
 

Клубный час  

Аппликация «Символ года» 

 

Цель: Расширять и закреплять знания детей о Сагаалгане, как о важном и 

значимом празднике в жизни жителей Бурятии; закрепить знания о символах 

года по бурятскому календарю. 

 

Вот и наступил 2019 год. Символом каждого года по восточному календарю 

считаются двенадцать животных. Как мы встретили хозяина года расскажем 

вам сейчас.    В группе «Звездочки» уже ждут гостей!  

 Встретила гостей хозяйка Туяна:  
 

                       С Новым годом, с белым новолуньем 

                             Я родным и близким говорю, 

                            За мороз, за бодрость духа 

                            Сагаалган тебя, благодарю. 

И попросила ребят, рассказать о каком празднике говорится в 

стихотворении, где встречают у нас такой праздник в России? 

Кто еще знает стихи про Сагаалган?  

Дети с удовольствием прочитали  стихи о празднике 

Хозяйка:  Вот  к нам кто-то стучится. Встречаем! (Игрушка кабан) 

Кабан: Я друзья вам принес интересную картинку, и покажу                              

    ее когда вы отгадаете загадку:  

                 Год цепляется за год, Время движется вперёд 

                 Без конца уходит вдаль, Как огромная спираль. 

                 Не печалься, друг, напрасно, повтореньем жизнь  

                             прекрасна: 

                 Календарь начнётся с мышки, 

                 А за мышкою придёт, Каждый зверь, но в свой черёд. 

                 Ты и в жизни тех зверей, Снова встретишь у дверей, 

                 Каждому из них «Мэндэ», Скажешь раз в 12 лет. 

                 Звери сделают виток, подведёт кабан итог 

                     И уступит место мышке, 

                                         Чтобы это означало? 
                                              Нет у времени начала, нет у времени конца.   



                        

     

Дети отгадали  загадку и рассмотрели картинку «Восточный календарь» и 

показали карту Бурятии. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

И хозяйка приглашает гостей, потрудится - сделать красивые подарки для 

родителей к празднику Сагаалган 

 

 



 

Вот и результат труда детей, символ года в руках. 

 

Делу время, а потехе час. 

игра «Бэлэ» (Рукавица)  

Алдар, попробуй догони рукавичку! 



Зазвучала красивая и веселая музыка, услышав которую хозяйка предлагает 

детям станцевать: 

                           А теперь мы ножки спросим: 

                                 До каких же пор стоять? 

                                 Может ножкам хоть немножко 

                                 Дружный «Ёхор» станцевать. 

              Наш бурятский хоровод 

              Взяться за руки зовёт. 

              Если встанешь с нами в круг, 

              Значит ты хороший друг. 

 И ребята с удовольствием водили хоровод в «Ёхоре». 

  

 

       



 

Человек трудом красен.  По труду и награда 

 С Сагаалганом хозяйка поздравляет, угощение  вручает. 

 



                      Вот и закончился наш праздник.  

Ребята хорошо знают свою Бурятию и обычаи бурятского народа. И 

закончилась встреча праздника белого месяца  улыбками и поздравлениями. 

                                Здоровья, мира и добра 

                                    Вам от души желаем 

                                    И с Сагаалганом всех друзей  

                                Сегодня поздравляем. 

 

 

 


