
«Белый месяц – Сагаалган».  
Празднование праздника в средней группе «Радуга» детского сада 

«Лучики» 
Мы светлый праздник 
Сагаалган, 
В саду своем встречаем, 
И всем привет горячий свой 
Сегодня посылаем. 

На бурятской земле Сагаалган, 
Это праздник добра и тепла, 
Обычай этот нам предками 
дан, 
Эту силу земля нам дала! 

      Мы живем на бурятской земле. Она наш дом, наша малая Родина.    
Поэтому мы должны чтить традиции и обычаи бурятского народа. 
Сегодня бурятский народ празднует свой национальный праздник 
«Сагаалган», праздник Белого месяца. В переводе на русский язык это 
означает: Бурятский Новый год. Это возрождение нравственности, 
духовных начал в каждом из нас, с давних традиций и 
обычаев. Проходят годы, но буряты не утратили свои обычаи, они 
свято чтут традиции своих дедов и отцов. Они в праздничные дни 
Сагаалгана веселятся, ходят друг другу в гости, поздравляют с 
праздником «Белого месяца»,  желают друг другу счастья, удач, 
успехов и здоровья. Обо всем этом мы постарались рассказать  детям 
нашей группы. 
     Основная цель была: познакомить детей с национальным 
праздником Сагаалган, формировать представление о празднике, 
дать детям знания о традициях и обычаях бурят, их душевных 
качествах , вызвать интерес, чувство гордости к предкам, формировать 
уважительное, заботливое отношение к близким, познакомить с 
терминами: хадак,«Табаг»,«Хадаг», «Золгохо», «Амармэндэ! Саган 
хараар», Ехоор, буузы. 
     Использовались различные формы работы: беседы, 
рассматривание иллюстраций, чтение бурятских сказок и рассказов, 
заучивание стихотворений, отгадывание загадок. Знакомились с 
особенностями национальной одежды, бурятской кухни, рисовали 
головные уборы, лепили буузы, вырезали и раскрашивали «хадаки», 
знакомились с их символикой и предназначением. Разучивали танец 
«Ехоор». Родители детей приняли активное участие в изготовлении 
своим детям бурятских головных уборов.  



     Итогом всех мероприятий стало совместное с родителями 
посещение детской библиотеки, где дети закрепили полученные 
представления о празднике Сагаалган, читали стихи, танцевали 
«Ихоор», отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 
смотрели познавательный мультфильм о праздновании Сагаалгана. 
Всем было очень интересно и весело. А вечером на торжественном 
родительском собрании дети вновь танцевали «Ихоор», читали стихи 
и в соответствии с правилами обряда «Золгохо» вручали родителям 
изготовленные своими руками «хадаки». 
Праздник Белого месяца, 
Праздник светлого месяца, 
Только доброе ценится, 
Только в светлое верится! 
Пожелаем родимой земле 
Солнца, мира и счастья навек, 
Чтоб у всех было всё на столе, 
И был счастлив любой человек! 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


