Проект «Мои истоки», представленный членами клуба «Мγшэхэн» на
детском Фестивале гуннской культуры, посвященном 350-летию
вхождения Бурятии в состав России
Цель:
- изучение материальной и духовной культуры бурятского народа.
Задачи:
- пробуждение интереса у учащихся к культуре бурятского народа;
- привлечение учащихся к изучению исторического наследия и развитию
методов научного исследования;
- нравственное, патриотическое воспитание;
- развитие устной бурятской речи.
1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости, друзья!
Приветствуем вас с пожеланиями счастья
И добра, чтобы помнить и возродить
Наши добрые, светлые традиции!
2 Ведущий: Эртэ урдын холо сагhаа
Элинсэг хулинсагайнгаа сахижа ябаhан
Мγнхэ заяатай уг изагуураа
Мартангγйгөөр hанажа ябаял.
Сэргэдэмнай буужа, гэр орогты,
Богоhыемнай алхажа, айлшан бологты.
1 Ведущий: Добро пожаловать в живую старину культуры и быта бурятского
Народа
2 Ведущий: (поёт) Аяар холын айлшад тандаа
Амар мэндэ хγргэнэб!
Айлшад мэндэ! Жюри мэндэ!
Мγрысөөшэд мэндэ амар!
Хадаг – хγндын тэмдэг,
hγн тараг – сэржэмэй дээжэ.
Сарюун hайхан таанадаа сагаан эдеэгээр угтая. (Сагаан эдеэ
айлшадтаа
барина.)
Хγндэтэ hайхан айлшадаа
Хадагаар золгожо, амаршалая. (Хадаг барина.)
1 Ведущий: Гостеприимна традиция наша,
Чтобы друзьями хорошими стать,
Гостю подносится полная чаща
С лучшим напитком, аршану под стать. (Преподношение молока
гостям).

Приветственный танец.
2 Ведущий: Каждый народ, бережно отбирая из своих традиций и обычаев
ценное и непреходящее, дорожит и своей национальной кухней.
Встречая гостя, люди считают своей честью угостить его именно
блюдами национальной кухни. Излюбленное
угощение
бурятской
кухни – чай. С чая начинается любая трапеза.
3 Ведущий: Называют кто старым, кто древним напитком меня,
Я же крепок и свеж, становлюсь с каждой новой заваркой, Так старинная песня, на струнах искусных звеня,
Открывается гранью, досель небывалой и яркой.
Что ни день, людям я отдаю аромат свой и пыл,
У крестьян и ученых – у всех доброй пользуюсь славой.
Поговорку: «Откуда взять сил, коли чаю не пил!»Сочинили в Сибири давно, а народ там не слабый.
После первого «Здравствуй!» и перед последним «Прощай!»
И почетного гостя, и путника, друга и брата
Чаем щедро поят. «Дому друг – тот кто выпил в нем чай»,Утверждает пословица гостеприимство бурята.
1 Ведущий: Ногоон сайhаа хγртэгты!
Аяга сай эдеэнэй дээжэ,
Буряад зоной ёhо заншалаар
Бэе бэедээ hайниие хγсэел.
Сагаан эдеэнэй дээжэhээ хγртэе,
Ногоон сайhаа заатагγй амсая!
( Сагаан эдеэн хγндын дээжэ,
Салгидхан тандаа барихамнай гээшэ.)
2 Ведущий: Бурятская национальная кухня состоит из мясных и молочных
продуктов. Молочная пища бурят отличается оригинальными
вкусовыми качествами и высокой питательностью. Молочные
блюда относятся и к ритуальным блюдам. Молоком, саламатом
буряты встречают гостей. (Выставка национальных блюд).
1.Бγхэлеэр (баранина в бульоне)
2.Бууза (мясное изделие на пару)
3.орёомог (закрутка из субпродуктов)
4.hугабша (печень в бараньем жире – «в рубашке»)
5.Хотын шуhан (кровяная колбаса в желудочке)
6.Химэ (мясные колбаски)

