№ 5 (449) 2016 г.

Уважаемые коллеги!
В дни празднования Сагаалгана в учреждениях культуры Республики Бурятии по традиции пройдут народные гуляния, концерты, различные развлекательные мероприятия, спортивные состязания, фестивали эстрадной песни, театрализованные представления.
Безусловно, специалисты отрасли ищут новые, интересные формы проведения праздничных мероприятий для различных групп населения, чтобы подарить зрителю настоящий
праздник. Ведь праздник – это своеобразная форма духовного самовыражения и духовного
обогащения. Праздники несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая при этом передачу традиций поколений, сближение людей на основе духовных, эстетических и творческих интересов.
Предлагаем Вашему вниманию подборку сценариев, посвященных празднованию национального бурятского праздника «Сагаалгана». Это – сценарий проведения прошлогоднего
республиканского Сагаалгана в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ; сценарий
проведения утренника в детском саду № 70 г. Улан-Удэ и сценарий корпоративного вечера.
Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступающим праздником «Сагаалган» и желаем в
новом году - году огненного петуха по лунному календарю творческих успехов!
Вавилова О.М.,
главный режиссер РЦНТ

1

Ведущая: Добрая традиция – отмечать первый день Нового года по лунному календарю
среди друзей и близких!

СЦЕНАРИЙ
проведения Гала-представления в рамках
культурно-спортивного праздника,
посвященного празднованию
«Сагаалган – 2016»

(на фоне видеоряда о Сагаалгане)

Ведущий: Что нам грядущий год готовит…
Ведущая: … XII международный бурятский
фестиваль «Алтаргана»!
Ведущий: Символом которого стал скромный, но обладающий могучей жизненной силой кустарник – алтаргана!
Ведущая: Гостеприимная Бурятия готовится к встрече праздника истинного единения и
возрождения бурятского народа!

9 февраля 2015 г. 14.30 ч. г. Улан Удэ, ФСК
Установлены две площадки: Большая сцена
(10м х 12 м) и Малая – подиум (6м х 6м), светодиодный экран и светодиодные сетки.

I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 мин.)
Праздничные фанфары (на тему песни
А. Андреева «Сагаалган»). Выход на сцену и ведущих: Д. Найданова и Д.Лубсановой.

На арене ФСК – хореографическая композиция
«Навстречу Алтаргане» (коллективы народного
художественного творчества («Лотос» РЦНТ,
«Белый день» ВСГУТУ, «Алтан Булаг» и «Раздолье» БГСХА, «Байкальские волны» БГУ, «Багульник» ООО «Бурятмяспром»; «Ликование» Колледжа искусств им. П. И. Чайковского).

Ведущая: Здравствуйте, дорогие земляки!
Ведущий: Здравствуйте, улан-удэнцы и
гости столицы Республики Бурятия!
Ведущая: Сагаан һараар! Сагаалганаар!
Ведущая: Амар сайнууд, нютагаймнай аха
захатан – hахал сагаан үбгэжөөлнүүд, hаншаг
сагаан төөдэйнэр! Сайн байнат, буужа ерэhэн
нэрэтэй, солотой айлшад! Сагаан hараар үндэр
наhатын үреэлдэ хүртэхэ, амар мэндыетнай
мэдэхэ hайхан заншал манай арадта бии гээшэ.
Ведущий: Пришедший из глубины веков
всеми любимый праздник Белого месяца считается началом нового жизненного цикла, символом открытости, надежды и добрых ожиданий.
Ведущая: Лагшам бэе хүнгэн, амар
амгалан, тайбан шэнэлжэ байна гүт, хүндэтэ
нютагаархид? Бидэ нютаг нугаараа тайбан
шэнэлжэ байнабди. Буруумнай булшантай,
даагамнай
далантай, хорѐогоор дүүрэн
мэнгэжэ, тонгоржо байна. Шэнэ жэлээр!
Сагаан һараар!
Ведущий: Пусть ваши светлые помыслы,
добрые деяния осветляют ваш жизненный путь
и близких людей! Радости, духовного равновесия и благополучия!
Ведущая: Шэнэ жэлэй түрүүшын үдэрые
гэр бүлэдөө, үнэн һайхан нүхэдөө угтажа
тэмдэглэхэ заншал урданһаа нааша дэлгэрһэн,
тон нангинаар сахигдажа байдаг. Тиигэжэ бидэ
мүнөө та олон нүхэдөө энэ ехэ ордон соо
угтажа, 2016 оной Сагаалганда зорюулагдаһан
баярай суглаа үнгэргэжэ байнабди. Хүрэлсэжэ
ерэһэн та олондоо баяр баясхаланаа
мэдүүлнэбди!

На выходе «Приветственного танца» ансамбля
«Байкальские волны»:

Ведущие: Сагаа һарынгаа нааданда
Сасагтай бүһэеэ бүһэлэел,
Сагаалганайнгаа найрые
Сэнгэлэн хамта угтаял!
Залитай ехэ наадандаа
Залаатай малгайгаа үмдэел,
Зулата һайхан найр дээрээ
Золгон барандаа зугаалаял.
На блоке танца «Лебеди» ансамбля «Лотос» –
на выносе статуэтки алтарганы звучит
бурятская народная песня «Алтаргана».
Коллективы образуют коридор для встречи почетных гостей. Звучат фанфары. Введущие
приглашают на сцену почетных гостей праздника.
Им вручаются белые хадаки.

II. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (проходит на
подиуме – 20 мин.)
Звучат поздравления от глав законодательной
и
исполнительной
властей
республики,
общественных организаций, других официальных
лиц (по протоколу).
Ведущая: Для официального поздравления
мы приглашаем на сцену Главу Республики
Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия Вячеслава Владимировича
Наговицына.
Выступление В. Н. Наговицына. Происходит
церемония вручения Дипломов и почетных знаков
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лауреатам Государственной премии Республики
Бурятия (по протоколу).

Певцы, при наступлении своей очереди
исполнения песни, приветствуют предыдущего
традиционным «золгохо ѐһо» и получают от него
хадак.

Ведущая: Со словами приветствия к вам
обращается Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия Цырен-Даши Эрдынеевич
Доржиев.

Ведущая:
Үргэн Буряад орондомнай
Үлгы тоонто нютагууд бии.
Үлзы һайхан уластамнай
Үнэр баян арадууд бии.
Песня «Урдын дуун» – исп. Елена
Мохосова
Ведущий:
Үбгэн буурал Бүрин-Хаан,
Үлгы номхон Зэдэ Хатан –
Сартуул, сонгоолой мүнхэ шүтөөн,
Сарюун зоноо үргэсэн бууса.
Песня «Баян Тори» (сартулов) – исп.
Алдар Дашиев
Ведущая:
Аглаг һайхан Ага нютаг –
Аадар бороотой тэнигэр тала,
Алтанхан оройтой Алхана уулатай
Аажам тунгалаг арюун дайда.
Песня «Алтанхан оройтой Алханамнай»
(агинцев) – исп. Хажидма Аюржанаева
Ведущий:
Түрэл нютаг Ивалгамни,
Уужам Сэлэнгэ, Хамар- Дабаамни,
Энхэ жаргалайм эхин гуламта,
Эхэ, эсэгым үлзы нютаг – Ивалгамни.
Песня «Үлэрэмни» (иволгинцев) – исп.
Елена Мохосова
Ведущая:
Арбан жалга Захаамин,
Аха, Түнхэн, Алайраар –
Баруун урда Буряадаар
Таран һуугаа хонгоодор.
Песня «Захаамин» (хонгодоров) – исп.
Галина Гундуева
Ведущий:
Аршаанхан булаг бурьялжа,
Арюухан нютагнай һалбараа.
Буряадхан арадайм дуунууд.
Байгалхан далайгаа шэмэглыт!
Песня «Архиин дуун» (тункинцев) –
Василий Шагжиев
Ведущая:
Ангарай нангин долгѐор арамнайлагдаһан

Выступление Ц.-Д. Э. Доржиева.

