
Сценарий праздника Белого месяца 

«Сагаалган» 2015 года. 
Для детей старшей группы. 

Дети входят в зал исполняют музыкальный номер. 

Музыкальный номер: хоровод «Мы на свет родились, чтобы радостно жить» 

 

Ведущий: Дети, сегодня бурятский народ празднует свой национальный праздник 

«Сагаалган», праздник Белого месяца. В переводе на русский язык это означает: 

Бурятский Новый год.   

 

   Проходят годы, но буряты не 

утратили свои обычаи, они свято 

чтут традиции своих дедов и 

отцов. Они в праздничные дни 

Сагаалгана, веселятся, ходят друг 

другу в гости, поздравляют с 

праздником «Белого месяца»,              

                                                                желают друг другу счастья, удач, успехов и здоровья. 

 

Ребёнок: Праздник Белого месяца 

                 Праздник светлого месяца 

                 Только чистое ценится 

                 Только в доброе верится! 

 

Ведущий: Сегодня в нашем детском саду «Северяночка» тоже праздник. Мы празднуем 

Бурятский Новый год. И начнём мы его с гимна нашей республики. 

 

Музыкальный номер: «Таёжная, озёрная, степная…» 

 

Дети: 

1. Праздник белого месяца  

Мы встречаем у Байкала 



До земли поклонится 

Землякам своим рада. 

2. Все мы люди, родня 

От морей до хребтов. 

В этот день – все друзья 

Будь мой недруг здоров! 

3. Пожилой или юный 

Просветлеет душой. 

В этот миг новолунья 

В этот праздник степной 

 

Ведущий:  Мы ребята, живём с вами в чудесном краю, на самом Севере славного, 

священного моря – озера Байкал. Много легенд хранит народная память о Байкале, о его 

величии и красоте. 

 

Ребёнок: Байкал – жемчужина 

Сибири  

Кто не слыхал о нём. Не знал? 

 Что самый необычный в мире 

 Он на земле один – Байкал. 

 

Музыкальный номер: «Бурятский 

ранец с пиалами» (девочки) 

 
Ведущий:  А сейчас я расскажу вам одну из многочисленных легенд: «Это было давным-

давно. Было у Байкала более 300 любимых рек и речушек. Все они были любимыми 

дочерями. Они очень любили своего отца и несли ему свои воды. Одну из дочерей, он 

любил больше других. Это была – красавица Ангара. Отец Байкал боялся потерять её и 



заточил за каменные скалы и разрешал выходить ей только ночью. Но однажды не 

послушалась она своего отца и убежала от него. Там ждал её Енисей. Они полюбили друг 

друга. Енисей не хотел расставаться со своей любимой и решил биться за неё. Но были на 

земле недобрые силы, которые не хотели. Чтобы богатырь Енисей соединился с 

красавицей Ангарой. Они похитили и спрятали его боевые доспехи. 

 

Музыкальный номер: Музыкальная игра «Доспехи Енисея».  

Два круга: Один круг образуют девочки, в центре круга – меч Енисея, второй мальчики – 

батыры. 

Кто из батыров прорвёт цепь и овладеет доспехами Енисея -  тот и будет богатырем 

Енисеем. 

 
Ведущий: Давным-давно, жилище у бурят называлась юртой, она была сделана из 

звериных шкур. Зимой в ней было сухо и тепло, а летом она спасала людей от зноя. 

Прошли годы и сейчас буряты живут в домах и квартирах. 

 

Ребёнок: Богата ты, Бурятия друзьями 

                 И дружба, самый верный вклад. 

                 Есть много братьев у бурята, 

                 Но русский – самый первый брат. 

 

Ведущий: В нашей республике Бурятия живут народы разных национальностей, и все они 

живут в дружбе и мире. 

Русские люди уважительно относятся к бурятским национальным традициям и 

праздникам и веселятся все вместе. И поэтому сейчас мы будем играть в русскую-

народную игру «Сплети плетень» 

 



Музыкальная композиция: «Сплети плетень». 

 
Ребёнок:  Тайга, тайга, тропинки узкие 

                   И реки грозные бурлят. 

                   И вот пришли к Байкалу русские. 

                   Назвали братьями бурят. 

 

Ребёнок:   Сейчас на Юге и на Севере 

                   Живёт крылатая молва 

                   Не хлеб Иван с Даримой сеяли. 

                   А зёрна дружбы и добра. 

 

Музыкальный номер: песня «Нижнеангарск» 

Нижнеангарск, Нижнеангарск – 

Северный край наш далёкий, 

Самый родной и дорогой 

Рядом Байкал синеокий. 

Ведущий:  Ребята, а вы знаете, какой год наступает по восточному календарю? (Год 

овцы). А прощается  с нами? (Год лошади) 

Музыкальный номер: Песня на бурятском языке «Лошадка» 

Ребёнок: От бурятского народа я принёс вам пожеланья:  

                 В праздник Белого месяца 

                  Как у нас повелось людям надо встречаться. 

                 Чтоб светлее жилось. 

                 Чтоб убавилось горе, чтоб тучнели стада 

                 Чтобы небо над взгорьем голубело всегда! 



 

Музыкальный номер: «Танец наездников» (мальчики). 

 
 Ведущий: А сейчас все мы станем участниками, старинного национального обряда, 

который проводится у бурят в самые большие праздники. 

 

Музыкальная композиция: «Обряд добрых пожеланий» Детям раздаются ленточки 

разных цветов, предлагают привязать их к веточкам дерева и загадать самое заветное 

желание. 

 
 

Ребёнок: Наш бурятский хоровод 

                  Взяться за руки зовёт. 

                  Если встанешь с нами в круг, 

                  Значит ты хороший друг. 



                  Хорошо ли, плохо ли топаешь ногой 

                  Безразлично ёхору, он у нас такой. 

 

Все дети: Пусть на небе солнце светит 

                  Ёхорьё, ёхорьё, 

                  Пусть живут леса и реки 

                  Ёхорьё, ёхорьё,  

                  Пусть летят по небу птицы, 

                  Ёхорьё, ёхорьё, 

                 Люди пусть вражды не знают 

                 Ёхорьё, ёхорьё. 

 

Музыкальный номер: Хоровод «Бурятский Ёхор» 

 
Ведущий: 

 

Моё Забайкалье, родная земля 

Как доброго друга люблю я тебя, 

Как нежную маму тебя берегу, 

Как верную клятву забыто не могу. 

Тут всё: и раздолье и звонкая высь. 

Тут русская песня с бурятской слились. 

Ах черные косы, да русая прядь 



За крепкую дружбу хочу вас обнять. 

Моё Забайкалье – родная земля 

Широкой душою люблю я тебя… 

 

Ведущий приглашает детей   в группу попробовать блюдо бурятской национальной 

кухни буузы. 

 


