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Цель: Познакомить детей с народным чувашским праздником «Акатуй»
Задачи:
- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов;
- Воспитывать уважение к людям разных национальностей.

Ход праздника:
Дети входят в зал под чувашскую народную музыку.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие гости, уважаемые коллеги!
Ведущий 2: Иры кун, Аван-и хисепле юлташсем.
Ведущий 1: На берегу великой Волги живет и трудится чувашский народ.
Народ со своей интересной историей, своими обычаями, самобытной
культурой.
Ведущий 2: Трудолюбием, усердием достиг чувашский народ больших
успехов во всем. А чтобы жизнь была интересней, чуваши старались от души
веселиться. Сегодня мы побываем на одном из праздников чувашского
народа.
Звучит чувашская народная музыка.
Ведущий 1: Только-только рассвело, праздник празднует село.
Ведущий 2: Мы приветствуем вас на Чувашском народном празднике Акатуй- празднике земледелия.
Ведущий 1: Акатуй - день проведения первой ритуальной борозды. Один из
древнейших земледельческих праздников. К выходу на акатуй готовились
заранее, мылись в бане, надевали чистую праздничную одежду. Светлые
одежды являлись признаком сакральной чистоты. В древности женщины
сопровождали торжественную процессию и угощали всех хлебом.
Проводившего борозду люди осыпали комьями земли. Рога быка
проводившего вспашку украшали хлебом, красными лоскутками, и красным
жгутом от рога к шее.

Ведущий 2: В старом чувашском быту Акатуй начинался перед выходом на
весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых.
Ведущий 1:На празднике приветствовали людей, которые хорошо трудятся.
Выставляют изделия сделанные, местными мастерицами и мастерами.
Ведущий 2:В прошлом Акатуй имел исключительно религиозно-магический
характер. Со временем он превратился в общинный праздник с конными
скачками, борьбой, молодежными увеселениями.
Каждый песней сердечной
С кем- то делится порою
Травы с полем, ива с речкой
Человек с Родной Землею.
1 ребенок:
Славлю я мой край красивый
Славлю край привожский милый
Славлю песни птичьих стай
Славлю мой чувашский край.
2 ребенок:
Шире круг,
Шире круг
Выходи смелее друг
Пляска чувашская у нас
Начинается сейчас.
Исполняется народный чувашский танец .

Ведущий 1: Вы ребята молодцы, танцуете умело. А мы продолжаем наш
праздник.
Ведущий 2: На праздник принято приходить в национальных костюмах.
Белые платья – это современный вариант. Украшается платье различной
тесьмой. Преобладает красный, зеленый, черный, желтый цвет. На голове
хушпу который украшается серебряными жакетками и бусами.
Ведущий 1: На платьях – чувашский орнамент
«Бабочка» - это символ легкости и нежности
«Солнца» - знак добра, дающий жизнь всему живому.
Показывает нагрудники – это мониста.
Ведущий 2: Это лента называется – привязь и надевается через левое плечо,
под правую руку. Чувашки рукодельницы, шьют сами.

Ведущий 1: Какой же праздник без игр. Предложить я вам хочу чувашскую
игру «Тутр», что в переводе означает «платочек».
ИГРА «Платочек»
Дети встают в круг. Девушка ходит за кругом, подходит к двум детям и
разбивает сцепленные руки. Девушка заходит в круг, поднимает платочек, а
двое детей, обежав круг, стараются схватить платочек. Кто быстрее.

Ведущий 2: Игры любят все, любят взрослые и дети. Их не просто сочиняют,
чтобы позабавиться. У каждой игры есть смысл. На празднике особенно
парни старались показать себя.
Ведущий 1: Устраивали «Бой петухов» петухами были сами парни. (Игра
бой петухов)

Ведущий 2: А сейчас игра для самых сильных и смелых. Для вас, мальчики,
я приготовила игру «Перетяни канат».
Проводится игра «Перетяни канат».

Ведущий 1: Мальчики молодцы, показали свою силу, смелость. А теперь
игра для девочек.
Ведущий 2: С девочками я хочу поиграть в игру «Тухья тхн» (Надень
тухью»)
Девочки встают в круг, в центре на стульчике лежит тухья. Под музыку
девочки танцуют, с окончанием музыки, ведущий говорит: «Тухья тхн». Кто
первый, исполняет сольный танец, остальные хлопают.

Ведущий 1: Поиграли мы на славу. Молодцы.
Ведущий 1: Чувашский фольклор многообразен и разнообразен. Это
народные песни, пословицы, загадки, потешки, прибаутки.
Давайте вспомним пословицы и поговорки чувашского народа.
1 . Без труда не построишь дом

2. На земле нет такого дела, которое не мог бы совершить человек.
3. Дорога будет пройдена, когда ноги шагают.
4. Кто не боится работы, станет мастером.
5. Сделанное наспех не бывает прочным.
Ведущий 2: А как же на празднике без чувашской народной сказки. Мы вам
покажем сказку «Луна в колодце»

Ведущий 1:
Край чувашский хорош, лучше края не найдешь.
Мы танцуем и поем - вот как весело живем.

Ведущий 2: Вот и подошел наш праздник к концу.
Хвали тебе Чувашия, мой дом
И имя и язык твой – сердцу свято
Дубравами и хмелем, и трудом
И песнями и вышивкой богата
Жива в узорах древних нити сила
Связавшая народы в их судьбе
Ты будишь жить во мне
Моя Россия. Пока живет Чувашия в тебе.

При составлении сценария были использованы интернет источники:
1. http://chuvashpeople.com/article/index.php?id_article=54
2. http://nasledie.nbchr.ru/nasledie/obychai/obrjady/
3. http://www.maam.ru/detskijsad/den-chuvashskoi-kultury-chuvashskieuzory-prazdnika-ujau.html
4. http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-razvlecheni-dlja-detei-starsheigrupy-chuvashskii-prazdnik-ujav.html
5. http://hobbitaniya.ru/chuvash/chuvash19.php
6. https://yandex.ru/video/search?filmId=yShHRzXsUXI&text=асамат%20ке
пере&noreask=1&path=wizard