Ведущий: Мы приглашаем на сцену главного федерального инспектора по Республике
Бурятия аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Александровича Ромахина.
Выступление С. А. Ромахина.

Ведущая: Для поздравления на сцену приглашается мэр города Улан-Удэ Александр
Михайлович Голков.
Выступление А. М. Голкова.

Ведущий: Мы приглашаем к микрофону
Президента Всебурятской ассоциации развития культуры Владимира Романовича
Булдаева.
Выступление В. Р. Булдаева. Происходит
церемония награждения медалями Межрегионального общественного движения «Всебурятская
ассоциация развития культуры» – «За заслуги перед бурятским народом».

III. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Ведущая:
Традиции
празднования
Сагаалгана отражают мудрость и доброту бурятского народа: почитание старших, радушие
при приеме гостей, поднесение подарков друг
другу, стремление к духовному очищению.
Ведущий: Дуун гээшэмнай хүнэй эгээл
дүтын нүхэр бэлэй. Арадай дуун. Арад бүхэн
дууша, арад бүхэн дуунда дуратай, арад бүхэн
өөрын дуутай. Сагаан hарын түрүүшын үдэр
манай эмхидхэhэн энэ hайндэр эдэ үгэнүүдые
гэршэлнэ. Илангаяа манай монгол туургата
арад зон хүгжэм дуун соо хүльбэржэ ябаха
жаргалтайлди даа...
(Видеоряд «Моя Бурятия»)

«Сказал же кто-то – странный вы народ:
Что видит он, о том бурят поет.
Но разве лучше, если человек
О том поет, что не видал вовек?» – говорил
народный поэт Бурятии Дамба Жалсараев.
1. Блок «Буряад арадай дуун» –
исполнение народных песен локальноэтнических групп бурят
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Ажалша дууша Алайр, Оһо, Баяндай,
Боохоной,
Ёохортоо обтой, ѐһотойл хүхюун, согтой
Ойхон, Хашаагай айлшад ожорыт мандаа!
Песня (Песня иркутских бурят) – Мария
Ербахаева
Ведущий:
Саяан үндэр ууламнай
Сагаан мүнгэн малгайтай,
Байгал үргэн далаймнай
Бардам һонор сээжэтэй,
Буряад һайхан оромнай
Баян жаргал байдалтай!
Песня «Хүгтэй хаан» (кяхтинцев) – Дамба
Занданов
Ведущая:
Мохошогүй зоригтой морин эрдэним,
Мүхэшэгүй дуугаа зэдэлүүлыш!
Исполнение на морин хууре – Галсан
Ошоров
Ведущий:
Талын һалхинай шэдитэ уянга –
Таатай зохид лимбын хүгжэм.
Исполнение на лимбэ – Виктория
Ринчинова
Ведущий: Долгожданный праздник приносит нам надежду на перемены к лучшему, силы для больших свершений и терпение! Это
праздник согласия и дружбы, гостеприимства
и взаимного уважения... Сагаалган для нас –
это символ надежды и светлых ожиданий!
Ведущая: … это семейное торжество, пора
встреч с родителями и родственниками, почитать старших, сохранять чистоту своих помыслов и достойно трудиться!
Холо гэжэ голхоронгүй,
Дүтэ гэжэ голонгүй,
Улад зоноо эрьежэ,
Гал Улаан Бишэн жэлнай морилбо.
Сагаалгаанай нааданда
дуулим дайда һэргэбэ.
Сээжэ зүрхэнэйнгөө оѐорһоо,
Сэбэр сэхэ сэдьхэлһээ
Сэнхир торгон хадагаараа
золгон байжа уулзаябди!
Буурал Буряад оронойнгоо
нэрэ һүлдые үргэебди!
Сагаан һараар! Сагаалганаар!
Ведущий:
Седую бороду расстилая,

засиял новогодний Сагаалган.
Будьте здоровы,
достаток пусть в доме поселится,
Пусть радостью светятся лица,
а в сердце покой воцарится!
Да будет так!
Ведущая: Үреэл тогтохо болтогой!
2. Большой сводный номер «Золгохо ѐһо»
с участием фольклорных коллективов
Ведущая: Хүндэтэ нүхэд! Үнгэрһэн эдэ
жэлнүүдэй туршада Сагаалганай гурим,
заншалнууд яһалал һэргээгдэжэ, хаана-яанагүй, ехэ багагүй сахигдадаг болонхой гээшэ.
Тиигэбэшье, мүнөөдэр, Сагаалганай түрүүшын
үдэр, заншалаараа бэе бэеэ золгожо амаршалаябди! Яагаад золгодог бэлэй? Дүү хүн аха
хүнэйнгээ гарнуудай доогуур альгаяа дээшэнь
харуулаад дүнгэжэ, айлшанайнгаа наһые
хүндэлэн золгодог юм. Эндэ байһан хүн бүхэн
баруун, зүүн талада байһан нүхэрөө наһанай
илгаа баримталан золгоѐбди. Энэ хадаа
айлшанаа айхабтар ехээр хүндэлһэн тэмдэг,
арадаймнай заншалда галабһаа нааша иимэл
байһан бшуу. Зай, эхилэебди: Мэндэ-э!
Ведущая: (комментирует) В преддверии
праздника у бурят проводится замечательный
ритуал «Золгохо ѐhо». Это новогоднее приветствие, когда младшие по возрасту протягивают
старшим руки ладонями вверх, а старшие кладут сверху свои руки ладонями вниз, младшие
поддерживают старших под локти...
Ведущий: Так давайте, и мы поприветствуем друг друга новогодним «Золголго»! В этом
своеобразном жесте приветствия выражается
уважение к старшим и обещание помощи и
поддержки!
(Бурятский фольклорный ансамбль «Магтаал»,
народный фольклорный этнический ансамбль
«Наран-Гоохон» народный фольклорный ансамбль
«Ольхон», народный фольклорный ансамбль
«Уряал»).
На сцене традиционное «Золголго» (фольклорные коллективы и все зрители).
Фольклорный
студенческий
ансамбль
«Жэргэмэл»
Колледжа
искусств
им. П. И. Чайковского приветствует обрядом
«Золголго» участников народного фольклорного
ансамбля «Лѐнхобо» Еравнинского района.

