
Сценарий открытого внеклассного мероприятия 

«Сагаалган- Белый месяц» 

Цели: продолжать закреплять знания об обычаях, традициях бурятского 

народа, умение рассказывать благопожелания- юроол, петь песни и 

танцевать ёхор- хоровод, развивать интерес к культуре бурятского 

народа, воспитывать чувство любви, дружелюбия, развивать интерес к 

бурятским народным играм. 

Оборудование: бурятские костюмы, маски животных, мультимедийная 

презентация, муз.центр, атрибуты к празднику- 2 хадака (белый и синий), 

чаша с молоком, 2 лошади, 2 кушака, 2 лука и стрелы, золотой ключ для 

церемонии, сувениры- позы из соленного теста, угощения. 

Ход праздника: 

Вед: Сайн байна, хундэтэ айлщад! 

Сагаан hараар, Сагаалганаар! 

Добрый день, дорогие друзья! 

 Амар мэндэ  хундэтэ, нухэрнууд! 

Вед –я:  В праздник Белого месяца – 

               Как у нас повелось – 

               Людям надо бы встретиться, 

               Чтоб светлее жилось. 

               Чтоб убавилось горя, 

               Чтоб тучнели стада, 

               Чтобы небо над взгорьем  

                Голубело всегда. 

                Праздник  Белого Месяца, 

                Праздник  вечного месяца 

                Только  доброе ценится,  

                Только  в  светлое верится.  

(Звучит фонограмма  музыки про   «Сагаалган».) 

Вед- я:  

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

Нового года по лунному календарю. Нам жителям Бурятии повезло, так как 

мы можем встречать Новый год дважды. Одна из золотых традиций это 

передавать и сохранять духовное наследие. 

У нас сегодня  бабушки нашего села. 

Ученик 1: Сагаалгамнай hайхан даа! 



Сагаан hарын амар 

 

Ученик 2: В феврале, морозный ветер 

Вьюжит, воет, кружит снег 

Выплыл в небо Белый месяц! 

Озари планету ярче, 

Чтобы радовалось сердце 

Здоровье стало крепче! 

 

Ученик 3: Белый месяц! Белый месяц! 

Подари нам доброты. 

Чтобы в мире и согласье, 

Лучше, крепче жили мы! 

 

Ученик 4: С белым месяцем вас всех! 

В этот день нам на планете 

Одиноким быть грех 

В праздник Белого месяца 

Так у нас повелось 

Людям надо встречаться 

Чтоб светлее жилось. 

Ученик 5: Пусть живется добрей и светлей 

На земле бурятской моей 

Пусть мечты сбываются 

Желанья исполняются! 

Песня «Сагаалган». 

(дети исполняют песню и садятся на стульчики) 
 

Вед: В солнечный день под синим небом 

На пути, как надежда, 

Мне встретилась ты, Дангина, 

Томная, смущенная 

Имя нежное твое в сердце радостно звенит! 

 

Вед: В праздник Белого месяца принято ходить в гости друг к другу. И к нам 

на праздник сегодня в гости пришла Дангина. 

Появление Дангины: Арюна Баторовна 

Yдэр hyнигуй хулеэн байдаг 

Сагаалгамнай 

Сайн байна, ухибууд! 

Сайн байна, нухэдууд 

Сагаан hараар, сагаалганаар! 

 

Дети : Сайн байна , Дангина! 

 



Вед: Сагаалганаар! 

Гостеприимный мой народ 

Гостью : знаком или незнаком 

Повсюду, где горит огонь 

Он преподносит чашу с молоком. 

 

Обряд подношения белой пищи богам.  

 

Обряд с хадаком. 

Посмотри, над окошком твоим  голубым 

В тёмном небе неловко так свесился. 

Как стручок молодой, как росток неземной 

Серпик  Белого Нового месяца. 

Поднимите ресницы, 

Раскройте глаза. 

Этот свет  может в душу пролиться 

На  далёкой звезде зарождается жизнь. 

Новый год в наши двери стучится. 

 

 

В феврале морозный  ветер.  

Вьюжит, воет, кружит снег. 

Выплыл в небо белый месяц  

Что и просит человек. 

Белый месяц! Белый месяц! 

Одари планету ярче 

И здоровье стало крепче. 

     

Белый  месяц! Белый месяц! 

Подари  нам доброты. 

Чтобы в мире и согласье 

Лучше, краше жили мы. 

Пусть добреют наши души 

Навсегда уходит зло. 

Чтобы будущее  наше  

Полным  счастьем расцвело. 

Ребенок преподносит  хадак  гостю.(старейшей Жалсанова Н) 

По бурятскому обычаю гостю преподносят хадак, протяеув друг другу руки, 

у младшего по возрасту руки находятся снизу- это означает, что у 

старшего есть опора в старости, у старшего- руки сверху, лодонями вниз- 



это означает, что мудрость и опыт старших передается молодому 

поколению. 

Дангина : Где мои юные дангины? 

Мы хотим вам подарить приветственный танец. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ (4класс) 
Ученик 6: -Лейся песня над моей землей 

Прославляй людей и отчий край 

Степи, горы, перелески над водою 

Пусть услышат ласковое ! «Сайн!» 

ПЕСНЯ «Сагаан hараар!» (дети исполняют) 
Ученик 7: Праздник Белого месяца 

Праздник вечного месяца, 

Только доброе ценится , 

Только светлое верится! 

 

Вед: Жить без корней не может кедр высокий, 

Заключена в истоках жизнь реки, 

У наших песен далеки истоки, 

У наших танцев корни глубоки! 