7.эреэлжэ (печеночная колбаса)
8.Аарса (молочный напиток)
9.Саламат (сметана, уваренная с мукой)
10.Зөөхэй (сметана)
11.Ээзгэй (творог)
12.Ногоон сай (зеленый чай)
1 Ведущий:
О, бурятское гостеприимство!
Молочной водкою, архи,
Гостей приветливо здесь потчуют.
Буряты буузы любят очень,
О них слагаются стихи.
Пусть в саламате масло плавится,
Отведав, пальчики оближите.
А вот баранина, как видите.
Чай с молоком потом появится.
Все,чем богат цветущий дол,
Вобрал в себя бурятский стол. (Н.Дамдинов)
Аяга шарахан сайгаараа,
Амтатай шэмэтэй эдеэгээрээ
Айлшад таанадаа угтанабди!
2 Ведущий: Бэлшээриин hайниие бэдэржэ,
Бэрхэшээлhээ зγрхэсэнгγй,
Манай элинсэг хулинсагууд
Малаа дахажа ябахадаа,
Жэлэй дγрбэн сагта
Зөөдэл hуудалтай байhандаа,
Байса хадын нэмэридэ
Байраяа тγхеэрдэг hэн.
1 Ведущий: hэрюухэн hэеы гэр
Зунай сагта зуhалан манай болонхой.
Юрта – лучшее жильё, придуманное человеком- кочевником. Она легкая,
быстро обогревается, легко выдерживает сильные ветра и морозы. В юрте
нет бесполезных зон, углов. Юрта собирается и разбирается за один час и
состоит из войлока и легких деревянных реек. Основание юрты круглое.

Западная (баруун тала) сторона считается мужской стороной. Здесь
принимали гостей, хранили оружие, конскую сбрую. Находится под знаками
Собаки, Петуха, Обезьяны, Овцы.
Восточная (зγγн тала) сторона – женская часть юрты. Размещались
предметы, относящиеся к специфике женского труда. Находится под
знаками Быка, Зайца, Дракона, Змеи.
Самой почитаемой считалась северная сторона – хоймор ,напротив
входа. Хоймор – почетное место (бурханай тала) «место обитания божеств».
Находится под знаком Свиньи. Здесь же находилось место для встречи и
угощения почетных гостей. Восточнее алтаря (напротив входа) находились
сундуки, украшенные орнаментами, в которых хранились ценности семьи,
праздничная одежда.
Кровать хозяев-супругов. Находится под знаком Тигра. Символ силы и
мужества.
Южное пространство, примыкающее к двери, - самая «низшая» часть
жилища. При приёме гостей строго соблюдались сословные и возрастные
особенности человека: почтенные по возрасту и рангу люди рассаживались
выше на почетной стороне, молодежь и люди победнее оказывались «ниже» ближе к двери. Вход в жилище находится под охраной знака Лошади.
2 Ведущий:
Буряад малгай, дэгэл
Угаа нюдэндэ урихан лэ.
Буряад хубсаhаа γмдэжэ,
Тγрэл Буряад нютагни,
Буряад гэрэйнгээ хойморто
Нютагайм баярхал – Байгал,
Одоол hайханаар ойлгобоб,
Урда холоhоо холбоотой унги
Булган захата буряад гээшэб.
Υндэhэтэмнай – Монгол.
Одежда – это искусственные покровы человеческого тела. Народный
костюм – значительная область традиционной национальной культуры как
по широте и глубине связей, так и по богатству художественного выражения.
- Мужская одежда, женская одежда, головные уборы, обувь.
Песня «Пуговица»
1 Ведущий: Бурятская земля, к тебе с почтеньем,
Родной ты стала всем, кто здесь живет и может.
Здесь лад между людьми, обиды здесь не гложат,
Традиции прочны, здесь нет сомненья.
2 Ведущий: Буряад һайхан заншалнай
Бүгэдэ зоноо нэгэдүүлжэ байг!
Бултадаа элүүр мэндэ,
Yнэр баян ажаһууябди!
Ведущие: Сохраняйте и возрождайте национальную культуру!