3.
Выступление
лауреата
Государственной премии Республики Бурятия
народного
фольклорного
ансамбля
«Лѐнхобо» Еравнинского района.
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Ведущий: У бурят-монголов есть замечательное поверье: «Каким будет начало года,
таким будет весь год», поэтому наши предки
встречали Сагаалган с самыми добрыми и сокровенными помыслами! У нас доброе начало… Так пусть же звучат звонкие песни, закружится ѐхор!

6. Песня «Сагаалган» – исп. Дулма
Сунрапова, Дарима Цырендондопова, Мэдэгма
Доржиева
7. «12 годов» – исп. театральная студия
«Этигэл», рук. Балма Дамбаева. Учащиеся
Бурятского национального лицея-интерната
№ 1 и Детской школы искусств № 8
Ведущая: 10 апреля 2016 года исполняется
75 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Бурятии и РСФСР
Анатолия Андреевича Андреева.
Ведущий: Композитор Анатолий Андреев
вошел в историю национальной музыкальной
культуры Бурятии как автор талантливых музыкальных произведений различных жанров,
как автор музыки Государственного Гимна
Республики!
Ведущая: На средства гранта Правительства Республики Бурятия в 2015 году оркестром Московской Государственной академической филармонии под управлением Игоря
Моношерова создана новая запись одного из
самых знаковых для Бурятии произведений
Анатолия Андреева – танец «Бурятские куклы».
Ведущий: И вновь подарок для вас, дорогие
зрители!

Общий ѐхор. На сцене фольклорный студенческий ансамбль «Жэргэмэл» Колледжа искусств
им. П. И. Чайковского. Уход коллективов.

Ведущая: Алтаргана – скромный степной
кустарник с золотистой корой. Мощная корневая система позволяет ему закрепляться на самых суровых почвах – на каменистых склонах
гор, в засушливой степи, на песчаных барханах…
Ведущий: Так и бурятский народ – он не
просто сумел выстоять в непростых исторических условиях, но и является одним из самых многочисленных народов Сибири, сохранившим свою самобытность.
Ведущая: Подарок всем зрителям в этом
зале! Для вас звучит одна из прекраснейших
песен о родной земле – бурятская народная
песня «Алтаргана». На сцене – народная артистка СССР Галина Шойдагбаева.
4. Песня «Алтаргана» – исп. народная артистка СССР Галина Шойдагбаева

8. Танец «Бурятские куклы» – муз.
А. Андреева, хореография заслуженного деятеля искусств РБ и РФ, лауреата Госпремии
СССР Генриха Майорова – исполняют учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т.
Абашеева
Ведущий: Праздник Белого месяца один из
самых любимых и почитаемых праздников не
только бурятского народа, но и всех других
народов, живущих в мире и согласии на благодатной земле Бурятии!

5. Воздушная гимнастика на ремнях –
исп. артисты Государственного цирка РБ
Александр Слайковский и Виктория Дамдинова
Ведущая: Дорогие друзья! В преддверии
праздника вышел в свет сборник песен
«Сагаалганай шэдитэ дуунууд»/«Волшебные
песни Сагаалгана». Проект был осуществлен
Республиканским центром народного творчества при поддержке Министерства культуры
РБ.
Ведущий: Безусловно, это большой подарок жителям Бурятии. В сборник включены
песни, ставшие неотъемлемой частью национального праздника Сагаалган. Их авторство
принадлежит не только профессионалам, но и
любителям…
Ведущий: На странице 84 вы найдете стихи
и ноты песни «Сагаалган», которую написала
популярная певица и композитор Дулма
Сунрапова, а услышите прямо сейчас...

9. «Семейская праздничная» – исп.
студенческий ансамбль ВСГИК, руководитель
Т. В. Тихомирова
Ведущий: Крепко связанный с древними
бурятскими традициями праздник Белого месяца от поколения к поколению бережно передает веками накопленную мудрость – жить в
дружбе и согласии со всеми народами, проживающими в многонациональной Бурятии!
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ки глубоко в сердце каждого жителя нашей
Республики!
Ведущая: В преддверии Сагаалгана создан
видеоклип Гимна Республики Бурятия, в
котором в полной мере отражается гордость за
родину, понимание ее неповторимости и богатства культурных традиций, искренняя любовь к родной Бурятии!
Ведущий: И сегодня в первый день
Сагаалгана состоится первый его просмотр!

10. Поздравление национальных культурных центров (дети)
Ведущая: Бурятия стала родиной для людей разных национальностей, наши ребята (показывает на детей, которые после выступления
расположились на сцене, видеоряд на экран) роди-

лись и подрастают на бурятской земле.
И замечательно, что взрослые воспитывают
уважение и любовь к национальным традициям, языку и культуре своего народа!
11. Песня «Хаанахинайл ааб?» – исп.
Валико Гаспарян

18. Презентация видеоклипа «Гимн Республики Бурятия». Солисты Бурятского Государственного академического ордена Ленина
театра оперы и балета им. н. а. СССР Г. Ц.
Цыдынжапова
Ведущий: Сегодня на Театральной площади возле Бурятского государственного академического театра оперы и балета пройдет
флешмоб «Глобальный ѐхор-2016» . Начало в
17.00 ч.
Традиционно в первый день нового года по
лунному календарю народный танец исполнят
жители республики, выходцы из этнической
Бурятии во многих городах и странах.
С каждым годом география новых участников «Глобального ѐхора» все рас-ширяется и
расширяется. В этом году о своем участии заявили наши земляки, проживающие в Эстонии,
Южной Корее, Китае, США, Бали, Таиланде,
Индонезии, Италии, Японии, Монголии, Великобритании, Канаде.
Недалеко от испанской Барселоны бурятский народный танец станцуют на местном
фестивале вокруг костра. А земляки из города
Владивосток станцуют ѐхор на берегу Японского моря.
Приглашаем всех желающих присоединиться к «Глобальному ѐхору.
Ведущий: А мы говорим вам: «До новых
встреч» !
Ведущая: Пусть нас согревает любовь и
доброта, а удача станет верным спутником во
всех начинаниях!
Ведущий: С праздником Белого месяца!
Сагаан һараар! Шэнэ жэлээр!

