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«САГААЛГАН» 

Дети под бурятскую мелодию заходят в зал 

Хозяйка: 

Сайн байна! (здравствуйте дорогие друзья) 

Кланяется, подает пиалу и хадак. 

Дети: Здравствуйте! 

Хозяйка: Зимой  (2  февраля) с восходом солнца на нашу бурятскую землю приходит 

Новый год. 

 Праздник Белого месяца –Сагаалган в отчем краю 

Восточный Новый год по лунному календарю. 

Сагаалган - один из самых почитаемых праздников у бурят. Праздновался Сагаалган 

обычно в феврале, когда снег ещё ослепительно белый и в это время на подворье 

телятся коровы, ягнятся овцы – множится домашний скот. В это время было много 

молока, из которого готовили молочную, «белую пищу». Это пенки, тарак – ряженка, 

сметана, творог. Поэтому праздник называется праздником Белого месяца. Отмечают 

праздник весело: с танцами (танцевали ёхор), играми и спортивными состязаниями, с 

весёлымипеснями.                         Выходят дети. 

1. Праздник Белого месяца 

Я встречаю на родине 

Небо ясное светится, 

Ветки снежные трогает. 

 

2. На печурке дымится солнечный саламат 

До земли поклонится землякам моим рад. 

Заходите соседи. С Новым годом Вас всех 

В этот день на планете одиноким быть грех.  

 

3. В праздник Белого месяца, 

Как у нас повелось 

Людям надо бы встретиться 

Чтоб светлее жилось, 

Чтоб убавилось горя, 

Чтоб тучнели стада, 

Чтобы небо над взгорьем голубело всегда! 

 

4. Чтоб звенел бесконечно детский смех у оград 

Зазывает навстречу солнечный саламат. 

5. Все мы люди- родня от морей до хребтов. 

В этот день все друзья- будь мой недруг здоров. 

6. Ведь у нас во вселенной одна матерь – земля, 

Свет единый, весенний обновляет поля. 

И один небосвод – на восход и закат. 

 

7. Праздник Белого месяца,  

Праздник вечного месяца 
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Только доброе ценится, 

Только в светлое верится. 

Песня «САГААЛГАН» (или клип про Сагаалган) 

 

ХОЗЯЙКА: САГААЛГАН -  Новый год по лунному календарю. Вот это лунный 

календарь. (показывает календарь на мультимедиа) Год какого животного мы 

встретили? 

Дети: Год Лошади. 

Хозяйка: А сейчас посмотрите и  послушайте какой год за каким следует по порядку: 

(выходят дети с масками животных) 

1. Двенадцать годов за собою ведет 

Все норы разведав Мышиный год. 

2. За ним, поднимая крутые рога  

Шагает уверенно год Быка. 

3. А там уже третий неслышно крадется 

Он исстари годом тигровым зовется. 

4. Четвертыйнедаром повсюду считается 

Любимец детишек – это год Зайца. 

5. Среди звездопадов с небес небосклона 

На землю спускается год Дракона. 

6. Шестым же, сверяя подсчеты свои 

Заносим мы в писменник год Змеи. 

7. И вот уже славно уздечкой звеня 

Над степью проносится год Коня. 

8. Восьмым по порядку неслышно идет. 

Снежный и тихий овечий год. 

9. Лишь вспомним его и представим лианы. 

Поскольку десятый год Обезьяны. 

10. А следующий хлопает, кружится 

Хозяйкой радушной год Курицы. 

11. Вдогонку несётся как всадник крылатый 

Весёлый, задиристый год Собаки. 

12. Рассвет приближается, меркнет луна, 

Двенадцатый знается год Кабана. 

Ведущая:  Вот такой весёлый календарь. 

Наш праздник продолжается - игры начинаются:  

Игра «Иголка, нитка, узелок» 

Ведущая: Славится бурятский народ и своими сказками: мудрыми и поучительными. 

