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«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия» 

 
Географическое положение: Сарайлы – деревня                                 
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени 
Канзафар-бия. Цель его работы: национально-культурная 
консолидация башкир, проживающих в Благоварском 
районе; содействие в изучении и сохранении башкирского 
языка, национальной культуры, обычаев и традиций, 
народных промыслов; воспитание уважения к истории, 
культуре, языку башкирского народа. 
При историко-культурном центре оформлен башкирский 
дворик. В центре зала находится юрта, оформленная со 
старинными убранствами и утварью, предметами быта 
башкирского народа. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный обрядовый 

праздник «Исем ҡушыу 
йолаһы» («Именины») 

 Народный обрядовый 
праздник «Орсоҡ иләү 
йолаһы» («Прядение 
шерсти») 

 Народный обрядовый 
праздник «Ямғыр теләү» 
(«Зов дождя»). 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474727234. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр 
«Сарайлы» имени Канзафар-бия. 
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