12. «Эвенкийский ѐхор» – исп. ансамбль
«Гулувун» эвенкийского центра «Арун»
13. Казачий блок – исп. народный
ансамбль «Верхнеудинская слобода», рук.
Е. Бердникова, И. Зайцев, С. Гордейчук
14. «Шэнэхэн наадан» – исп. народный ансамбль песни и танца «Алтан Булаг» (БГСХА)
15. Песня «Сагаан һараар амаршалнаб» –
исп. лауреат международных конкурсов Елена
Борохитова
16. «Талын дуун» – исп. народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны»
(БГУ)
Ведущий: И вновь для вас музыкальный
подарок! Сегодня состоится премьера песни
«Сагаалган» Павла Карелова на слова ЦыренХанды Дарибазаровой.
17. Песня «Сагаалган» – исп. солист Бурятского Государственного академического
ордена Ленина театра оперы и балета им. н.а.
СССР Г. Ц. Цыдынжапова, лауреат международных конкурсов Михаил Пирогов, аккомпанирует автор музыки Павел Карелов
Ведущая: Дорогие друзья! Государственная
символика является частью истории и культуры страны. Государственным гимном Республики является музыкально-поэтическое произведение «Гимн Республики Бурятия», созданное на основе песни «О родной земле» (слова
Д. Жалсараева, музыка А. Андреева).
Ведущий: «Таежная, озерная, степная, ты
добрым светом солнечным полна» – эти стро6

Ольга Шайдурова,
музыкальный руководитель
детского сада № 70 «Солнышко»
г. Улан-Удэ

2-й ведущий:
Пусть метель еще крутит свой круг –
Вечно Синее Небо стало светлей!
Вместе все земляки, рядом с другом друг,
Улан-Удэ встречает своих гостей!
Красный огненный Петух –
Начинает круг счастливых дней.
Сегодня, завтра, на все времена
Мы говорим вам свое
(вместе ): «Мэндэ!»
1-й ведущий:
Мы начинаем наш праздник «Сагаалган2017»!
Амар мэндэ, хүндэтэ нүхэд!
Хүндэтэ нютагаархиднай!
Сагаалганаар! Сагаан һараар!
Сарюун заншалта һайндэрнай
Сарюун дайдаар ерэбэл даа.
Хада мэтэ баатарнууд
Хадаг дэлгэн уринал даа.
Сэбэр залуу дангинанууд
Сагаан эдеэ баринал даа.
2-й ведущий:
Здравствуйте, дорогие гости!
Здравствуйте, дорогие ребята!
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.
В праздник Белого месяца,
в праздник Вечного месяца
Только доброе ценится,
только в светлое верится.

Сценарий проведения
бурятского народного праздника
«Сагаалган» в детском саду
Под звуки веселой бурятской музыки дети
входят в зал.
1-й ведущий:
Амар сайн!
Аялга һайхан дуута арад зон!
Буурал һаншагта буряад угсаатан!
Сэнхир «Сагаан һарамнай»
Шэди туяа сасаһаар,
Тала дайдаар хатаран,
Тахяа жэлээр оробо!
2-й ведущий:
Белый месяц, как в облачном сне,
с небес к нам спустился на белом коне.
Летит аргамак по древней земле,
Үреэлов звон раздается везде!
1-й ведущий:
Үльгэртэ жэргэмэл орондоо,
Үүрэй сайтар хатараял!
Үбгэд, хүгшэд, эжынэртээ
Үреэл, дуугаа залаял.
2-й ведущий:
Белой дороги, белой мечты
мы вам желаем в месяц луны,
Солнца в груди, нежной души
и бесконечной светлой любви!
1-й ведущий:
С голубых берегов реки Селенги,
С седых вершин священных гор Саян,
Где пасутся тысячные стада,
Где колышется ковыль-трава,
Мы, потомки древнейших родов,
На белоснежных своих хадаках
Преподносим вам сердечное слово
(вместе): «Мэндэ!»

Звучит песня на тему Сагаалгана.
Дети читают стихотворения:

1-й чтец: Когда приходит Белый месяц, мы,
Как предки, можжевельник воскуряем,
Очаг свой освящаем, поздравляем
Друг друга с окончанием зимы.
2-й чтец: «Амар мэндэ!» – это добрый знак,
Когда хуса песнь звонкую заводит,
Метели развевая как хадак,
Когда зимы рассеивая мрак,
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В дома желанный Белый месяц входит.
3-й чтец: «Амар мэндэ!»
Как перенесли морозы жеребята и телята?
Да будет лето травами богато,
Полно дарами щедрыми земли!
1-й чтец: О деды! Со своих седых вершин
Вы внукам внуков счастья пожелайте,
Высокие нам думы завещайте,
Чтоб все достойны были как один.
2-й чтец: А вы отцы? Вы пожелайте нам
Такой же воли, как у вас, и силы,
Чтоб летом мы не предавались снам,
А шли в луга, взяв косы или вилы.
3-й чтец: О матери! Вы божество огня
Привычно утром чаем угощая,
Навеки красоту родного края
Нам пожелайте сохранить, ценя
За все страну свою и уважая.
Ведущие вместе:
«Амар мэндэ!», родные земляки,
Забудьте мелкие обиды
И людям пожелайте, чтоб чай
Все распивать в кругу своей семьи
Могли сегодня, весело и сытно.

2-й ведущий: По лунному буддийскому календарю, каждый наступивший год имеет
название животного. Чтобы лучше запомнить
названия годов, наши предки придумали песенку, напоминающую считалку.
На сцену выходят 12 участников в костюмах
животных, символизирующих 12-годичный цикл
лунного астрологического календаря, и представляют себя:

1. Хулгана (Мышь):
Алтан дэлхэйдэ нютагтай,
Арбан зүгөөр гүйдэлтэй,
Арбан хоѐр жэлэй аха заха –
Ама сагаан Хулгана жэл.
2. Бар (Тигр):
Арын модондо байратай,
Арбан дүрбэн араатай,
Амитан бүхэниие айлгадаг
Алаг эреэн Бар жэл.
3. Туулай (Заяц):
Будан, будан буудалтай,
Буурал, hаарал үнгэтэй,
Бүмбэр, бүмбэр гүйдэлтэй,
Бүгэдэндэ hайшаалтай Туулай жэл.
4. Могой (Змея):
Уулын энгэрээр мүлхидэг,
Ута эреэн бэетэй,
Уулзаhан бүгэдые сошоодог
Ута хэлэтэй Могой жэл.
5. Морин (Лошадь):
Дуутай дүрбэн туруутай,
Дурам хара нюдэтэй,
Түргэн-түргэн хатардаг
Түрын хүлэг Морин жэл.
6. Луу (Дракон):
Агаар тэнгэреэр дүүлидэг,
Алтан бүмбэгэ толгойтой,
Аянгын һомо гүйлгэдэг
Абарга хүсэтэй Луу жэл.
7. Yхэр (Бык):
Аргай, даргай эбэртэй,
Аса дүрбэн туруутай.
Аажам тайбан алхан ябадаг
Амтан hүмбээтэй Yхэр жэл.

Исполняется бурятский приветственный танец.

