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ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»  

 

Аннотация. В настоящее время формируется система духовных ценно-

стей, отвечающая потребностям современного общества, возрождается инте-

рес к национальной культуре, внимание подрастающего поколения привле-

кается к проблеме толерантного отношения к представителям других нацио-

нальностей. Татарские праздники направлены на раскрытие и формирование 

в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к 

истокам национальной культуры, природе родного края, воспитание эмоци-

онально – действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности 

к окружающим. 
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Ход праздника 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости! 

Поздравляем всех вас с веселым праздником «Сабантуй»! 

Сегодня мы отмечаем татарский народный праздник – Сабантуй. А вы 

знаете, что означает слово Сабантуй? А когда его отмечают?  



ГАЛЕРЕЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
 

(ответы детей). Это самый любимый, самый веселый, самый торже-

ственный народный праздник. Он проводится после окончания весенних 

полевых работ. На этом празднике люди соревнуются в силе, ловкости и вы-

носливости. Сегодня мы собрались, чтобы провести этот веселый праздник 

вместе. 

Ребенок: Сабантуй – веселый праздник, 

Мы справляем каждый год. 

Каждый год на этот праздник, 

Собирается народ. 

Ребенок: Сабан –туе, сабан –туе –халык белән мәйдан тулы! 

Сабан –туе, сабан –туе –җырлый урам, гөрли урман. 

Бие, җырла – шундый заман! 

Ребенок: Отчего народ так весел, все заботы позабыл? 

Ярче песня, звонче песня: это праздник Сабантуй! 

Ребенок: Шау – гөр килә киң болыннар, 

Кырлар hәм су буйлары. 

Котлы булсын, балалар, 

Ямьле сабан туйлары. 

Вальс «Казаным» 

1 нче бала: Шатлыклар – күнелебездә, 

Ал кояш – күгебездә. 

Килегез, дуслар, кунакка, 

Сабантуй бүген бездә! 

2 нче бала: Сабантуй – это смех и веселье, 

Сабантуй – это игры и пляс. 
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Сабантуй – это ловкость, умение, 

Это праздник веселый 

Любит каждый из нас. 

3 нче бала: Снова песня зазвучала, 

Подпевай ей и танцуй. 

Мы сегодня отмечаем 

Наш веселый 

Все: Сабантуй! 

4 нче бала: Күнелле сабан туйлары, 

Бүген бәйрәм, зур бәйрәм. 

Матур җырлар җырлый-җырлый, 

Уйныйбыз әйлән – бәйлән. 

Жыр: “Сабантуй бәйрәме” 

Сабантуе хезмәт туе, 

Бәхет hәм шатлык туе. 

Уйнап, көлеп, җырлап, биеп, 

Бәйрәм итик көн буе. 

Праздник радостно встречаем, 

Веселиться весь народ. 

Каждый пляшет и играет. 

Вся республика поет. 

5 нче бала: Без биибез тыпыр – тыпыр, 

Без биибез тып та тып. 

Бер башласан бик тиз генә, 

Булмый безне туктатып. 
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Кумәк бию «Жәй айлары бигрәк ямьле» 

Чәчәккә кунган күбәләк, 

Күзен йомып утырмый. 

Канат җәеп очып китә, 

Еласан да тоттырмый. 

Татар халык уены: «Кап та коп» 

2 нче өлеш 

Поспела новая игра, нелегкое задание. 

За дело взяться вам пора и проявить старание. 

Бег с ложками (с яйцом) 

Веселей берись за дело, так, чтобы 

Все кругом вертелось. Пусть никто не усидит, хоть немножко пробежит. 

Бег в галошах 

Главное – умение, ловкость, настроение. 

Молодец, батыр, дерзай, приз за это получай. 

Конкурс со скакалками и обручами 

Выходи дружок, полезай в мешок. 

И давай, прыг - скок! 

Может быть, твой мешок самый резвый? 

Прыжок, еще прыжок, поскакал мешок 

И еще один мешок! Кто быстрей интересно!? 

Бег в мешках 

Мы проверим ловкость вашу, есть ли сила 

Ели кашу? 

Ведь ведро носит не просто, 
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Хоть любого, будь ты роста. 

Бег с ведрами 

Мир как будто стал моложе, 

Полон бодрых, свежих сил. 

До чего же он хороший - 

Светлый праздник Сабантуй! 

Хөрмәтле кунаклар, бәйрәм белән! 

Бәхет, шатлык телибез, 

Бәхетле булыгыз!  

Ведущая: Вот и подошел к концу наш веселый праздник, всем желаем 

здоровья, счастья и больше радостных дней. На этом наш праздник окончен! 

До свидания! 

Песня: «Дружный хоровод» 

 


