Сценарий национального праздника

ысыах

Место проведения: Детский сад «Улыбка» ул, Семена Данилова 10/1
Время: 10 :00 ч.

Оформление зала: Посередине площадки стоит арка для обрядового очищения две Сэргэ
между ними развешаны салама , по середине стоит два микрофона. На левой стороне стоит
холумтан
Атрибуты: Салама, чороон, кытыйа , национальные костюмы, торбаза, дрова, сиэл, хамыйах,
якутская посуда, хатын, холумтан, чаппараах, дэйбиир
Блюда: оладьи, быырпах.
Музыка:( фон, фонограммы, аудио записи, и.д.р.)
Аппаратура: Колонки микрофон, стойки, ноутбук
Цель : Познакомить детей с культурой, с обычаями народов Саха с их национальным
праздником ысыах. Привить любовь к родному краю, приобщение к материальной духовной
культуре Саха, его традициям и обычаям.



Открытие(фоновая музыка)

( фоновая музыка) Дети заходят через обряд очищения. Садятся по своим местам.


ХОМУС ( Фанфары)

Выходят ведущие, в национальных костюмах
(приветственный текст)
Ыытааччы : Ытыктабыллаах ыалдьыттарбыт, кунду о5олорбут!
Бугун ытык кун! Ыhыах кун! Аламай санаалаах Аан Алахчын Ийэ хотуммут арылыйа сырдыы
кулбут! Ыраас чэбдик буоллун диэн халлаан ньуура ко5орумтуйэ костубут, кохтоох –
уоруулээх буоллун диэн кунммут уота куускэ тыкпыт!
Ведущая: Здравствуйте гости дорогие, здравствуйте ребята! Мы встречаем праздник лета!
Праздник солнца! Праздник света!
У якутского народа с древних времен существует обычай встречать лето. Праздновать Ысыах.
Ысыах- это единственный праздник, который сумел сохранить все традиции и обряды якутского
народа. Ысыах самый настоящий народный праздник олицетворяющий всю красоту и гармонию
мира, связь человека с природой.
В народе говорят: «Лето зиму кормит», много травы, обилие зелени, А мы с вами постараемся чтобы
эти часы - запомнились вам песнями и танцами, конкурсами, играми.





Слово предоставляется заведующей
Муз.номер:
Муз.

• Входит алгысчыт в якутской одежде с дэйбииром, за ним идут воспитанники с саламой в
руках в следующем порядке: 1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная
вместе с воспитателями и помощниками.
• Алгысчыт встает на место обряда, а группы рядами за ним
• Проводится церемония кормления огня-АЛГЫС
• В конце церемонии со словами «ДОМ» за алгысчытом все участники обряда поднимают
руки к солнцу.
Фоновая музыка


Алгыс

Аан Айыыһыт
Бэттэх көрөн
Мичик гын!
Дьаралык!
Айыыһытым аартыга
Арылыннын,
Иэйэхситимсуола
Тэлэлиннин.
Айаркөҕүм
Аанаарылыннын,
Оҥороркөҕүм
Суолатобулуннун.
Айылҕамбиэрбитин
Курдукбуоллун.
Айыыларымэппиттэрин
Курдукбуоллун.
Оҕо кута
Оонньоотун.
Төрүтуотум
Төлкөлөннүн.
Аҕа кутум алгыһа
Ала чахчытуоллун.
Ийэ кутум эҕэрдэтэ
Илэ чахчы ситтин.

Сүүспэр
Сүппэт-оспот
Өркөнтүстүн.
Дом!


Тойук

Ведущая:У народа саха есть красивый обычай во время праздника ысыах они украшают
дерево саламой. Чтобы она их оберегала от всего плохого!
Кумысный праздник –ысыах
Открыт для птичьих песен
С тобой я в пляс идти готов
Настолько день чудесен
Веселый праздник наш ысыах!


Саламалаах ункуу

Ведущая: Национальный праздник ысыах - это уникальное духовное богатство якутского народа.
Ысыах- это символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира
народа саха.
Приглашаем наших гостей, посмотреть на национальные костюмы.
-Былыр былыргаттан саха танаьа оьуорунан мандарынан киэнник биллэрэ.
-Якутская одежда это национальный костюм якутов. В нём сочетаются культурные традиции
народов, он приспособлен для полярного климата, что отражается как в крое одежды, так и в её
оформлении.
-Хас биирдии традиционнай костюмна ,хас да элеменнаах буолаллар эбит ол ханнык народ хана
олороллоро. Тугу бултууллара, тугунан дьарыктаналлара костор эбит.
Вед: В каждой традиционной одежде есть элементы, как складки, обёрчатые рукава,
манжеты, воротники.
Вед: Онтон билигин сахалыы танастары кордорорго о5олорбутун ынырабыт.



