Сценарий татарского народного праздника«Сабантуй».
Составил: Алимбекова Айсылу Мидхатовна, воспитатель высшей
квалификационной категории.
Участники: воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста.
Цель: способствовать духовно - нравственному развитию личности ребёнка,
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему
народу через приобщение к истокам культуры народов Поволжья.
Задачи:
- дать представление о татарском национальном празднике «Сабантуй»;
- познакомить с традициями, обычаями, художественно-прикладным
искусством татарского народа;
- развивать коммуникативные качества, интеллектуальную инициативность;
- воспитывать толерантное отношение к культуре людей разных
национальностей.
Предварительная работа:
– рассматривание тканей разной текстуры: атлас, бархат, парча (в свободной
деятельности);
– проведение беседы о праздниках народов Поволжья;
– рассматривание кулинарных книг с иллюстрациями национальных блюд;
– создание картотеки народных подвижных игр;
– рассматривание иллюстраций об орудиях труда (плуг).
Словарная работа: тюбетейка, камзол, калфак, сабантуй, плуг, борона,
сеялка, атлас, бархат, парча, аксакалы, майдан.
Оборудование: 2 гимнастические палки; горшки - пластмассовые ведерки
изпод майонеза; 2 полотенца; 2 «лошадки», 2 ложки и 2 яйца; мат.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! А какой сегодня у нас праздник? (ответы
детей).
- Правильно, ребята! Сегодня мы собрались отмечать татарский народный
праздник-Сабантуй. Сабантуй - это праздник труда, праздник радости и
счастья. Сабантуй празднуется в честь окончания весенне-полевых работ.
Уже за 2 недели до начала праздника начинается сбор подарков для
победителей: молодые джигиты собирают по деревне подарки для будущих
победителей: вышитые платки и полотенца, куски ситца, куриные яйца. А
самым почетным подарком считается вышитое национальным узором
полотенце, которое имеет символический смысл, и с ним не сравниваются
никакие ценные призы. Поэтому девушки, молодые женщины готовят
подарки всю зиму – ткут, шьют, вышивают. В день сабантуя в деревне царит
приподнятое настроение, люди с утра идут на майдан. Одеваются во все
самое лучшее, женщины достают свои украшения.

- Мы сегодня с вами тоже подготовились. Какое у вас настроение?(ответы
детей)
Ребёнок:
На веселый Сабантуй
Мы позвали всех друзей.
Будем петь и танцевать,
Дружно, весело играть.
1.Татарская народная игра «Тюбетейка».
Дети становятся в круг. Под национальную музыку они по очереди надевают
тюбетейку на голову рядом стоящего ребёнка. Музыка прекращается, на ком
останется тюбетейка, тот выполняет задание.
2.Татарская борьба на поясах “Корэш”.
Корэш – это традиционный вид борьбы татарского народа. Она представляет
собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника и является
важным элементом национальных праздников – Сабантуй. Победителю
таких соревнований дарят живого барана. Правда, в последнее время барана
часто заменяют каким-нибудь другим ценным призом – телевизором,
холодильником, стиральной машиной, а то и автомобилем.
Ребёнок: Внимание, Внимание!
Начинаем соревнование,
Кто ловкий, смелый и умелый,
В круг выходите скорей!

3.Татарский танец.(исполняют дети средней группы)
Любит татарский народ веселиться, танцевать и песни петь.
Встречайте гостей!

Игры-соревнования:
4.«Бег в мешках»
Ведущий: Вот даю тебе мешок,
Полезай в него дружок.
Кто скорее добежит
Тот конечно победит!!!

5.«Бег с ложками»
Ребёнок:Вот ложка, в ложке – яичко!
Бежать нельзя, дрожать нельзя,
Дышать можно – только осторожно!
В игре используются небольшие деревянные ложки и яйца. По сигналу
воспитанники движутся, затем передают ложку с яйцом следующему (ложку
нужно держать одной рукой, не помогая другой).
Татарская плясовая.
-Сегодня здесь собрались самые ловкие, быстрые, смелые, а самое главное
дружные ребята. Давайте встанем в большой, дружный хоровод и спляшем
под татарскую плясовую музыку.
6.«Разбей горшок»
Ребёнок:Я к горшочку подойду,
В руки шест сейчас возьму,
И с закрытыми глазами
Я ударю по нему!
Участники становятся вплотную к стоящему на земле горшку, касаясь его
пятками. Ему завязывают глаза и дают палку длиной 1, 5метра. По сигналу
они должны сделать пять - десять шагов вперёд, затем повернуться кругом,
после чего, двигаться обратно к горшку и постараться разбить его.

7.«Скачки»
Кульминационным номером на празднике Сабантуй считаются «Скачки на
конях». На деревенских скачках участвуют юноши. Награды получают все
участники скачки, в том числе и лошади - им повязывают красивые
полотенца. Поощряют даже прискакавших последними.

Закончился праздник раздачей платочков и чаепитием с татарскими
национальными блюдами.