1-й
ведущий:
Название
бурятского
национального праздника «Сагаалган» произошло от слова «сагаан». Месяц же, в котором
проходит Сагаалган, называется «Сагаан сар»
– Белый месяц. У монголоязычных народов
белый цвет связан с понятием добра, счастья,
благополучия, честности, чистоты.
2-й ведущий: Сагаан һанаан – это чистосердечность, сагаан сэдьхэл – незлоб-ливость,
сагаан үйлэ хэрэг – доброе дело, сагаан хүн –
добрый человек, сагаан харгы – добрый путь.
Отсюда и название «Сагаан һара» – Белый месяц.
1-й ведущий: Первоначально праздник
Сагаалган у бурят и монголов отмечался
осенью – в октябре, перед началом зимовки
скота. Но постепенно, под влиянием буддийской веры, празднование было перенесено
с осени на самый конец зимы, на период прихода, как говорят, «дыхания» весны. Стех пор
этот праздник отмечают по лунному
календарю.
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самое плохое, неблагополучное, болезни, неудачи, грехи.
Чуть позже после специальных молитв и
обряда эти кусочки сжигаются в огне ритуального костра. Теперь вы смело можете с чистой
душой и телом войти в новый год.
1-й ведущий:
В последний день старого года «Бүтүү
үдэр» желательно всем быть дома, среди своих
родных и близких.
2-й ведущий: И вот подошла самая интересная часть нашего праздника. Сейчас мы с
вами познакомимся бурятскими народными
обычаями и традициями угощения в праздник
Белого месяца.
В эти дни для гостей заранее готовятся
угощения, подарки. Из угощения в первую
очередь предлагают зеленый чай с молоком.
На стол выставляются молочные продукты:
үрмэ (пенки), уураг (молозиво), тараг (ряженка), саламат (сметанная каша). Пока гости
пьют чай, угощаются молочной пищей, на стол
подается почетное угощение – бүхэлеэр (вареное мясо), затем гостей обильно потчуют
буузами (позами).
Гости и хозяева обмениваются подарками.
Детей угощают сладостями, одаривают игрушками, подарками. Сагаалган сопровождается
веселыми играми молодежи. И мы тоже сегодня будем играть, петь, танцевать и встречать
гостей.
1-й ведущий: Дети, а какой же праздник без
весельчакаБудамшуу. Где же он? Давайте
позовем его, а Будамшуу услышит и как ветер
примчится на своем коне.

8. Хонин (Овца):
Дуулим сагаан бэетэй,
Дугы сагаан hүүлтэй,
Даржаганатар маарадаг
Дурасхаал ехэтэйХонин жэл.
9. Бишэн (Обезьяна):
Yндэр модондо байратай,
Yрэ, жэмэс эдеэтэй,
Уулзаhан бүгэдые дууряадаг
Yзэмжэ муутай Бишэн жэл.
10. Тахяа (Курица):
Сахир мэлигэр үндэгэтэй,
Сахариг түхэреэн нюдэтэй,
Саг сагтаа донгододог
Сагаан алаг Тахяа жэл.
11. Нохой (Собака):
Хон-хон дуутай,
Хондолой дээрээ дэгээтэй,
Хото, хорѐо hахигша
Хүл хурдан Нохой жэл.
12. Гахай (Свинья):
Гаhар зузаан бэетэй,
Гандан дэгээ хамартай,
Газарай хүрьhэ онгилдог
Гангинаhан дуутай Гахай жэл.
Участники, представляющие животных по
лунному календарю, поют бурятскую песню или
исполняют совместный танец.

2-й ведущий:
Сагаалган – семейный праздник. В эти дни
люди посещают дацаны, заказывают молебны
для своего благополучия, благополучия своих
близких.

Дети хором громко зовут его, и под задорную
бурятскую мелодию вбегает Будамшуу.

Будамшуу: Сайн байна! Сагаан һараар!
Сагаалганаар!
Я веселый Будамшуу,
Я с детьми всегда дружу,
Ко всем на праздник прихожу,
Смех, веселье приношу.
Пусть будет детский сад открыт для всех,
А в нем звенит веселый смех,
Мечты детей сбываются,
Желания исполняются.
Богат наш народ традициями и обычаями.
Например, в старину мальчикам с раннего детства внушали, что они должны быть
настоящими мужчинами. А настоящий муж-

(сопровожается видеоматериалом)

За два дня перед Сагаалганом в дацанах
проводится специальный религиозный обряд
“Дугжууба”.
Накануне строится конусообразное сооружение из досок, которое заполняется дровами.
Оно символизирует людские прегрешения за
прошлый год. Сверху пирамида обтягивается
куском ткани, поверх нее нашиваются матерчатые или бумажные язычки пламени, устремленные вверх. С наступлением сумерек при
большом стечении верующих вспыхивает костер.
Кусочком ваты, кусочком теста люди обтирают тело, тем самым как бы снимая с себя все
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чина у бурят должен освоить 9 наук-умений. А
вы знаете их?

Ёхор праздничный водить.
Встаньте с нами в круг
Кто нам близок, кто нам друг!

Дети отвечают:

1. Умение выслеживать зверя на охоте;
2. Уметь стрелять из лука и ружья;
3. Знать столярное и кузнечное дело;
4. Уметь мастерить сани, телегу и конскую
упряжь;
5. Ездить верхом;
6. Соблюдать здоровый режим, диету;
7. Уметь плести кнут;
8. Плести волосяные путы для лошадей;
9. Разбивать кость позвонка.
Будамшуу:
Я, ребята, люблю играть, а вы?

Дети вместе с Будамшуу и гостями исполняют
бурятский хоровод – ѐхор.
Дети читают стихотворения выученные
заранее бурятских поэтов: Д. Улзытуева и
Б. Дугарова.

1-й чтец: Мой край родной,
Я не забыл свои начала:
Я вскормлен молоком твоих долин,
И песнь предков колыбель мою качала.
2-й чтец: С Белым месяцем Вас и меня!
В новый месяц весенней луны
В первый раз улыбнулась земля.
Улыбнулась синему небу,
И от этой улыбки
Стало грустно белому снегу.
Он услышал, как дышит весна,
Как набухшие ветки колышут ветра.
С Белым месяцем Вас и меня!
3-й чтец: Белый месяц
В феврале морозный ветер
Вьюжный воет, кружит снег.
Выплыл в небо белый месяц,
Его просит человек:
Белый месяц, белый месяц!
Озари планету ярче,
Чтобы радовалось сердце
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.
4-й чтец: В последнем месяце снегов
Земля еще себя не знает.
Но прежде чем сойти с холмов,
Снег на ладони тихо тает.
И то, о чем не говорю,
Цветок доскажет, запах хвои.
По лунному календарю
Приходит Новый год весною.

Дети хором отвечают: «Да!»

Будамшуу:
Крики, смех – шумит народ –
Скакуны летят вперед.
Вышли даже старики
Поглядеть из-под руки,
Как наездники несутся
По степи вперегонки.
Будамшуу с детьми проводит одну-две игры из
бурятских народных игр? например: «Наездники»,
«Иголка, нитка, узелок», «Юрта», «Борьба».

Будамшуу: У бурятского народа много стихов, песен, загадок и пословиц. Попробуйте
отгадать бурятские народные загадки. Итак:
• Дерево растущее имеет 12 сучьев, на этих
сучьях 365 шишек.
(Дерево – год, сучья – месяца, шишки – дни);
• Шелковое полотенце не имеет предела,
Мелкие кораллы не имеют отверстий
(Полотенце – небо, отверстия – звезды);
• Жевать есть челюсти, а глотать нет глотки
(Ножницы);
• Седой старик в веках живет.
(Байкал);
• Вокруг озера девушки ѐхор танцуют.
(Ресницы).
Будамшуу: Я слышу, что к нам в гости еще
кто-то спешит.
Входят взрослые, здороваются и исполняют
бурятскую песню.

Будамшуу:
Праздник просит в круг входить,
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5-й чтец: Ты хороша в любое время года:
В разливе мая, в блеске февраля.
Счастливый край счастливого народа,
Цветущая Бурятия моя.
1-й ведущий:
Нам песни многих стран известны,
Мы с ними дружим и поем.
Но где найти нам лучшей песни,
Рожденной здесь, в краю родном!