Сценарий
мероприятия, посвященного празднику «Сагаалган».
Средняя общеобразовательная школа №37.
Цели и задачи: Приобщить учащихся к духовной культуре, возрождению
традиций и обычаев бурятского народа, развивать
нравственное, духовное, эстетическое воспитание детей,
воспитывать уважение к национальным обычаям
бурятского народа.
«Сагаалган» как государственный праздник Республики Бурятия является
символом дружбы, единения и согласия среди многонационального
населения республики.
Оформление: Зал празднично оформлен, стена украшена изображениями
12 годов и в центре символ нового года – Собака. Плакат с
надписью «Сагаан hараар» (С Белым месяцем!). Звучит
фонограмма «Арьаа баала», благоухает благовоние.
1. Приветственный танец.
1 Ведущий: Саhан шэнги сагаан hанаатай,
Сэсэг мэтэ сэбэр шарайтай,
Сасалсажа байhан сагаан харгытай,
Сайн байна, сарюун айлшад!
2 Ведущий: Саhан дээгγγр сагаалжа,
Сагаан hара морилбо!
Санзайн хоншуу γнэрθθр
Сагаалхыетнай уринаб.
1 Ведущий: Гостеприимна традиция наша
Чтобы друзьями хорошими стать

гостю подносится полная чаша
с лучшим напитком, Аршану подстать.
Приподношение молока гостям.
2 Ведущий: Хγндэтэ манай айлшад
Сагаан hарын тэмдэг болохо
Сагаан эдеэгээр танияа угтанабди.
1 Ведущий: Сагаалгандаа зорюулhан
Найр наадаяа тандаа
Бэлэг болгон баринабди.
2 Ведущий: Буряад hайхан заншалнай
Бγгэдэ зоноо нэгэдγγлжэ байг!
Буряад аялга дуунууднай
Бусад холуур зэдэлжэ байг!
2. Песня «Сагаалган».
1 Ведущий: Одоол энэ найртамнай
Айлшан боложо мγндэлhθθр
Арбан хоёр жэлэймнай
Амитад булта уряалтайл.

2 Ведущий: Благословен восточный календарь,
12 разных он годов вмещает.
И каждый год каким- нибудь
Животным выступает.
- Угтая. Встречаем.
Сценэ дээрэ 12 жэл хойно хойноhоонь гараад, θθрынгθθ абари зан
харуулнад, хθθрэнэд. На сцену выходят 12 годов.

3. 12 годов по восточному календарю.
Хулгана-Мышь: Алтан дэлхэй нютагтай,
Арбан зγгθθр гγйдэлтэй,
Агуу литые захалhан
Ама сагаан Хулгана жэлби.
Υхэр-Бык: Аргай, даргай эбэртэй,
Аса дурбэн туруутай,
Аажам тайбан алхалдаг
Амтан hγтэй Υхэр жэлби.
Бар-Тигр:Эрбэс гэhэн алдартай
Эршэ тγргэн гγйдэлтэй,
Эрид дошхон абаритай
Эреэхэн Бар жэлби.
Туулай- Кролик: Будан, будан буудалтай,
Буурал hаарал зγhэтэй,
Бγмбэр, бγмбэр гγйдэлтэй
Бγгэдэнтэ hайшаалтай Туулай жэлби.
Луу- Дракон:Дээдэ тэнгэридэ байратай
Дэлхэй дγγрэн сууряатай
Дэндγγ шанга дуута
Луу жэл – би гээшэб.
Могой-Змея: Уулын энгэрээр мулхидэг,
Ута эреэн бэетэй,
Уулзаhан бγхэниие сошоодог
Уран хэлэтэй Могой жэлби.

