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На экране ЗАСТАВКА Бурятского Дацана. Звучит музыка"Сагаалган". 

Дети входят в зал, садятся на стульчики. 
Ведущая: Сэнбайна!  С Новым годом вас всех! Сегодня у нас бурятский 
Новый год - Сагаалган, праздник белого месяца. В этот день, по давней 
традиции, люди ходят друг к другу в гости, желают добра и благополучия. 
Мы светлый праздник Сагаалган  
В саду своём встречаем.  
Свой Новый год бурятам дан –  

Его мы отмечаем! 
 Здоровья, мира и добра  
Вам от души желаем.  
И с Сагаалганом всех друзей  
Сегодня поздравляем.  

 Давным-давно, когда круглая луна сменила свой облик на молодой 
тоненький месяц, на пушистом белом облаке опустился на землю Белый 
Старец.(Слайд) И приказал Старец всем животным, живущим на земле 
прийти к нему. Первыми к старцу пришли такие животные:  

       1.«Двенадцать годов за собою ведёт 

                          Все тропы изведав, Мышиный год».(Слайды) 
                      2. За ним поднимая крутые снега 

                        Шагает уверенно   год Быка. 
      3. А там, уже третий неслышно крадётся,  

                         И он у нас годом Тигра зовется.        
                      4. Четвертый недаром повсюду считается- 

                         Любимцем детишек – год Зайца.  

                      5. Среди звездопадов, с высот небосклона 

                         На землю спускается год Дракона. 
                       6.Шестым же сверяя подсчёты свои 

                         Заносим мы в численник годом Змеи. 
                      7.Дождинками, словно уздечкой звеня 

                         Над степью несётся лихой год  Коня. 
                      8.Восьмым по порядку неспешно идёт 

                        Степенный и тихий Барашка год. 
                      9. Лишь вспомним его и представим лианы, 
                          Поскольку девятый годок – Обезьяны . 

                      10. В заботах по дому, без устали крутится,                            
                           Хлопочет хозяйкой радушной год Курицы. 
                 11. Вдогонку несётся, как всадник в атаке, 
                          Весёлый, задиристый – год Собаки. 

     12. Рассвет приближается, меркнет луна, 
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             Двенадцатым значится – год Кабана. 
               Ведущая Ребята, вы наверное знаете, как называется дом бурят, в котором они 

жили в старину?  

                Ведущая и дети: Юрта. (Слайд) 

              Так как буряты часто кочевали, переезжали с места на место, то юрты были 
складные и переносные.  Сейчас мы поиграем в игры про юрты. 

                Игра "Построй юрту". (Участвует 6 человек на 3 юрты. На каждом стульчике 
лежит платок. По два ребенка бегают вокруг стула, по окончании музыки 
берутся за концы платка и поднимают его вверх, как крышу. 
  «Займи юрту»(Дети легко двигаются по залу поскоками, по окончании музыки 
садятся на стульчик – «занимают юрту»)   

 Ведущая: Какой праздник без спортивных состязаний! Буряты издревле 
славились ловкостью, меткостью, силой. Давайте проверим наших мальчиков на 
силу и выносливость. 
Игра «Перетягивание соперника»( мальчики в парах сидя перетягивают палку.) 
Ведущая:  

Будут вечно в Бурятии лошади, 
Будут лошади на лугу. 
Будет степь весенняя 

Неуютная поутру. 
И аркан посвистывать будет весело на ветру! 
Будет сердце всадника, как велось во все времена, 
Биться в лад с копытами, его быстрого скакуна! 
Будут в гривы конские, как всегда вплетены цветы. 
Если ты в седле сидишь, настоящий мужчина ты! 

               Игра «Наездники». (Дети "скачут" на "лошадках"по2ребенка порядку. Музыка 
останавливается, на лошадку садятся другие дети.)   

               Игра «Пастбище» или «Пасем скот» "(Дети обручем «собирают шарики  
каждый в свой обруч.)  

               Ведущая: А теперь давайте проверим умения девочек: какие они у нас хозяюшки. 
                             Игра"Иголка, нитка и узелок. (Дети делают круг и взявшись за руки, 

образуют"воротики" По считалке выбираем 3 ребенка:иголку, нитку и узелок.  
Они быстро проходят в "воротики"т. е. "шьют". Если нитка запуталась, 
выбираем других детей"  

                Сейчас мы с вами познакомимся с обычаями и традициями угощения в праздник 

Белого месяца. В эти дни для гостей заранее готовятся угощения, подарки. Из  

угощения в первую очередь предлагают зеленый чай с молоком. На столы 

выставляют молочные продукты (показ слайдов): урмэ(пенки),тараг (ряженка), 
саламат (сметанная каша), вторым после молочных продуктов идет именное 
почетное мясо. Пока гости пьют чай, угощаются молочной пищей, на стол 
подается бухэлеэр (вареное мясо) в большой чашке, затем гостей обильно 
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потчуют позами (бууза). Сопровождается Сагаалган веселыми играми молодежи, 
танцами, песнями.                              

                        В круг скорее гости, детвора! 
Танцевать пришла пора! 
Тот, кто хочет танцевать 

Должен с нами в «Ёхор» встать. 
Наш бурятский хоровод 

Взяться за руки зовёт. 
Если встанешь с нами в круг, 
Значит ты хороший друг. 
Танец Ёхор. 

                                         Ведущая 

1. Праздник Белого месяца, 
Праздник Вечного месяца! 
Только доброе ценится, 
Только в светлое верится! 
2.Пусть белыми будут наши помыслы 

И светлым будет наше будущее! 
Ведущая: Очень быстро, как степной ветерок, пролетел наш праздник. Мы 
надеемся, что радость встречи, общение, единение согрели ваши сердца! До 
новых встреч!  Звучит "ГИМН БУРЯТИИ" 

 

П Р О Г Р А М М  А: 1 Вход детей, 2. Игры: «Построй юрту», «займи юрту», 
«Перетягивание соперника», «наездники», «пасем скот», «рассортируй 
макароны». Танец «Ехор» 

Слайды:1. Заставка. 2. Животные: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, конь, 
баран, обезьяна, курица, собака, кабан.  
П Р И Г О Т О В И Т Ь:1.Оформление зала, 2.три стульчика, 3 платка с 
бурятским узором, 3 палочки, 2 лошадки, 2 платочка, 6- 8 обручей, 6 
тарелочек, 3 вида макарон разной формы, угощение. 

М У З Ы К А: 1. Вход детей, 2.Гимн Бурятии,3.бурятская музыка по            
характеру игр. 4 Ехор, 5.перед праздником и на окончание. 

    

                 

                     

         