Сказка «Верблюд и мышь» или сказка «Заяц и снег» 

Ведущая: Вся мудрость бурятского народа отразилась в пословицах и поговорках.Я 

хочу рассказать вам пословицы:  У хорошего человека друзей много, У хорошего коня 

хозяев много. А вы знаете бурятские пословицы? 

Дети: «Мать и отец – солнце и луна» 

«Поспешишь – в пути замерзнешь» 

«Кто родителей почитает – тот никогда не погибает» 

«Человек, у которого много друзей - широк как степь. 
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Человек, у которого нет друзей -  узок как ладонь» 

« К ветвистому дереву птицы слетаются, к приветливой юрте народ собирается» 

«Знание дороже богатства»,«Где труд, там счастье» 

 

Ведущая:Молодцы! 

А какой же праздник без весельчака Будамшуу - весёлого и задорного героя бурятских 

сказок. 

  Глупых часто он дурачил, 

 Выручал друзей не раз.  

Наш герой бурятских сказок  

Балагур и весельчак. Где же он? Давайте позовём его, а Будамшуу услышит и как 

ветер примчится на своём коне. 

Дети зовут и под бур. муз. вбегает Будамшуу. 

Будамшуу: 

Сайн байна! Сагаан hараар! 

Сагаалганаар! 

Я веселый Будамшуу 

Я с детьми всегда дружу 

Ко всем на праздник прихожу 

Смех, веселье приношу 

Пусть будет детский сад открыт для 

всех 

А в нем звенит веселый смех 

Мечты детей сбываются 

Желания исполняются. 

ведущий: Расскажи Будамшу, где был, что видел? 

Будамшу: Был я на праздниках Сагаалган в разных детских садах и, наконец, пришел 

к вам.  

Говорят, что серый кот дружно с мышками живёт, правда? (нет)  

Волк зубастый, говорят, испугался двух зайчат? Правда? (нет)  

Говорят, петух в лесу скушал рыжую лису, правда? (нет)  

Говорят, усатый сом на горе построил дом, правда? (нет)  

Будамшу: Я ребята люблю играть, а вы? 

Дети отвечают. 

Будамшу: 

Крики, смех, шумит народ 

Скакуны летят вперёд 

Вышли даже старики. 

Поглядеть из-под руки 

Как наездники несутся 

По степи в перегонки. 

Игры: «Наездники» 

Будамшу: Праздник просит в круг входить, 

Ёхор праздничный водить. 

Встаньте с нами в круг. 

Кто нам близок, кто нам друг! 

Ёхор 

ведущий: Спасибо, Будамшу.  

Будамшу: И вам спасибо, рад был встрече с вами. (уходит) 
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Ведущая:Ты хороша в любое время года 

В разливе мая, в блеске февраля 

Счастливый край, счастливого народа 

Цветущая Бурятия моя. 

Нам песни многих стран известны, 

Мы с ними дружим и поём. 

Но где найти нам лучшей песни, 

Рождённой здесь, в краю родном! 

Звучит Гимн Бурятии 

 

Хозяйка: Белый месяц, белый месяц! Подари нам доброты, Чтобы в мире и согласии 

Лучше, крепче жили мы! 

Пусть дом, очаг ваш не угаснет никогда, 

И край, где вы живете благоухает ароматом. 

Желаю счастья и добра, здоровья и тепла. 

Пусть белыми будут ваши мысли. 

По традиции всех угощаем праздничными сладостями. Наше праздничное 

представление подходит к концу. До новой встречи! 

Дахин уулзатараа баяртай! 

 

Благопожелания юролы. 

1.  отца и мать уважайте, с  народом своим едины будьте! 

2. Пусть будет только мир, пусть в каждой семье рождаются дети. Пусть люди 

станут добрее друг к другу! 

3. Успехов в работе вам, уважения среди людей желаю! 

4. Пусть жизнь ваша будет, как чаша полна, светла как родник! 

 

Хозяйка угощает детей под бурятские напевы. 

 

 

 

 

 
 