Морин-Лошадь: Дуутай дγрбэн туруутай,
Дурам хара нюдэтэй,
Тγγрээн, тγγрээн хатардаг
Тγрын хγлэг Морин жэлби.
Хонин- Овца: Уужам талаар бэлшэдэг,
Торгон нооhо дэлгэнхэй.
Тобор тарган гэгдэнхэй,
Томоотой Хонин жэлби.
Бишэн-Обезьяна: Υндэр модондо байратай,
Υзэм жэмэс эдеэтэй,
Уулзаhан бγхэниие hажаадаг
Υлγγ тоомгγй Бишэн жэлби.

Тахяа-Петух: Доронь сага мэдээд
Доробоо шууяа татаса
Донгодожол гарадаг
Дорюун эрэ Тахяа жэлби.
Нохой-Собака: Хон-хон дуутай,
Хондолой дээрээ дэгээтэй,
Хото хорёо hахидаг
Хγл хурдан Нохой жэлби.
Гахай-Свинья: Гаhар зузаан бэетэй,
Галдан дэгээ хамартай,
Газарай хγрьhэ онгилдог
Гани бγхэ Гахай жэлби.

1 Ведущий: Жэл
шагнабабди.

бγхэнэйтнай жэгтэй hайхан намтарые

hайхашаан

2 Ведущий: – Υхибγγд, ямар жэл морилбо бэ ? ( Тахяа жэл)
- Ямар жэл гараба гээшэб? (Нохой жэл) Зγб даа!
- Дети какой год наступает? А какой год мы провожаем?
1 Ведущий: Олон hγрэгθθ дахуулhан,
Омог шангаар донгодоhон
Хγхэ модон Тахяа жэлнай
Хараа далда оробо лэ.
2 Ведущий: Хэдэн γеын саанаhаа
Хγнэй хани болоhон
Улаан гал Нохой жэлнай
Удангγй гараба лэ.
Тахяа Нохой жэлнγγд урагшаа гаранад.
Тахяа жэл: - Зай, иигээд Нохой жэлни, миниингээ хэрэгые hайнаар
γргэлжэлγγлыш даа. (Хадаг барина).
Нохой жэл: Сагаан hараар урагшатай, амжалтатай γдэрнγγд ерэжэ байг,
Улам hайханаар байдалнай эрьежэ байг!
12 жэл: Сагаан hараар!
1 Ведущий: Найр наадандамнай айлшан ерэбэл. Зурхайшанаа угтаяа.
Зурхайшан: Амар сайн! Сагаан hараар!.
Сагаан hарын hайндэрСагаан hарын найрта
Булагнай эхитэй байг,
Булгамнай оёортой байг,

Байдалнай сэлмэг байг.
2 Ведущий: Хγндэтэ манай айлшан, энэ жэлнай ямар байхаб мандаа хэлэжэ
γгыт даа!

Зурхайшан: Зай. Υхибγγд нэн тγрγγн иимэ наада наадаябди. Хэн
оорынгоо жэл hайнаар дууряан харуулжа шадаха гээшэб? Хулгана жэлтэй
γхибγγд бии гγ, пишаганалдагты – пи-пи-пи.
- γхэрнγγд- мθθрэлдэгты - мθθ- мθθ- мθθ.
- барнууд – эрхирэлдэгты - эрр-р, эрр-р, эрр-р.
- туулайнууд – тоншорогты – то-ос, то-ос, то-ос.
- луунууд – лужаганагты – луу-ун, луу-ун, луу-ун.
- могойнууд – эшхэрэгты – ши-ш,ши-ш,ши-ш.
- морид – инсагаалагты – ии-ин, ии-ин, ии-ин..
- хонид – маарагты – маа-а, маа-а, маа-а.
- бишэнγγд – мэшэеэнэлэгты – hаа-а, hаа-а, hаа-а.
- тахяанууд – хуугайлагты – ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку.
- нохойнууд – хусагты –hоб – hоб – hоб.
- гахайнууд – хоршогоногты – хор-р, хор-р, хор-р.
Булта бэрхэт!. Энэ жэл hурагшадта ехэ hайн жэл байха, мэдэжэ абаhан шэнэ
юумэнтнай hайн hанагдаха. Бэеэ hорихо хэрэгтэ ехэ hайн жэл.

