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Индия государство на юге Азии. Она является федеральной республикой, состоящей из
28 штатов, 6 союзных территорий, и столичных территорий. Столица Индии Нью Дели. В
этой стране очень много богов, обрядов и праздников, и именно эту красивую и
необыкновенную страну выпало нам представлять на смотре конкурсе «Территория
мира», который состоялся 17 ноября. А помог нам в этом рыбак дед Иван, который
поймал, золотую рыбку и его желанием было увидеть Индию. И вместе с дедом Иваном
мы очутились в этой полной загадок стране.

В ходе мероприятия было много сказано о Индии, о людях, которые там живут, какую
пищу употребляют и что является национальной одеждой этого замечательного народа.

Были прочитаны красивые стихи таких поэтов как: Вальмика и Тульсидаса,
Робиндраната Тагора. Эти произведения звучали как гимн добру, послание нам людям, в
котором звучит предостережение оберегать жизнь на земле.

Вскоре мы перенеслись в мерцающую атмосферу из цветомузыки, где прозвучали такие
песни как «Хотубба», «Джимми», «А эмо диско», «Зубби, Зубби» это была песня
попурри.

В продолжение был исполнен красивый танец, который продемонстрировали девчонки
школьницы 9 Матусевич Анна, Волкова Алина, Матусевич Софья). Они выступали очень
гибко и пластично как нужно в танце.

Индия — это не только песни и пляски, это страна где проходят различные обряды и
один из них показали мы «Обряд одарения беременной» это когда женщину на седьмом
месяце беременности одаривают подарками, тем самым, желая ей богатства и здоровья.
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В этой стране еще очень много игр, но мы выбрали одну и сыграли в нее это игра
«Кабадди». В завершение нашего мероприятия был показан индийский праздник «Холи»
- это праздник совершенно необычное зрелище, покоряющее красочностью,
непринужденной радостью простых людей, это праздник красок, мы под веселую
индийскую музыку танцевали, веселились и обсыпались разноцветными красками,
танцевали с цветными лентами.

Угощали всех присутствующих индийскими сладостями и необычными полными специй
национальными блюдами.

На этой веселой и красочной ноте закончился наш праздник. Очень здорово, когда ты
познаешь что–то новое, в этот раз это была великолепная страна Индия.
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