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«Сагаалган» 

(старшая группа) 

 

 

Цели: Приобщение детей к истоком бурятской национальной культуры, традиции 

бурятского народа, умение танцевать ёхор-хоровод, воспитывать чувство любви, 

дружелюбия, развивать интерес к бурятским народным играм. 

Оборудование: бурятские костюмы, компьютер, аккордеон, атрибуты к празднику 

- 2 хадака. 

 

Звучит музыка 

 

(Под бурятскую музыку дети в бурятских национальных костюмах входят в 

зал взявшись за руки, идут «змейкой», останавливаются около своих мест) 

 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята, Сайнбайна – по бурятски  это означает 

приветствие. С праздником Вас друзья, с Сагаалганом! 

Вот и пришел на древнюю бурятскую землю праздник Белого месяца - Нового 

года по лунному календарю. 

 

       Праздник Белого месяца, 

       Праздник вечного месяца. 

       Только доброе ценится, 

       Только в светлое верится… 

 

Танец «Приветствие» 

 

      В этом году ребята праздник Белого месяца наступает 12 февраля. 

Послушайте, почему он так называется. Слово «белый» имеет глубокий смысл. В 

русском и бурятском языках мы часто слышим: белый свет, белая (молочная 

пища), светлая душа. Так говорят о нашей земле, о вкусной еде, о чистой совести. 

Когда приходит Белый месяц зимний снег ещё ослепительно ярок, во дворах уже 

готовят молочные украшения и в каждом доме изобилие молочных блюд. 

В праздник Белого месяца принято ходить в гости друг к другу. Народ, который 

празднует в нашей республике этот праздник – буряты. Мы живём с вами в 

республике Бурятия, столица нашей республики – город Улан-Удэ, поэтому, как и 

коренные жители, мы отмечаем этот праздник, этот день является выходным 

днём. 

Давным-давно буряты расселились по берегу Байкала. Занимались они          

животноводством, развит был рыбный и охотничий промысел. Из добытых шкур буряты 

строили себе жилища, которые называются – юрты. Хозяйки в свободное время 

занимались вышиванием красивых орнаментов на одежде. 

 

 

 



    Ведущая: Дорогие ребята, я хочу поздравить всех с праздником Белого месяца 

и сказать вам благопожелания: 

 

Пусть помыслы осуществляются, 

Желанья исполняются! 

 

Людских судеб верша круговорот, 

Да осенит всех счастьем небосвод! 

 

Сокровищница жизни и добра, 

Земля, да будет на дары щедра! 

 

Пусть в очаге пылает вековой огонь. 

Зажжённый женскою рукой! 

 

Много стихов и песен сложено о нашей прекрасной Бурятии. А вы знаете, ребята, 

что у каждого народа, республики, страны есть свой гимн. Гимн – это величавая, 

торжественная песня. И в нашей республике тоже есть свой гимн. 

 

Дети исполняют «Гимн Бурятии» 

 

У бурят каждый год имеет своё название. Сейчас наступает год Быка. Год Быка 

желает всем детям и взрослым – здоровья, благополучия и счастья, как наш многоводный 

Байкал. А для того, чтобы год был удачливым, нужно всем вместе помычать «мууууу» 

(дети выполняют задание) 

 

Ведущая: Молодцы ребята. А мы продолжаем. 
 

Над Бурятией солнце светит, 

Мирным днём живёт она 

Лучше нет земли на свете 

Чем родная сторона. 

 

Песня «Сагаалган» 

 

У каждого народа есть танец дружбы- 

У русских - хоровод, 

У бурят - …… (Ёхор). 

Этот бурятский хоровод 

Взяться за руки зовет! 

Если встанешь с нами в круг, 

Ты не пожалеешь друг. 

Хорошо ли, плохо ли топаешь ногой, 

Безразлично ёхору, он у нас такой! 

 

Исполняется «Ёхор» 



Вед: А сейчас мы будем отгадывать бурятские загадки: 

 

Интересная серьга! Синеют от неё луга! 

Сияет сонная тайга! Сверкают речки берега! 

Качают волны на бегу, вторую желтую серьгу!  (луна) 

 

Дом имеет сто дверей, любит белка этот дом, 

Кто же проживает в нем?  (орехи, шишки) 

 

Захочу согну до земли, 

А устану – отпряну. 

Выйду на поляну, потанцую на снегу 

И без оглядки убегу.  (ветер) 

 

С неба падает, играет,  

Звездочкой она сверкает. 

Сядет на еловый сук –  

Притаится, как паук.  (снежинка) 

 

Вед: На празднике белого месяца люди соревнуются в ловкости, силе, быстроте, 

смелости, стрельбе из лука, скачки на лошадях, метание в цель. И мы сегодня поиграем в 

бурятские игры. 

 

Игра «Озеро и речка» 

Озеро дети делают круг (хоровод), речка идут «змейкой». 

 

Эй, кто смелый выходи бороться 

Силы богатырские покажи. 

 

Игра «Борьба» 

Игра «Боевые петухи» 

 

Вед:  Вот и наступил Белый месяц. 

          Звездами морозными звеня, 

          Украшает, наряжает землю, 

          Превращает в облако быка. 

 

Вед:  Пусть сбудется то, что вами задумано! 

          Пусть приумножатся ваши богатства! 

          Пусть синее небо вас благословит! 

          Пусть мать - земля вас счастьем одарит! 

                                                                                                                                        

Выход из зала под музыку. 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 