1Ведущий: hайн даа! Найр наадандамнай ерэhэн айлшадтаа, 12 жэлдээ,
Зурхайшандаа сагаан hарын бэлэг баринабди.

4. Дуун «Орогты манайда». ( 3 –дахи «а» классай hурагшад дууланад).

5. Гимнастический танец.

2 Ведущий: Наhыем мγндэлhэн нангин γлгы,
Найдалыем гэршэлhэн тэнюун харгы,
Заяа хэрэгтэм хэзээдэ зулгы,
Золтойхон ябыш даа буурал эжы.

Энэ hайхан Буряад оройнойнгоо булта эжынэртэ Сагаан hарын бэлэг.

6. Дуун «Эжымни». ( 7 –дохи классай басагад дууланад.)

1 Ведущий: Баян Буряад нютагтамнай
Баатар хγбγγд байха лэ,
Уужам Буряад нютагтамнай
Уян нугархай басагад байха лэ.

7. «Бурхадай хатар» ( 5-дахи классай басагад хатарнад).

Фонограмма «Будамшуу» зэдэлнэ. Будамшуу орожо ерэнэ.

Будамшуу: - Сайн байна! Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Сарюун, дорюун хγбγγд, басагад,
Сагаан hарын амар мэндэ!
Сасуу олон γеын нγхэд,
Сагаалганай баяр мэндэ!

- Найр наадандаа уриhандатнай ехэ баяртайб. Υхибγγд наада наадахамнай
гγ?
- Наадая. (Υхибγγд сценэ дээрэ гаранад).
Наадан «Бээлэй».
Басаган: Багашуул бидэ баяртайбди
Булта сагаалха дуратайбди.
Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Υхибγγд: - hайн даа, Будамшуу!
2 Ведущий: Будамшуу бидэ шамдаа сагаан hарын бэлэг дуу баринабди.
1 Ведущий: Дуулажа ябаhан дуунууднай
Дурдан шэбшэhэн шулэгууднай
Дууhан шамдаа, буряаднай!
Бархан уула, Байгалдаа,
Баян тала, байгаалидаа
Баринаб дуугаа, буряадни!
8. Песня «Сагаан дали».

1 Ведущий: Мγнθθ наада γнгэргэхэмнай. Хэн хабаадаха дуратайб, урагшаа
гарагты. А давайте сейчас мы поиграем.
9. Сагаан hарын бэлэг – подарок в честь Белого месяца «Северный
танец».
2 Ведущий: В танцах народных, в гибких движениях
сила природы, снега круженье
ветки изгиб и парение птицы
и вечная радость чудно кружится.
10. Танец наездниц.

- Ямар сэсэг гоёб даа?
Ягаан сэсэг гоёл даа!
- Ямар наадан гоёб даа?
Ёохор наадан гоёл даа!
11. Ёохор. 1 Ведущий: Буряадхан оромнай уужамхан даа
Буусаараал илгараад гоёл байн даа!
Бууралхан аба эжын γлгы соо
Бултанай жаргахаар нютаг юм даа!
2 Ведущий: Праздник Белого месяца в отчем краю
Новый год по лунному календарю
В этот день не забудь, поспеши,
Поздравить всех от всей души.
12. Дуун «Тоонто нютаг».
1 Ведущий:
Ведущие:

Сагаан hарымнай найр наадан тγгэсэбэ.
Дахин уулзатараа баяртай!

До новых в

