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Ведущий:   Селям алейкум, урьметли балалар! Селям алейкум сайгъылы анна-бабалар! 

Селям алейкум мухтерем  мусафирлер! Бугун бизим бала багъчасында байрам. 

Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые родители, достопочтенные гости! Сегодня в 

нашем детском саду праздник. Называется он – Курбан-байрам. 

  Что за топот у ворот? 

Славный праздник к нам идет, 

Торжественный и светлый, 

В нарядное одетый, 

Отопрем ему замок, 

Он принес нам поздравок — 

Счастья нам он пожелает, 

Сам Курбан нас поздравляет, 

Радости большой для всех, 

И в работе всем успех, 

Веры, дружбы и любви, 

Крепкой и большой семьи! 

 

.Дети покажут вам обычаи крымских татар, будут звучать песни, стихи, будут танцы и 

соревнования. Мы очень хотим разделить с вами радость праздника, быть к вам ближе, 

ведь слово "Курбан" означает "приблизиться", "быть ближе".  

Но это праздник не только крымских татар, а и всех мусульман на земном шаре. И 

поэтому у нас сегодня будут гости из Узбекистана, и восточные красавицы 

Что же это за праздник такой Курбан-Байрам? Об этом нам сейчас расскажет мама 

Керимова Ленара Серверовна. 

Выступление родителей: 

Курбан-Байрам в 2015 году, какого числа начинается уже известно – 23 сентября. Этот 
праздник посвящен жертвоприношению, он является частью паломничества в Мекку. 
Паломничество в Мекку считается одним из важнейших мусульманских обрядов. 
Праздник принято отмечать в долине Мина, которая находится рядом с Меккой. День 
празднования определяется десятый 12-ого месяца. Но по исламскому календарю, 
который зависит от движения Луны. Длится Курбан-Байрам несколько дней.  
 
Понятное дело, что не все мусульмане каждый год могут совершать паломничество в 
Мекку, чтобы именно в долине Мина принять участие в празднование. Поэтому, 
кульминационная часть праздника проводится в разных уголках мира: чтобы каждый 
мусульманин в этот день мог чувствовать себя, как в Мекке.  
 



Об истории праздника  
 
Курбан-Байрам в 2015 году, какого числа начинается в Турции и других мусульманских 
странах выпадает на 23 сентября. Мифология события связана с попыткой принести 
патриархом Авраамом своего сына Исаака в жертву, когда Бог попросил его об этом. У 
мусульман считается, что Исаак был не первым (в отличие от христианских книг), а 
вторым сыном Авраама. За преданность и готовность служить Богу, он вознаградил 
Авраама, заменив сына на жертвенном одре барашком. В честь праздника можно 
приготовить плюшки с сахаром из дрожжевого теста.  
 
О традициях празднований  
 
Праздник начинается с раннего утра и вне зависимости от того, насколько далеко действо 
происходит от Мекки. С расцветом следует отправиться в мечеть, помолиться. Далее 
совершить омовение всего тела, переодеться в праздничную одежду. Если имеется 
возможность, нужно умастить себя благовониями. Кушать перед молитвой нельзя.  
 
После утреннего богослужения мусульмане собираются вместе на улицах и во дворах, 
поют хором религиозные песни. Затем все отправляются к мечети, где специально 
отведена площадка для празднования. Проводится проповедь. Далее нужно отправиться 
на могилы, чтобы помолиться за умерших людей. Только после соблюдения всех этих 
обрядов можно возвращаться домой и совершать жертвоприношение. Это символ 
готовности служения Богу.  
 
Важно! Каждый мусульманин уже в начале года знает, Курбан-Байрам в 2015 году, какого 
числа начинается. Ведь к этому времени нужно успеть откормить выбранное животное, 
чтобы принести в жертву лучшего представителя своего домашнего хозяйства.  
 
Когда жертва принесена, то нельзя ни в коем случае скупиться на угощение. Нужно не 
только накормить свою семью, но часть еды раздать бедным, голодным людям. Это 
ритуальное угощение называется «саадака» и оно нужно для того, чтобы в будущем 
избежать болезней и несчастий.  
 
Что касается близких родственников и друзей, то в честь праздника принято делать 
подарки, ходить друг к другу гости. В этот день каждый гость, который переступает порог 
мусульманского дома, является благословенным и желанным. Его нужно обязательно 
накормить и развлечь, а затем проводить домой, дав с собой еще немного угощения. На 
праздник можно порадовать всех пирогом с безе и ягодами.  
В первую очередь важно угостить жертвенным мясом бедных людей и всех, кто в этом 
нуждается. Потом уже можно самостоятельно приступать к трапезе, праздновать событие 
со своей семьей и родственниками. Итак, Курбан-Байрам в 2015 году, какого числа 
начинается – 23 сентября. 

 Стихотворение о Родине  (читает Гафарова Э.) 

