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«Экскурсия в Чувашский историко-культурный центр»  
 
Географическое положение: Cуук-Чишма –                                        
село в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.  

Объект показа  
 

Чувашский историко-культурный центр находится в селе 
Суук-Чишма. Образован в 2006 г. В экспозициях историко-
культурного центра представлены старинные чувашские 
костюмы, головные уборы, старинная утварь, предметы 
быта. Историко-культурный центр активно сотрудничает с 
чувашским народным театром и чувашским народным 
фольклорным ансамблем «Шевле».  
Фольклорный ансамбль поёт старинные народные песни, 
проводит чувашские обряды с элементами старины. 
Народный театр показывает в основном пьесы, связанные 
со старинными обрядами.  

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2006. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Сурхури» («Рождество») 
 «Мункун» («Пасха») 
  «Ҫăварни» («Масленица») 
  Питравка (Праздник 

хороводов на Петров день). 

Организатор экскурсии: Чувашский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактные телефоны: + 73476523920, +79276372357. 
Период проведения: с сентября по май. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Чувашский историко-культурный центр            
с. Суук-Чишма. 
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