 

ТАНЕЦ ДЕВУШЕК.(Молодые учителя) 

Вед: В этот день буряты устраивали соревнования, играли в традиционные 

игры- это «Мори урилдаан» («Скачки»), «Шагай наадан» («Игра в 

лодыжки»), «hур харбаан» («Стрельба из лука»), «Барилдаан» («Борьба») 

 

ДАНГИНА: Есть у меня два быстрых коня 

Кто их не боится? 

Кто хочет прокатиться? 

 

ИГРА «СКАЧКИ». 
 

Вед: В этот светлый праздник каждый хочет поздравить маму 

Ласковую, добрую, которую нежно называем ЭЖЫ. 

Эжыдэ- посвящается всем мамам. 

 

ПЕСНЯ «ЭЖЫДЭ (исполняют Бурбабушки с. Усть-Кяхта) 
 

Дангина: Скачки мы поиграли 

Узнали, какие вы ловкие, 

Бесстрашные всадники 

Теперь хотелось бы проверить вашу меткость 

Догодались, какую игру будем играть? (Стрельба из лука) 

 

ИГРА «СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА». 



 

Дангина: Эй, кто смелый выходи бороться 

Силы богатырские покажи. 

ИГРА «БОРЬБА». 
 

Вед-я: По лунному календарю наступил Новый год- год Овцы. Сейчас, дети 

я вам расскажу небольшую легенду. Откуда же пошёл 12-ти годичный цикл 

животных? 

          «  Существует такая легенда. Как-то раз, накануне Нового года, 

обнаружил великий Будда, что года  идут без названий, без примет, скучной 

чередою. Повелел он тогда объявить всем животным: если явятся к нему на 

совет, будут награждены подарками. Но не все животные откликнулись на 

приглашение Будды. Пришли только 12 животных, зато подарки получили 

божественные. Каждый по порядку прихода был одарён целым годом с 

правом присвоения ему своего имени и черт характера.  

             В таком порядке с давних- предавних времён повторяются двенадцать 

лет: Мышь, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, 

Петух, Собака, Свинья. 

             Магический круг 12-ти животных в 12 лет начинается с года Мыши». 

. Сегодня они все у нас в гостях! 

(Выходят дети -12 годов животных) 

МЫШКА: Би хулгана жэл. 

Я открываю Восточный календарь! 

Кто родился в этот год, 

Жить не может без хлопот. 

КОРОВА: Би Yхэр жэл. 

Кто родился в год быка 

Труд любил во все века! 

ТИГР: Би бар жэл. 

Тот, кто в этот год рожден, 

Властной силой наделен. 

ЗАЯЦ: Би тулай жэл. 

Кто родился в этот год, 

Тот везде друзей найдет. 

Дракон: Би луу жэл. 

Кто родился в этот год, 

Смотрит далеко вперед! 

 

ЗМЕЯ: БИ могой жэл. 

Тот, кто в этот год рожден, 

Симпатичен и умен. 

 

КОНЬ: Би морин жэл. 

Кто родился в этот год, 

За собой друзей ведет 



 

ОВЦА: Би хонин жэл. 

Тот, кто в этот год рожден, 

Тонким вкусом нагдражден. 

ОБЕЗЬЯНА: Би бишэн жэл. 

Кто родился в этот год 

Тот ко всем найдет подход. 

ПЕТУХ: Би тахяа жэл. 

Для рожденных в год такой, 

Не знаком любой покой! 

СОБАКА: Би нохой жэл. 

Тот, кто в этот год рожден, 

Силой духа наделен! 

КАБАН: Би гахай жэл. 

Кто рожден под этим знаком, 

Видит доброе во всяком! 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧА. 

 

обезьяна: Как быстро летит время 

Вот мой год завершается 

Пришла пора проститься с вами 

Я передаю этот ключ тебе- 

Чтоб начался Новый год 

По восточному календарю. 

Пусть год твой будет солнечным и веселым 

петух: Счастья и радости желаю 

Пусть вам мой год 

Всем здоровья принесет. 

 

Вед: Вот и наступил Белый месяц. 

Звездами морозными звеня, 

Украшает, наряжает землю, 

Превращает в облако коня. 

Ученик 8: Сэдьхэл дYYрэн жаргая 

Шэнэ дуугаа дуулая 

Шэнэ жэлээ угтая 

Ёхор зугаа дэлгэе. 

Ученик 9: Над Бурятией солнце светит, 

Мирным днем живет она 

Лучше нет земли на свете 

Чем родная сторона. 

У каждого народа есть танец дружбы- 

У русских- хоровод, 



У бурят- …… (Ёхор). 

Дангина: Хатар дээрээ ерыт 

Хатархаяа ерыт 

Ёхор дээрээ ерыт 

Ёохорлохоёо ерыт. 

 

Танец «Ёхор» (все желающие танцуют) 

Дангина: 
По бурятским традициям детвору угощают сладостями 

И я угощаю вас сладостями. 

Ну, а мне идти пора. 

Вы, ребята, не скучайте 

Наhан дээрээ наhа нэмэжэ 

Олзотой, элYYр энхэ, баяртай байгыт даа! 

До свидания! Баяртай! 

 

Вед: Пусть сбудется то, что вами задумано! 

Пусть приумножатся ваши богатства! 

Пусть синее небо вас благословит! 

Пусть мать- земля вас счастьем ода 

Дети говорят благопожелания.  

 

1.Каждый год будет счастливым,  

   Каждый год  пусть будет спокойным. 

 

2. Пусть земля наша будет плодородная. 

 

3. Пусть каждый человек и стар и млад, 

    Находят в этом году- покой, здоровье, счастье.            

 

 

Вед-я: Будем соблюдать и помнить  благопожелания: «Пусть в каждом 

доме пребудут пять видов счастья: Долголетие, Счастье, Плодовитость, 

Почёт, Богатство». 

   

 

 

 

 

 