Веселое застолье – неотъемлемая часть
любого праздника. А какое хорошее застолье
может быть без добрых и смешных тостов?
Именно благодаря тостам праздничные посиделки обретают особую атмосферу, наполняются добрыми пожеланиями и сближают
всех присутствующих. Кроме того, тосты –
это важный психологический ритуал, своеобразный «заговор» на лучшее будущее. Звучащие за столом пожелания на подсознательном уровне настраивают на удачу, благополучие, процветание в новом году.
Нередко застольные речи помогают раскрыться и стать ближе к коллективу, например, на корпоративной или дружеской вечеринке. А еще тосты – отличная возможность сказать о своих чувствах собравшимся
за одним столом, выразив им не только пожелания, но и признательность, любовь, уважение. Мы предлагаем сценарий корпоративного
вечера, посвященного встрече нового года по
лунному календарю – Года огненного Петуха.

Исполняется Гимн Бурятии.

1-й ведущий
Хүндэтэ аба, эжынэр!
Ута наһатай, удаан жаргалтай,
Зуу хүрэжэ, зула мэтэ
Бадаржа байхатнай болтогой!
2-й ведущий:
Пусть сбудется то, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства,
Пусть синее небо вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит!
1-й ведущий: Пусть в ваших домах царит
мир и спокойствие и всегда горит огонь благополучия! Счастья вам и здоровья!
2-й ведущий:
Мянган жэлдэ мүнхэ дорюун,
Мүнгэн мэтэ ялалзан,
Арюун сарюун, амгалан тайбан,
Аза талаантай, алдар солотой
Ажаһуухатнай болтогой!
Шэнэ жэлээр, Шэнэ һараар!
Сагаан сэдьхэлээр, Сагаалганаар!
Будамшуу:
Чтоб звенел бесконечно
детский смех у оград
Зазывает за стол нас солнечный саламат.
И бурятские буузы, горячие, вкусные,
В день февральский, морозный
Вы отведать должны.
А году пришедшему пожелаю:
Пусть желанья все исполняются,
Судеб людских верша круговорот.
Да осенит всех счастья небосвод.
Баяртай, үхибүүд! До свидания, дети!

Сценарий корпоративного вечера,
посвященного встрече нового года по
лунному календарю –
Года огненного петуха
Звучат веселые позывные праздника.
На подиуме танцевальная композиция в стиле
праздника.

Ведущий: Дорогие друзья! Сайн байна!
Сагаан һараар! Здравствуйте! С праздником
Белого месяца!
Эхэ газартам,
Эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом,
Бууса тоонтодом
Буужа ерэбэш даа,
Сагаан hарамнай,
Сагаалгамнай!
(на фоне музыки) Наступил Новый 2017 год!
Мы его отметили с большим размахом!
А сейчас наступает время встречи нового
года по лунному календарю – Сагаалгана,
знаменующего начала буддистского Нового
года, начало которого мы уже отметили 26
февраля среди своих самых близких и родных
людей.
Сегодня, в нашей теплой компании, в кругу
друзей и коллег, мы отмечаем долгожданный
праздник «Сагаалган», который получил поэ-

(Праздник заканчивается, дети под бурятскую
мелодию уходят из зала).
11

тичное название – «Белый месяц». Название
праздника Сагаалган произошло от слова
«сагаан»/«белый». Месяц же, в котором проходит
Сагаалган,
называется
«Сагаан
сар»/«Белый месяц». В символике цветов Белый месяц у монголоязычных народов связан с
понятием добра, счастья, благополучия, честности, чистоты.
Шэнэ жэлээр,
Шэнын нэгэнээр,
Сагаан hараар,
Сагаалганаар
Амар мэндэ, амар мэндэ-э!
Сагаан hараар айлшадаа
Сагаан хадагаар золгожо,
Сагаан эдеэгээр угтаябди!
Уважаемые коллеги! По старинному бурятскому обычаю в праздничные дни Белого месяца люди дарят друг другу подарки, и этот
обычай мы не обошли стороной. Только дарить подарки мы будем по-особому. Моя помощница вынесет небольшой кубок, в нем
карточки-жетоны с вашими фамилиями, коллеги. В течение вечера мы будем вытягивать
жетоны, и вручать свои подарки коллегам, с
оригинальными презентациями.
А теперь музыкальный подарок!

гополучие! А теперь приглашаем всех на танцевальный марафон.
Танцевальный марафон.

Ведущий: Уважаемые коллеги, я вам желаю
в новом году снисхождения и благосклонности
начальства, уважения и поддержки коллектива,
верности и преданности друзей, любви и заботы близких. Пусть вас окружает только хорошее, и пусть ваше настроение будет всегда таким же легким и приподнятым, как сейчас. С
Новым годом! Сагаан һараар!
Музыкальный номер.

Ведущий: Радость, счастье, настроенье –
Праздник в гости к нам спешит.
Петух шпоры полирует,
И уже летит, летит!
В костюме обезьянки появляется девушка, она
исполняет зажигательный танец. Появляется
Петух в красном плаще.

Ведущий: Пришла пора обезьянку отпускать, что нам так помогала весь год, вела в
светлое будущее… И что я вижу? В нашем хозяйстве пополнение! Это Петух! Ну, а то, что
он огненный, так это порода такая!
Петух: Хүндэтэ нүхэд! Буряад арадай тон
дуратай һайндэр – Сагаалганаар, гаража ерэһэн
шэнэ жэлээр – 2017 оноор хани халуунаар та
бүгэдэниие амаршалнаб! Ерэһэн жэлдэ ходол
энеэбхилжэ, баярлажа, хүхюутэй зугаатай
ябаарайт, ходол баярлажа, энеэбхилжэ ябаха
шалтагтай байгаарайт!
Поздравляю с бурятским национальным
праздником Сагаалган, с новым 2017 годом!
Улыбайтесь чаще, и не просто так, я желаю,
чтобы в наступающем году у вас всегда был
для этого повод! Пора поднять бокалы!
Старушка обезьянка сникла,
Почуяв скорый свой уход.
Двенадцать лет крутнулись циклом
– и снова Петушиный год.
Нас, молодыми петухами,
Кидали на соседский двор,
Где мы, мешаясь перьями и пухом,
Рубились, не жалея шпор.
Где голосили без умолку,
Шальные крылья распластав.
И, от бессонницы устав,
Щипали курочек за холки,
Не растерял с годами перья я,

(Исполняется какой-либо музыкальный номер).

Ведущий: По восточному календарю 2017
год пройдет под покровительством Красного
Огненного Петуха. Эта птица-символ симпатизирует смелым, инициативным и энергичным
личностям. Так почему же не начать нам проявлять активность прямо за праздничным столом и произнести лучший тематический тост в
стихах на Новый 2017-й год Петуха! Под тематическим мы подразумеваем прикольный тост,
в котором пожелания обыгрываются с упоминанием символа года.
Мой первый тост: предлагаю поднять бокал
за то, чтобы в наступающем году настроение у
всех присутствующих на вечере было бы таким же радужным, как оперение этой яркой
птицы.
Давайте подарим лучшие эпитеты хозяину
Нового года!
Все поочередно говорят по одному эпитету:
красивый…, гордый… и т. д.

