Сценарий праздника «Наврез Байрам»
Тема: Наврез Байрам
Образовательные задачи: 1. Приобщать детей к национальной культуре и традициям
крымскотатарского народа.
2. Формировать праздничную культуру, вызывать у детей эмоциональноположительное отношение к праздникам.
Развивающие задачи: развивать кругозор, интерес к национальным праздникам.
Воспитательные задачи: воспитывать патриотические чувства и дружелюбные
отношения в многонациональном обществе.
Предварительная работа: Беседа о празднике «Наврез», просмотр иллюстраций
«Национальная кухня народов Крыма», «Альбомы национальных костюмов».
Словарная работа: Наврез, день равноденствия, национальный танец: «Хайтарма».
Оборудование: Крымскотатарская посуда, угощение,лошадки, макет, национальные
костюмы.
Ход НОД-развлечение
I.Вход детей под музыку: Э.Кучук «Байрам»
Ведущая: Ребята, сегодня мы собрались в нашей группе, чтобы отметить
большой праздник Наврез Байрам
Прошла зима с её морозами, снегами и вьюгами. В наш край пришла Красавица Весна
Дети рассказывают стихи:
Наврез кельди дагъларгъа,
Багъчаларгъа, багъларгъа.
Гуль туттырып къолларгъа
Озгъара тарлаларгъа.
Вишне, кираз, алмалар
Ап-акъ чечек ачалар,
Берекеттен хабер берип
Къокъуларын сачалар.
Тереклерде къушчыкълар
Наврез йырын йырлайлар.
Бахтлы огълан къызчыкълар
Джыйынларда ойнайлар.
Чтение стихотворения “Весна»
Растаял снег, звенят ручьи,
Запели песни соловьи.
Земля проснулась и цветет
И в гости к нам ВЕСНА идет
Весна надела свой наряд,
Он весь тюльпанами расшит.
Цветы алеют как заря,
Пчела за медом к ним спешит.
Исполнение песни «Я сегодня увидала»
Ведущая: Слово «Наврез» в переводе означает «новый день». Этот праздник пришел к
нам из древности – так встречали Новый год. Его принято было встречать в день
равноденствия — 21-22 марта. Посвящался он встрече весны, весеннему пробуждению
природы и посеву. Празднования растягивались на 7-10 дней. Празднующие ходили по

домам распевали песни, в которых желали хозяевам дома богатства, счастья и большого
урожая.
Сейчас Наврез проходит, как праздник согласия и дружбы народов. В этот день
люди ходят в гости друг к другу, угощаются самыми вкусными явствами, веселятся, так
как существует поверье: если Новый год, встретить не веселясь, то весь год будет плохим.
Просмотр презентации
Ведущая: Ребята выходите танцевать
Танец: Хайтарма
Ведущая: теперь пришло время поиграть:
П/И: Скачки
Ведущая: А сейчас наша девочка хочет подарить всем танец: Агъравы хайтарма
Сольный танец
Ведущая: Ой, нам захотелось всем потанцевать, выходите ребята
Игра: «Заинька»
У тебя, заинька, ножки хороши,
Выйди в круг, заинька, хайтарму спляши.
Для заиньки, хайтарма, весело играй,
Меня, заинька, тоже выбирай.
После танца зайчик говорит:
Я люблю вас всех, детишки,
И девчонки, и мальчишки,
Я люблю вас всех, всех, всех,
А вот (имя ребенка) больше всех.
Ведущая: каждый праздник сопровождается соревнованием
П/и Куреш «Перетягивания каната»
Ведущая: Наврез - это праздник дружбы, так пожелаем людям всей земли мира, дружбы и
любви!
Наврез - это праздник дружбы!
Наврез - это праздник гостеприимства!
Наврез - это праздник миролюбия!
Наврез - это праздник доброты!
Наврез - это праздник милосердия!
Дети читают стихи:
Мы желаем Вам в кругу семьи
Встречать Наврез весельем шумным.
Забыв обиды и вражду,
Весне порадоваться чудной.
Пусть будет добрым этот год
И урожай богатым,
Благополучными дела,
А счастье необъятным,
С прекрасным праздником весны
Мы всех вас поздравляем.
Наврез сегодня, день большой,
Мы новый год встречаем.
Ведущая: А какой праздник без угощений? Приглашаем всех на сладкий стол!
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