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Дата  проведения: февраль 2012 г. 

 

Цель: Помочь детям овладеть азами народной педагогики. 

Сформировать интерес к традициям и обычаям бурятского народа. 

 

Материал к празднику: 

-Шитье бурятских костюмов  для мальчиков и девочек, 

-Изготовление бурятских национальных блюд 

 

Предварительная работа: 

Разучивание песни, повторение игры, иголка, нитка узелок: рисование  бурятских 

орнаментов, чтение бурятских народных сказок. 

Словарная  работа: Ходак  – шелковый шарф  

СОЁМБО - эстафетный символ . 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

Праздник   Белого  Месяца  Сагаалган   

в подготовительной и старшей группе 2012г. 

Ход праздника: 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости.  

Мы рады приветствовать вас 

-Вот и пришел на древнюю бурятскую землю праздник 

Белого месяца-Нового года по лунному календарю. 

Арсалан: Амар  Сайн, хундэтэ нухэ  дууд! 

Саган  харар! 

Сагалганар! 

Ведущий: Дорогие гости, дети, у бурятского народа есть много  

традиций и обычаев с некоторыми, из которых  

Мы и познакомимся сегодня  

На нашем празднике. 

-Давайте все поздравим  друг друга по бурятскому обычаю, 

Протянув друг другу руки, у младшего по возрасту это означает ,что у старших 

есть опора в старости, у старшего по возрасту руки сверху, ладонями вниз –это 

означает, что мудрость и опыт старших передается молодому поколению, оба 

произносят благопожелания, (дети произносят друг другу пожелания). 

Алтанзула: Сагалганаар! 

Ведущий: Нам, жителям Бурятии, повезло так как мы встречаем  Новый год 

дважды - по традиционному календарю и по лунному. 

Дима Щ: Сагаан hараар! Сагаалганаар! 

Лера П: В праздник белого месяца, 

                Как у нас повелось 

               Людям надо бы встретиться   

               Чтоб светлее жилось 



               Чтобы небо над взгорьем  

                голубело всегда. 

Дима: Праздник Белого месяца 

Праздник вечного месяца  

Только доброе цениться  

Только в светлое вериться! 

Беликто: Сагаан hараар! Сагаалганаар! 

Ведущий: Праздник  – сагаалган  семейный.  

В эти дни люди посещают дацаны, заказывают молебны  для своего 

благополучия, благополучия своих близких. 

Ведущий: Особо дорогим гостям и старшему в роду преподносят шелковый.  

Хадак -  символ добрых пожеланий на  хадак ставят пиалу с молоком. 

Дети: Гостеприимен мой народ бурятский и гостю – он  знаком иль незнаком,  

Повсюду, где горит огонь, очажный  он преподносит чашу с молоком. 

Дети: преподносят угощение гостям. 

Ведущий: В день Сагаалгана все члены семьи встают рано. 

Одевают праздничную одежду, но кто же знает, как выглядела эта одежда? 

Давайте посмотрим демонстрацию национальный праздничной одежды. 

    Показ одежды                                                                                                                                                                                                       

Ведущий: Мы из  сказок самоцветов,  

        Приворотное зелье мешаем  

Все: Всех друзей и знакомых в бурятскую степь приглашаем!   

 

1 ребенок старшей группы: 

На карте найти его очень легко 

И ехать до нас уж не так далеко 

 



2 ребенок старшей группы: 

Мы хотим показать вам 

Об обычаях наших сначала 

Ведущий: Наверно, друзья, вы не мало слыхали   

И песен, и сказок о нашем Байкале  

И как Баргузин пошевеливал вал 

И молодца в бочке спас древний Байкал 

4 ребенок старшей группы: 

Байкал быть спокойным и ласковым может, 

Пока его ветер шальной не тревожит 

5 ребенок старшей группы: 

Мы там, где надев снеговые шинели, 

Недвижны и тихи таёжные ели 

Где грозны отроги гранитных Саян, 

Где в горных ущельях синеет туман. 

Алтанзула: Живем мы в степях без конца и без края 

Позавидуйте нам, мы, дети, бурятского края! 

Играет под ветром волна урожая 

Сияя под солнцем бурятских степей 

Хлеба золотятся, как гривы коней! 

6 ребенок старшей группы: 

Бубенчик залился прерывистым звоном, 

Овечья отара пасется по склонам. 

Ягнята и овцы белей облаков, 

Их зорко чабан стережёт от волков. 

Ведущий:  



На наши луга посмотрите. 

 Росой они ярко расшиты, 

Нашим воздухом чистым. 

На утренней зорьке дышите! 

Дима: 

Побратайтесь с народом, 

Душа у которого – песня, 

Чьи мысли-орлы в поднебесье! 

Владик: 

Из степных родников  

Зачерпните живительной влаги! 

8 ребенок: 

У седых стариков, 

Поучитесь любви и отваге 

9 ребёнок: 

На веселом огне, 

Вскипятите душистого чая! 

Ведущий: Жить без корней не может 

Кедр высокий, 

Заключена в истоках жизнь реки. 

У наших песен далеки истоки, 

У наших танцев корни глубоки. 

♫ Песня «Ты лети мой конь» 

Ведущий: На бурятской земле Сагалган 

Это праздник добра и тепла, 

Тот обычай нам предками дан, 



Эту силу земля нам дала! 

Ведущий: Бурятские игры – это одно из  

Духовных наследий народа  

В дни Сагаалгана. 

Устраиваются игры. 

♫ Игра «Нитка, иголка, узелок» 

Ведущий: Повсюду считается  

Любящим детишек, это год зайца! 

Заяц: (кролик) 

Я счастья и достаток 

Вам пожелаю, 

Здоровья, удачи в новом году 

(вручает эстафетный символ «соёмбо») дракону 

Заяц: передаю тебе правление годом 

(Дракон берет символ и желает Вам добра и здоровья) 

Вед: Пожелаем родной земле 

Солнца, мира и счастья навек, 

Чтоб у всех было всё на столе, 

И был счастлив любой человек 

♫ Песня «Таёжная, озерная, степная» - Гимн Республики Бурятии – 

исполняют дети и все присутствующие гости. 

                                                                               