Фоновая музыка
Показ национальных костюмов ( по группам)

( Заходят дети в национальных костюмах и делают 2 круга , потом встают, показывают
и презентуют свою одежду)
Фоновая Музыка

Вед: Вот мы и узнали познакомились с национальными костюмами наших предков. Всем
участникам большое спасибо за дефиле своих костюмов.
Ведущая:
Для счастья мир не тесен
Кумысный праздник – ысыах
Открыт для птичьих песен
С тобой я в пляс идти готов
Настолько день чудесен
Веселый праздник наш ысыах!
А сейчас выступают воспитанники группы «Солнышко» с песней «Лэгэнтэй»
• норуот ырыата Лэгэнтэй
Конкурс Уьун Суьуох
Ведущая: Уьун суьуох курэгэр ынырабыт
-С давних времен якутские женщины, девушки гордятся своей косой. Коса добавляла им
красоту, женственность и мудрость. На сцену приглашаем наших юных конкурсанток.
Вед: Раньше якуты измеряли меру длины кулаками и пальцами. Называется он «Тутум».
Сколько кулаков столько и «тутума». Давайте, сейчас измерим длину кос наших юных
конкурсанток.
Батахтарын кордорон по кругу хаамаллар.
Первыми приглашаем девочек из младшей группы ( название группы)
Средняя группа
Старшая группа
(Жюри оценивает по пятибалльной шкале)
Тутумунан баттагы мээрэйдээьин
-муз.номер:
итог
Ведущая : Дорогие гости, уважаемые участницы, вот подошёл к концу наш конкурс и пора
объявить конечные результаты. Слово предоставляется председателю жюри.
От всей души поздравляем наших красавиц! Всем спасибо! Успехов!
Ыытааччы: Кунду ыалдьыттар билигин сандалы остуол көрүүтэ саҕаланар, ону кытта
тэҥҥэ спортивнай күрэхтэһиилэр саҕаланаллар. Кыттыан баҕалаахтар таһырдьа хаалабыт.
Ведущая: Дорогие дети и гости! Сейчас начинается смотр национальных блюд и
параллельно проводятся национальные спортивные игры. Желающие участвовать остаетесь
на площадке.

Конкурс национальных блюд:
1.
Презентация национального стола (выставление приготовленных блюд,
сервировочной посуды).
2.
Презентация национального блюда.
3.
Дегустация блюд членами жюри.
4.
Подведение итогов конкурса.
 Фоновая музыка звучит пока идет отдых.
Физрук: Приглашаем наших гостей поучаствовать в национальных играх.
Игры : Перетягивание палки.
Правила игры. Кому удается перетянуть противника за линию, тот выигрывает и продолжает
игру с одним из следующих игроков.
Прыжки через нарты
По команде руководителя по очереди играющие начинают прыгать: взрослые прыгают через
большие нарты, а дети — через маленькие.
Размер нарт бывает разным, для прыжков берут по усмотрению играющих или
руководителя.
Примерный размер нарт для взрослых — высота 60 см, ширина 60-70 см, длина 1,5 м.
Во время прыжка играющий не должен долго останавливаться, особенно в повороте.
Играющий прыгают только через одну нарту. Это продолжается до тех пор, пока участник не
коснётся ногами нарты. Как только он прикоснется к нарте, прыгает следующий.
Правила:
1. Прыгают строго по одному.
2. При каждом прыжке через нарту ведется счет.
3. Разыгрывается только одна попытка прыжка через нарту.
4. Если играющий явно задерживается при прыжке, то прыжок не засчитывается.

Куобах.
Участники игры. По очереди прыгают 3 раза подряд по расстоянии 1 метр выигрывает тот
кто прыгал 3 раза подряд без остановок.

Ведущая: Сегодня ярко свети солнце, как наряды красивые эти поля, эти изумрудно
зеленые луга. Родная земля позаботилась, чтобы в день праздника, люди дышали ароматом
полевых цветов, наполнили чорооны священным напитком кумыс, чтобы якутский осуохай

звучал во всех аласах. Дорогие дети гости! Возьмемся за руки, дружно встанем в круг, в
танец солнца – Осуохай!
Ведущая : Осуохай
Оhуокайдыр оhуокай
эhиэкэйдир эhиэкэй
саман сайын кэлбитин
дьэнкир кюммют кербютюн
туйгун ыйбыт сюппютюн
тунах ыйа буолбутун
саман сайын кэрэтин
ыhыах ыhар астыгын
атым кенюл туйага
тойук тохтор доргооно
ыраас санаам тюмсюютэ
нарын хомус тыаhата
улуу туймаада хочотугар
кедеhюлэр буолабыт
горнай дьоно аймахтарбыт
атамайдар дэнэбит
ынах суеhю мэччийэр
атыр сылгы долгуйар
эдэрхаанымдохсуна
ортоэбээдолгуна
сахам сирин кэрэтэ
сахамтылындуораана
эдэрыччаткыайыта
кэрэнарынтюhюлгэ
сахабегесонньуута
кюстээхбоотуртустуута
кэлинкерюныалдьыттан
сахам сирин айхаллан
оhуокайдыр оhуокай
эhикэйдиир эhиэкэй.
Ведущая: Дорогие гости, ребята древней земли Олонхо! Поздравляем с днем ысыаха, с
праздником долгожданного северного лета
Пусть солнце будет полным
Пусть радость будет светлым
Пусть льется изобилье
Пусть мир и согласие царять на нашей земле
Уруй – Айхал!
А теперь все идут по группам на чаепитие.
Түһүлгэнэн аһааһын.

