Республиканского детского фестиваля искусств (вокал) и 

республиканского фестиваля детского танцевального творчества были 

направлены в город  Стамбул (Турция)  для участия в Международном 20-ом 

детском фестивале  тюркских народов «Тюрк Дюньясы» (далее - Фестиваль) 

29 мая - 7 июня  2014 года. 

Основной целью Фестиваля является развитие дружеских отношений 

между детьми тюркских стран. 

Республику Казахстан представляла делегация в следующем составе:   

1) Аманбекова Айзере; 

2) Канафина Дайана; 

3) Есенбек Салтанат; 

4) Демалышова Ақбота; 

5) Омарова Гүлназ; 

6) Қамбарова Айгерім; 

7) Жубаева Даяна; 

8) Казыбаева Меруерт; 

9) Байсаренова Амина; 

10) Жарас Әмина; 

11) Тұрсынәлі Жаншырай; 

12) Канагатова Аяулым Мейрамгазыевна  – методист отдела 

повышения квалификации  Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования, руководитель группы. 

13) Бегенова Алия Фаизулловна – руководитель танцевального 

ансамбля «Тұмар» Дворца школьников г. Астана, руководитель группы. 

В состав делегации вошли дети в возрасте 11-13 лет из  городов Астана 

и Алматы.  

В программе Фестиваля было предусмотрено: 

 официальное открытие Фестиваля; 

 шествие участников Фестиваля по городу Стамбул;  

 представление танцевальных коллективов; 

 конкурс вокалистов. 

Открытие Международного 20-ого детского фестиваля  тюркских 

народов «Тюрк Дюньясы» состоялось на площади Свободы Bakirköy, все 

дети тюркских стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Северный Кипр, 

Узбекистан, Туркменистан, Турция, Якутия, Шория, Башкортостан, 

Татарстан, Чувашия, Калмыкия, Крым, Дагестан, Балкарии, Карачаево, 

Восточный Туркестан, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Болгария,  Гагаузия) 



участвовали в шествии по площади в национальных костюмах и с флагами 

своих стран. 

Танцевальный ансамбль «Тұмар» принял участие в представлении 

танцевальных коллективов, который состоялся в спортивном зале Ataköy 

Sinan Erdem. Участники ансамбля  были  награждены дипломами об участии 

в Международном 20-ом детском фестивале  тюркских народов «Тюрк 

Дюньясы». 

Турсынали Жаншырай,  принявшая участие в конкурсе вокалистов 

прошла в финал и была награждена дипломом ІІІ степени Международного 

20-ого детского фестиваля  тюркских народов «Тюрк Дюньясы». 

Фестиваль  транслировался в прямом эфире на телеканале ТРТ АВАЗ. 

Казахстанская  делегация достойно представила Республику Казахстан 

на Международном 20-ом детском фестивале  тюркских народов «Тюрк 

Дюньясы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


