
Кургоня - фестиваль ватрушки

19 августа в  поселке Левженский Рузаевского района уже в третий раз прошел
межрегиональный гастрономический фестиваль «Кургоня». Гости из 10 регионов
России, 10 муниципалитетов Мордовии, 20 поселений приняли участие в фестивале.
1000 порций ватрушек разошлись в течение полутора часов. Более 10 разносторонних
зон отдыха и развлечений. Музыкальные коллективы из разных уголков нашей страны
развлекали всех гостей. И, конечно, впечатлила всех гостей огромная ватрушка –
главный символ праздника – диаметром 1,5 метра, которой угощали всех гостей. На
фестивале работали многочисленные площадки, где каждый присутствующий смог
найти развлечение по душе.       Площадка «Поляна здоровья», контактная площадка
«Зоополяна», «Поляна детства» с аттракционами. Любителям чтения и книг была
интересна «Литературная поляна». Разнообразной была площадка «Город мастеров»,
которая включала в себя выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы и фотозону.

Самой многочисленной и одной из масштабных была площадка «Национальная поляна».
Здесь были представлены «Русское подворье», «Мордовское подворье», «Татарское
подворье». На главной сценической площадке в течение всего дня фольклорные
коллективы исполняли свои лучшие песенные номера. На «Мордовском подворье» гости
могли отведать уху, которая была сварена на костре. Представили мастер-класс по
заготовке березовых веников для бани. Каждый желающий мог попробовать сплести
обереговый поясок из шерстяных ниток.  
В мастер-классе по владению ухватом и переноске чугунов приняли участие и глава
Рузаевского района Вячеслав Кормилицын и руководитель Администрации Главы РМ
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Николай Крутов.
 Татарская Пишля развернула на фестивале целое подворье. В уютном доме гостей
встречала бабушка, которая угощала всех знаменитыми татарскими пярямячами и
прочими гастрономическими шедеврами. Также на поляне Татарской Пишли можно было
приобрести памятные сувениры и познакомиться с элементами быта. Целый день
проводились различные мастер-классы и интерактивы: можно было попробовать
татарский чай по специальному рецепту, научиться завязывать платок , плести четки из
финиковых косточек и многое другое. Большое внимание к себе привлекла выставка
старинных гармоней Равиля Кулаева, который, кстати, принимал участие в концертной
программе и заставил всех зрителей пританцовывать под татарские наигрыши. На
поляне Татарской Пишли любой желающий мог попробовать национальную кашу
«Шурале». Целый день возле татарского домика играла гармонь. 
Весь день работала выставка декоративно-прикладного искусства, в которой
участвовали мастера из Рузаевки и сельских поселений Рузаевского района, Саранска,
других  районов республики, Нижегородской области, Пензы, Екатеринбурга.
Завершился праздник этно-дискотекой и огненным шоу.
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