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СЦЕНАРИЙ КАЗАХСКОГО ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ 

 

Цель: 

- познакомить детей с культурой, обычаями казахского народа; 

- воспитывать толерантное отношение  к национальным культурам 

каждого этноса, к его духовному наследию; 

- развивать интерес к истории Астраханской области; 

- способствовать развитию связной речи, расширять словарный запас; 

- организовать сотрудничество родителей и детей. 

Ведущий: Құрметті достар, көш келденес. Наурыз тойын той лайек! 

Дорогие друзья,  добро пожаловать на праздничный той Наурыз. 

 ұлаксат  бер , жамағат , Наурыз тойін бастауғ!.  Разрешите уважаемые 

начать наш праздник Наурыз! 

(Дети стоят полукругом в национальных костюмах) 

1ребёнок: Обновление в природе отмечают все сегодня, 



 

 

                  С днѐм Наурыз – днѐм весны мы поздравить Вас пришли. 

2 ребёнок: Наряжались, торопились, к Вам на праздник мы пришли. 

                   С днѐм Наурыз – днѐм весны  мы поздравить Вас должны. 

3 ребёнок: Пожелать мы Вам хотим радости и счастья,  

                   С днѐм Наурыз – днѐм весны мы поздравить Вас пришли. 

Все вместе: Ассалам-алейкум! (дети садятся) 

Ведущий: Слово «Наурыз» означает - новый день. Праздник этот 

отмечает начало календарного года, обновление в природе, и отмечается в день 

весеннего равноденствия.  

1 взрослый - родитель: Улыбкой ясною природа  /  Сквозь сон встречает 

утро года. / Синея, блещут небеса  /  Ещѐ прозрачные леса, / Как будто пухом, 

зеленеют. 

2 взрослый - родитель: Весна, весна! Как воздух чист! / Как ясен 

небосклон! / Своей лазурию живой / Слепит мне очи он. / Весна, весна! Как 

высоко / На крыльях ветерка, / Ласкаясь к солнечным лучам, / Летают облака. 

Звучит казахская музыка Кюй «Серпер». 

Ведущая: На празднике народ веселится, радуется, слушая родные 

казахские мелодии. Утоляется щемящее чувство тоски по вечному, 

незабываемо - родному, сидящему глубоко внутри нас. Домбра – душа 

казахского народа. Поѐт или грустит душа, вместе с ней поѐт или грустит и 

домбра. 

Исполняется казахская народная песня « Апа-жаре» 



 

 

Ведущая: Праздник Наурыз ещѐ называется «курсiт-айт». Ещѐ с раннего 

утра люди шли из дома в дом поздравить друг друга. Младшие шли 

поздравлять старших по возрасту. Сейчас и мы поздравим. Нужно протянуть 

обе руки и сказать «Каiрле айт», то есть «С праздником». 

 Дети подходят к взрослым и поздравляют их 

Ведущая: Сейчас уважаемые люди - наши аксакалы, дадут нам «Бата», 

благословение на весь год. 

Слова - пожелания взрослых. 

Исполняется казахский танец «Кыз-жiбек» 

Ведущая: В истории каждого народа есть люди, которыми гордятся 

перед всем миром. Для нас - казахов астраханской области один из них - это 

Курмангазы Сагырбаев - композитор, поэт, пророк. Его слова мы слышим и 

сегодня.  

 Взрослый читает одно стихотворение поэта 

Ведущая: Весь Восток отмечает праздник. А какой Восток без султана? 

 Исполняется танец «Если б был я султан» 

Ведущая: Мы казахи, живущие в астраханской области, богатые люди. 

Нам открыты две культуры, два языка, два наследия. 

Читается стихотворение Мажлиса Утяжанова «Два языка я имею» 

Ведущая: На празднике положено проводить состязания, показывать 

свою удаль, силу. 

 Проводится игра «Кокпар» 



 

 

Входит ребёнок, кричит: Сiйнше, сiйнше! У меня хорошая весть - 

родился мальчик!  

Взрослый: Конечно я тебе дам сiйнше за такую хорошую весть, бери, что 

хочешь. Нужно отметить начало жизни человека «Бесык тоем». 

(Взрослая женщина в национальном костюме вносит казахскую люльку -

«Бесык»). 

Проводится ритуал укладывания ребѐнка в люльку – бесык 

Ведущая: Праздник наш продолжается. Приглашаем на чаепитие! 
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