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Цель: Приобщение детей к истокам бурятской национальной культуры. Познакомится с 

обычаями, традициями и национальными играми бурятского   народа, воспитывать 

уважение и почитание к культуре своего народа. 

Оборудование: Магнитофон, малахай, гимнастические палки, маты, ленты. 

Участники: Воспитанники разных групп. 

Под бурятскую музыку дети входят в спортивный зал 

Ведущий: Здравствуйте ребята и Уважаемые взрослые! Сегодня мы хотим провести 

развлечение посвященное празднику «Сагаалган» 

В праздник Белого месяца, 

Как у нас повелось 

Людям надо бы встретится 

Чтоб светлее жилось 

Чтоб убавилось горя 

Чтоб тучнели стада 

Чтобы небо над взгорьем 

Голубело всегда! 

Амар мэндээ! 

Сагаан hараар! Сагаалганаар! 

С первыми лучами солнца встает народ, надевает свою праздничную одежду и зажигают 

благовония, чтобы очистить свое жилище. И мы с вами тоже зажжем благовоние, чтобы 

наш садик хорошел и процветал, чтобы дети и взрослые были здоровы. (Ведущая с 

ребенком окуривает зал под спокойную бурятскую мелодию) 

Мы очень рады приветствовать вас на нашем празднике, посвященном Белому месяцу. 

Этот прекрасный праздник пришел к нам из глубин веков. Он олицетворяет собой добро, 

любовь, и чистоту помыслов, он вобрал  в себя самые лучшие, красивые, мудрые 

национальные обычаи, обряды, традиции. И поэтому мы так его любим и почитаем. Есть у 

бурят удивительное обычай произносить благопожелание. 

1 ребенок: 

Встречаем Былей месяц 

Амар мэндээ! 

Всем добра мы желаем. 

Пусть Добреют ваши души, 

Навсегда уходит зло. 

Чтобы будущее ваше,  

Полным счастьем расцвело. 

2 ребенок: 

Пожелаем родимой земле, 

Солнца, мира и счастья навек. 

Чтобы у всех было все на столе, 

И был счастлив любой человек. 

Ребята, а какой год пришел к нам по лунному календарю? 

Ответ детей: Год желтой свиньи 

1.Конкурс баторов на силу и выносливость  

(перетягивание каната) 

2.Конкурс игра «Скачки на лошадях» 

3.Конкурс  построй юрту 

4.Конкурс поймай наездницу. 

5.Национальная борьба. 

Ребята, вам понравилось? Тогда давайте попрощаемся с уходящим символом года, с 

нашей собакой и встретим символ наступившего нового года, желтую свинью. 

Ведущая: 

Ехор, ехор веселый, 



Позову я всех друзей. 

Мы по кругу все пойдем, 

Дружно ехор заведем. 

Шаг назад, шаг вперед 

Веселиться весь народ. 

Крепко за руки держись 

В стороне не окажись. 

Мы приглашаем всех на ехор. 

 

Танец «Ехор»! 

Пусть сбудется то, что вами задумано! 

Пусть приумножается ваши богатства! 

Пусть синее небо вас благословит! 

Пусть мать земля вас счастьем одарит! 

Пусть в ваших домах царит мир и спокойствие, 

И всегда горит огонь благополучия! Счастья вам и здоровья! 

На этом у нас заканчивается праздник! 

Подведение итогов, награждение, сладкие призы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


