
 

Сагаалган. 
Новый год по бурятскому календарю. 

Цель: Воспитание творческой активности детей через народные праздники. 

Задачи:  

 Создать условия для проявления у детей положительных эмоций; 

 Развивать творчески е и коммуникативные взаимоотношения; 

 Доставить детям радость от участия в мероприятии; 

 Прививать любовь к народным традициям Бурятии. 

 

Ход праздника 

 

Под весёлую русскую народную музыку дети заходят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришёл на древнюю бурятскую 

землю праздник белого месяца. По бурятся он называется «Сагаалган». 

1-й ребёнок:Есть земля, ту, которую свято 

Помнит каждый, где он побывал. 

Потому, что в душе у бурята 

Степь сияет, грохочет Байкал. 

2-й ребёнок:Ты – Бурятия – нежность и вера 

И любовь ты моя навсегда. 

Над землёю потомков Гэсэра 

Пусть горит, не сгорая звезда. 

3-й ребёнок:В праздник Белого месяца 

Так уже повелось. 

Людям надобно встретиться, 

Чтоб светлее жилось. 

4-й ребёнок:Заходите, соседи, 

С Белым месяцем всех! 

В этот день на планете 

Одиноким быть грех. 

Показ презентации о традициях праздника «Сагаалган». (порционно) 

Звучит топот копыт. 

Ведущий: Ребята, я слышу цокот копыт к нам едет Будамшу – это герой бурятских 

сказок. 

Будамшу: Здравствуйте, ребята! Я – Будамшу - весельчак и балагур. Я пришёл к 

вам на праздник поиграть, повеселиться.  

Эй, мальчишки и девчушки,  

Спойте весело частушки. 

Про весёлый Сагаалган, 

Что пришёл сегодня к нам. 

Исполняются частушки. 

1.Не смотрите, что малы 

И что мало знаем. 

Сагаалган у нас любим, 

Мы его встречаем. 

Эх и весело нам  



Отмечать Сагаалган. 

2.Белый месяц, Белый месяц 

Месяц долгожданный 

Сагаалган – народный праздник, 

Он всегда желанный. 

Эх и весело нам  

Отмечать Сагаалган. 

3.Нас друзья зовут домой, 

Из рта с мороза – пар. 

А мы знаем, что с порога 

Говорят: «Мэндэ Амар»! 

Эх и весело нам  

Отмечать Сагаалган. 

4.А моя Сэсэг подружка 

Крутит с вечера ватрушки. 

Чай зелёный заварила, 

Про сметану не забыла. 

Эх и весело нам  

Отмечать Сагаалган. 

5.Белый месяц называют  

Месяцем творожным. 

Ну и позы уплетайте, 

В праздник всё возможно. 

Эх и весело нам  

Отмечать Сагаалган. 

6.Мы частушки спели вам 

В хорошем настроении 

Вы похлопайте, друзья 

За наше выступление. 

Эх и весело нам  

Отмечать Сагаалган. 

Будамшу: Я – весёлый Будамшу 

Я а Бурятии живу. 

Я умею петь, плясать, 

Больше всех люблю играть. 

Проводятся игры: 

«Мори урилдаан» (конные скачки). 

«Барилдаан» (борьба).. 

«Жеребята». 

Будамшу: У каждого народа есть танец дружбы. У русских это хоровод, у бурят 

ёхор. 

Исполняется «Ёхор». 

Будамшу: А теперь праздничное угощение. 



Угощение молоком. 