Кокте кунешь йылтырай 

Денизде балыкъ ойняй 

Мен юректен къуванам 

Ватаным санки анам  



Ведущий:  По традиции у крымских татар младшие ходят с поздравлениями к старшим. И 
вот как это происходит сейчас нам покажут наши дети. 

Итак,  внуки пришли к бабушке с дедушкой поздравить с Курбан-Байрамом… 

Сценка.    Сидят бабушка с дедушкой за накрытым столом. Стук в дверь. Заходят внуки. 
Старики их встречают. 

Внуки:          - Селям алейкум, къартбаба ве къартана! 

Старики:      -  Алейкум селям, хош сефа! 

Внуки:          - Къартбаба, къартана,сизни буюк байрамнен Къурбан-  
                   Байрамнен хайырлаймыз!         

                         (целуют старикам руки) 

Дедушка:   - Чокъ сагъ олыныз балалар. 

Бабушка:     - Сизге де байрам хайырлы олсын.  Отурунъыз , торунларым,     
                         Сизге къаве, чай къояйым. 
                      
                   (Разливает по чашкам кофе) 
 

Дедушка:    -  Софрагъа буюрыгъыз! 

Бабушка:     -Къана, балалар, айтыныз ишлериныз насыл,  бала багъчада не  
                            япайсыз? 

Внуки:        - пек гузель, къартана, биз ойняймыз, йирлаймыз, язамыз,  
                               мультфильмлер бакъамыз. 

Бабушка:    - Къана, балалар,  бизге де шиир айтынъыз, быз де къуванайыкъ! 

                         Дети рассказывают стихи: 

                                    Кунешчик 

Чюв-чюв эте чипчечик, 

- Бакъынъ, -дей,- мен – кунешчик! 

Чокъучим, къанатларым, 

Шавле киби, сап-сары. 

 

Менъ севем ийырламагъа, 

Кунешнен ойнамагъа. 

Саба чикъсам келиге, 



Селям берем эр кеске. 

 

Кунеш мени сыйпалай, 

Нурларынен пиязлай 

Аннам исе къувана: 

-Кунешчигъим! – дей манъа 

Дедушка:   - Машалла балалар! 

Бабушка (раздает подарки):   - Бу сизге бахшишлар! Энди бир дуа окъуйикъ. 

         (читают дуа) 

Внуки:   -   Сагъылыкънен къалыныз! 

Старики:    - Сагъылыкънен барыныз! 

Ведущий:     Нашу праздничную программу продолжит песня о родном  
                       языке. 
 
Песня «Ана тили» 
 1.Ана тилинъни бильсенъ,                                             
 Эм де гузель лаф этсенъ,                                          
 Эр кес айтар: «Машалла»! 
 Не де гузель бу бала. 
 Мен анамнен лаф этем, 
 Мен бабамнен лаф этем, 
 Лаф эте, эте-осем, 
 Йылдызларгъа мен этем. 
 
2. Мен окъуйым эм язам, 
 Эзберден шиир айтам. 
 Достума мектюп язам, 
 Ана тилинде язам. 
 
 Мен анамнен даф этем, 
 Мен бабамнен лаф этем, 
 Къартанамнен лаф этем, 
 Къартбабамнен лаф этем. 
 
 3.Кезинтиге мен чыкъсам, 
 Эр шейнинъ адым тапсам, 
 Осе меним юрегим, 
 Яшасын меним тилим! 
 
 крымскотатарский танец ( младшая группа) 
Игра  «Меткий охотник»   



Ведущий:  В играх детей отражался уклад жизни крымскотатарских татар. Они были 

хорошими наездниками, охотниками. Ловко владели оружием.  

1. И вот сейчас мы проведем соревнование «Меткий охотник»  (комочками из бумаги 

надо попасть в корзину) игра 2-3 р. 

Этот праздник — день приметный, 

Мусульманский праздник светлый!       (Расим) 

Что за день приходит к нам? 

Это он, Курбан-байрам! 

Все дела скорее бросьте, 

Приготовьте вкусный плов! 

К нам придут сегодня гости, 

Всех наш дом принять готов! 

 

У нас гости из Узбекистана! 

Узбекский танец   - ( старшая группа)           

Ведущий:  А сейчас мы продолжим наши соревнования и проверим наших мальчиков на 

силу.        

Перетягивание каната. 

Песня  «Къалайле къазан» 

1 
Къалайли къазан ичинде 
Къаз баласы  -  2р 
Къызны баштан чыкъаргъан 
озь анасы  -  2р 
 
2 
Мен бир сарай яптырдым 
чевреси сырма  - 2р 
Анавгъа-мынавгъа козь аттым 
Боюныма урма – 2р 
 
3 
Сарма долма яптырдым 
Ашасын деп   - 2р 
Истегенин алдырдым 
Яшасын деп  - 2р 
 

В завершении нашего праздника приглашаем всех на танец дружбы Хоран. 

 (Род.комитет разносит всем гостям кофе, приглашают к столу с угощениями.) 