Ведущий: Мы уверены, что Огненный Петух оценил вашу инициативность и обязательно принесет в 2017 году вам удачу и бла12

И грозный взор мой не потух.
Хоть и ветеран считаюсь я,
Но был и буду – боевой петух!
Ведущий: Проводили с честью год обезьяны, и мы уже восхваляем петуха, как символ
нового года, и начинаем всячески его задабривать.
И поэтому, мы приглашаем всех в круг.
Наш бурятский хоровод взяться за руки зовет.
Сагаан һара гаража,
Сагаалгамнай эхилбэ.
Сарюун нүхэд сугларжа,
Ёохор наадан эхилбэ.
1. Если ты хороший друг,
– становись скорее в круг.
Хорошо ли, плохо ли топаешь ногой –
Безразлично ѐхору – он у нас такой!
Припев:
Ёхор наш танцуют так:
Влево шаг и вправо шаг,

селья много не бывает! Тем более, что Новый
год нужно обязательно встречать весело и с
шутками. Итак:
В амурных делах Петух у нас спец,
Немало куриных разбил он сердец…
И что тут сказать, такова его роль:
В курятнике он, безусловно, король!
А коль ты не шейх, не эмир, не султан,
То жизнь попроще в удел тебе дан:
И рядом с тобою должна, старина,
Из множества женщин быть только одна!
Хочу пожелать тебе в год Петуха:
Пусть будет твой плуг далеко не соха,
Любви разгадай бесконечной пароль,
Чтоб ты для любимой был шейх и король!
Цветы круглый год пусть красуются в вазах,
Чтоб звезды в руках и чтоб небо в алмазах,
Пускай в каждой фразе звучат комплименты
И в год Петуха только счастья моменты!
Денег столько вам желаю,
чтобы курам не клевать,
Чтоб пуховая перина
и удобная кровать,
Чтоб проблемы и невзгоды
не совали к вам свой нос,
И чтоб яйца золотые
целый год Петух вам нес!
Чтоб Петух не клюнул в лоб,
А весь год был добрым чтоб,
Чтоб любил и баловал,
И что хошь тебе давал!
Буряад зоной ѐһо заншалаар гаража байһан
Тахяа жэлдэ бэе бэедээ үреэел:
Холодильнигоор дүүрэн мяхатай,
Квартираар дүүрэн хүүгэдтэй,
Дольче Габбанаһаа хубсаһатай,
Дээдэ Онгостойдо дачатай,
Табан дабхар гэртэй;
Сэлэнгын саана саадтай,
Сэбэр урин бэритэй,
Баатар хүбүүн хүрьгэнтэй,
Баян нютагһаа худатай,
Мерседес абажа «дурд» гэжэ,
Ленд Крузер абажа «бурд» гэжэ,
Баян тарган, тэгшэ тэнюун,
Элүүр энхэ ябахатнай болтогой!

(все делают один шаг влево и шаг вправо)

Шаг вперед и шаг назад,
(делают один шаг вперед, шаг назад)

Величальной песне в лад!
Ёхор, ѐхор, ѐхор, ѐхор,
(делают притопы, затем идут в центр круга)

Ёхор, ѐхор – красота!
(делают притопы, возвращаются в исходное
положение)

2. И весну, и круглый год
Славит ѐхор-хоровод.
Как народное богатство
Бережет его народ.
Припев
Ёхор наш танцуют так:
Влево шаг и вправо шаг,
Шаг вперед и шаг назад,
Величальной песни в лад!
Ёхор, ѐхор, ѐхор, ѐхор,
Ёхор, ѐхор – красота!
Ведущий: Юмор – универсальный язык, который всегда поможет разрядить обстановку,
поднять настроение и расположить к себе людей. Неудивительно, что смешные тосты в
стихах пользуются огромной популярностью
на новогодних вечеринках. Как говорится, ве13

Ведущий: Говорят, что когда душевные порывы начинают борьбу с логикой, то зачастую
побеждают первые. Я хочу пожелать вам дорогие коллеги, что бы в Новом году никакие
душевные переживания не заставили бы нас
совершать необдуманные поступки. Пусть в
решениях, которые мы принимаем на работе,
царит железная логика и прагматизм. Ну а дела
сердечные мы оставим на внерабочее время!
За нашу радость, за веселье,
За Новый год, коллеги, пью,
И чтобы не было похмелья,
Об этом небеса молю!
Ну а если, так без шуток,
Хочу я выпить за добро,
Чтоб дамочки носили шубки,
И чтоб все было хорошо!
Есть древняя японская пословица, которая
говорит о том, что счастье приходит только в
тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я
хочу поднять этот бокал в честь наступающего
Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!
Так давайте же бокалы мы поднимем
За год прошлый, за минувшие дела.
Вместе мы за будущее выпьем,
Чтоб у каждого исполнилась мечта!
Ведущий: А вы знаете, откуда вообще пошла традиция говорить тосты за праздничным
столом? По одной из версий, древние римляне
для того, чтобы сразу не захмелеть во время
продолжительного застолья, клали на дно своего бокала небольшой кусочек ржаного хлеба.
Считалось, что он «вытягивает» лишний алкоголь и помогает сохранять трезвость ума. Но
так как для того, чтобы хлеб справился с поставленной задачей, требовалось время, стали
произносить небольшие застольные речи с пожеланиями – тосты. Со временем традиция с
хлебом прошла бесследно, а вот короткие тосты заняли почетное место за праздничным
столом. Как бы там ни было, тосты на Новый
год 2017 – это прекрасная традиция, благодаря
которой у каждого из нас есть возможность
сказать несколько приятных слов окружающим. А так как потребность в длинных застольных речах отпала много веков назад, в
современном мире неизменной популярностью
пользуются короткие прикольные тосты, в том
числе и на Новый год 2017.

И снова тост: у одного старика в деревне
был петух и куры. Однажды вышел старик на
крыльцо и видит, как петух одну курицу топчет. Старик взял и кинул горстку семечек на
землю. Петух это увидел и, бросив курицу, побежал клевать семечки. На что старик с огорчением сказал: «Не дай бог так никому проголодаться…»
Предлагаю поднять бокалы за то, чтобы в
новом 2017 году мы жили в достатке, чтобы
никогда не были голодными, и наши столы
всегда были полны угощениями для родных и
друзей!
Ведущий: А теперь настало время игр и
конкурсов, которые вы поможете мне провести. Вы поможете? Тогда начнем!
Игра «Зима-холода…»
Ведущий: Есть такая народная примета –
когда курица рано садится на насест, то это?
Правильно: это к морозной погоде! Я приглашаю на сцену девушек, которые не любят морозы и предпочитают одеваться потеплее зимой.
Девушки выходят на сцену. Достаточно
трех девушек. Перед каждой из них стоит
мешок, в котором лежат одинаковые вещи:
шапка ушанка, фуфайка, валенки, шарф, рукавицы. Задача девушек по команде надеть на
себя все эти вещи. Кто первая справилась, та
и побеждает.
Но так конкурс был бы не особо замечен.
Поэтому у него есть продолжение и сразу два.
Какое из них выбрать, – решайте сами.
Продолжение первое: после того, как девушки оделись, им предлагается под романтическую музыку снять с себя ее.
Продолжение второе: на сцену вызываются трое мужчин. Они одевают себе на руки
рукавицы и по команде ведущего снимают с
девушек одежду, которую они надели на себя
в конкурсе. Кто из мужчин справился быстрее, тот получает приз.
Конкурс – «Спой, Петя, не стыдись!
Для этого конкурса на сцену приглашаются
мужчины. Когда мужчины вышли на сцену, то
им по очереди предлагается прокукарекать.
Так сказать, чтобы проверить свои связки.
Кто плохо прокукарекал, тому ведущий наливает, чтобы горлышко смочить! Можно
налить всем, так участники будут храбрее
выступать.
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Теперь можно переходить к конкурсу. А для
этого понадобятся сосательные конфеты.
Каждый участник кладет себе в рот по одной
конфетке. И держа ее во рту, кукарекает.
Кто плохо справился с задачей, тот выбывает из конкурса. Далее оставшиеся участники
кладут в рот по второй конфетке и снова кукарекают. И так далее. В итоге должен
остаться один победитель, который получит
приз.
Песенный блок
Перед тем, как сделать музыкально-песенный блок, можно провести небольшие викторины.
Для начала гости называют новогодние
песни. Кто больше назвал, тот получает приз
– бутылку шампанского.
Поскольку наступивший год 2017-й, то
можно называть песни, где встречаются слова-цифры 2,1,7,0. Кто проявил большую активность, тот получает приз – например,
калькулятор.
И, наконец, песни про птиц, поскольку символом наступившего года является петух.
Кто вспомнит больше всех песен про птиц,
тот получит приз, например, сладкий петушок на палочке.
Когда с песнями разобрались, можно предложить гостям исполнить песни-переделки.
Это всем известные песни, только с переделанными словами. Можно разделить гостей
на команды, и каждая команда будет петь
свою песню.
Игра «Курочка по зѐрнышку…»
Для этой игры на сцену вызываются мужчины и девушки. Сначала соревнуются мужчины. Каждому из них на тарелку кладут по
10 шоколадных драже M&M's. По команде ведущего они должны, наклонившись к терелке и
высунув язык, взять одно драже, которое прилипнет к языку. И таким образом им надо
съесть все свои драже. Кто справился быстрее, тот выходит в финал. Далее соревнуются
девушки. Они делают все то же самое. И в
финале встречаются победивший мужчина и
девушка-победитель. Кто из них побеждает,
тот получает приз – еще одну пачку шоколадок!
Игра «Названия птиц»
Ведущий: Мы уже вспоминали песни, в которых поется про птиц. А в этом конкурсе да-

вайте называть самые необычные названия
птиц. Для начала отгадаем загадку:
Он горд, красив и своенравен,
Бывает по утру горланит.
Он птица так-то, если что...
Конечно знаете его. Это –... (петух)
Трое участников (мужчин), которые назвали
самые необычные названия птиц, выходят на сцену.

Ведущий: Знаете, есть такая птица под
названием алконост. Да, название интересное.
Но это мифическая птица, и она имеет руки и
лицо девы. Поэтому я прошу трех девушек
подняться на сцену в помощь мужчинам.
Итак, получились три пары. Перед каждой
парой стоит стол, на столе стоит рюмка и
бутылки или графины. В них налита прозрачная жидкость: простая вода, сладкая вода,
соленая вода, водка, вода с лимоном. Где и что
налито – знает только ведущий. Мужчины
встают возле стола, а девушки за мужчинами, то есть, за спиной. По команде ведущего
девушки из-за спины мужчин протягивают
руки к столу и наливают в рюмку из любой
бутылки. А мужчины выпивают. Потом ставят рюмку на стол и девушки наливают уже
из другой бутылки, и мужчины снова пьют. И
так до тех пор, пока кто-то не попробует
напитки из всех бутылок. Кто справился с заданием первым, тот выигрывает.
После конкурса можно опросить мужчин,
что они пили и в какой бутылке «живая» вода,
а в какой сладкая.
Далее можно предложить гостям танцы и тосты для коллег.

Подборка үреэлов-благопожеланий,
поздравлений:
Алда сэнхир хадагаа барижа,
Алтан дэлхэйдээ сэржэмээ үргэе!
Үбгэн буурал аба эжыгээ хүндэлжэ,
Үглөөнэй элшэ нараар золгоѐ!
Уг гарбалаа уhанда хаянгүй,
Үгэеэ hалхинда хиидхүүлэнгүй,
Үреэлэй дээжые үлхэжэ,
Заяангай һайханиие залгажа,
Үеын үедэ, мүнхэдөө жаргая!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Пусть солнечный луч озаряет поля!
Пусть будет богаче родная земля!
Пусть останется чистой Байкала вода!
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Пусть хранят нас сахюусаны сверху всегда!
Пусть грозным будет бүхэ барилдаан!
Пусть метким будет суур-харбаан!
Пусть стремительным будет мори-урилдаан!
Пусть мудрым будет шатар-наадан!
Пусть в отарах жирным будет хонин!
Пусть в табунах рождается хулэг-морин!
Пусть теплую шерсть дарит тэмээн!
Пусть приносит вкусное молоко үнеэн!
Пусть в вершинах гор всегда лежит снег!
Пусть дичью полнится тайга!
Пусть чистой будет вода озер и рек!
Пусть сочными будут степные луга!
Пусть силы дарит источник аршан!
Пусть громом веселья грядет Сурхарбан!
Пусть светит теплом в степи субурган!
Пусть дарит надежду и веру дацан!
Пусть будет небо из года в год,
Пусть счастлив будет весь народ,
Который на нашей планете живет!
Пусть силу Гэсэра обретет мой үреэл!
Да будет так, болтогой!
Баян Гунзынов

Новый год наш Петуха,
Будет встречен на «ура»,
Ведь мы птицу эту любим,
Нравится он очень людям!
Счастье он нам принесет,
В этот снежный Новый год!
Я же вам желаю всем,
Разрешения проблем,
Чтобы радость по зерну,
Вы собрали наяву!
Петух в 2017 году – не просто птица,
Эта птица теперь для нас – глава.
Что она захочет, то свершится.
И в праздник пожелаю вам всем:
Чтобы всѐ только хорошее сбывалось,
Чтобы ни капли горя не встречать,
Чтоб всѐ заветное мгновенно исполнялось,
И жить всегда на с плюсом «пять»!
В году Петуха желаю статным быть,
О доме, о семье не позабыть!
Свои дела в порядок привести,
С веселой песней время провести!
Быть мудрым, все дела свои решая,
Жизнь провести, забот и бед не зная!
Успешным, первым быть во всех делах,
И преуспеть во многих областях!

Скрести и лапами, и клювом
Готов Петух весь этот год.
Пусть он не станет толстосумом,
Но ни за что не пропадет.
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