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        Действующие лица: 
Ведущий  
Весна  

Обезьянка  

Атрибутика: 2 комплекта одежды (юбка, кофта, шляпа, сумка), 

бусинки, 2 ниточки, канат, монеты, костёр, 2 игрушечные лошади,  

тюльпаны, сделанные из бумаги.   

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы 

приветствуем вас на древнем весеннем празднике Наурыз-мейрамы! 

Расцвела земля родная,  
Песни звонкие слышны.  

Наурыз – весенний праздник,  

Праздник солнца и весны!  

Сегодня замечательный день – день пробуждения новой жизни, 

праздник мира и весны.  

- Ребята, вы хотите, чтобы Весна пришла к нам на праздник и 

порадовала   своим теплом? (Ответы детей).  

- Давайте позовём её.  

(Дети зовут Весну).  

Под музыку выходит Обезьянка.  

Обезьянка: Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, гости! Решили 

праздник встретить, Весну позвать? А вот и не выйдет! Я похитила Весну. 

Она будет дарить тепло только мне.  Ведь я - хозяйка этого года. Всё будет 

по-моему.  

Ведущий: А как же праздник – Наурыз? Ведь без Весны он не 

наступит.  

Обезьянка: Праздник – это, конечно, хорошо. А я вот замёрзла этой 

зимой. Сейчас бы разогреться.  

Ведущий: В этом мы тебе поможем.  

Танец «Физминутка»  

Ведущий: Разогрелась, Обезьянка? Может, Весну вернёшь?  
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Обезьянка: Может быть, и верну. Если загадки мои отгадаете?  

Дети: Да.  
Обезьянка: Но не всё так просто. Отгадки должны звучать на 

казахском языке.  

Загадки  

1.Он растёт не в огороде, 

А в большом широком поле. 

Очень нужен он нам 

Хлеб чудесный – это …(нан) 

 

 

2. Любят все с ним играть - 

Знают все – это мяч. 

Он по полу скок – скок. 

Мяч весёлый – это …(доп) 

 

 

3. Вам в бидон его нальют, 

Все ребята тёплым пьют. 

Молоко назвали - …(сут) 

 

4. Вяжет всем ребятам варежки и шапки. 

Все узнали без труда: 

Это бабушка - …(апа)  

 

5. Смастерит он вам лошадку, 

Даст в свисточек погудеть 

Вы узнали? Это дед. 

А по–казахски скажем без труда: 

Дедушка милый – это …(ата) 

 



4 
 

 

Обезьянка: Ну, молодцы! Верну я вам Весну! Хочется мне тоже узнать 
об этом празднике.  

Ведущий: Ребята, давайте позовём Весну.  
Под музыку выходит Весна.  

Весна: Вы обо мне? 

А вот и я.  

Привет весенний вам, друзья! 

Вы рады встретиться со мной?  

Вам нравится наряд лесной?  
Пришла порадовать вас своим теплом, рассказать вам о празднике 

Наурыз, поиграть в игры.  

Ребята, а вы знаете, в каких ещё странах отмечается этот праздник? 
(Ответы детей). Вы все ответили правильно. Наурыз празднуют страны 

Востока: Казахстан, Индия, Иран, Афганистан, Кавказ… 

Ведущий: Праздник Наурыз – самый яркий, самый весёлый из всех 

праздников. Ведь с ним приходит весна, обновляется природа, наступает 
Новый год. Всё вокруг пробуждается после зимней спячки.   

Весна: Самым почитаемым  из всех 22 дней Наурыза считается первый 

день, и поэтому он называется великим народным днём. По казахской 

мифологии в эту ночь с 21 на 22 марта землю обходит старик Кыдыр.   Он 

садит деревья и посылает людям счастье, благоденствие.  

Обезьянка:   А как готовились к встрече этого праздника? 

Весна: Люди готовились заранее. Проводилась уборка жилья, 

окрестностей. Уборка в юрте означала очищение, избавление от старого и 

ненужного. Люди надевали чистую нарядную одежду. 

Игра «Наряжай-ка» 

Участникам обеих команд выдаётся одежда: юбка, кофта, головной 

убор, сумка.  Выбирается по одному игроку из команды, которых будут 

наряжать. Остальные участники по очереди подбегают и одевают 

выбранных. Выиграет команда, которая справится быстрее.   
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Ведущий: Дом озарялся светом двух свечей. Вся посуда обычно 

заполнялась молоком, кефиром или родниковой водой. Это символизировало 
изобилие.  

Весна: Каждый праздник начинается с приветствия. Люди должны 

поприветствовать друг друга, здороваясь непременно обеими руками. И при 

этом надо говорить слова-приветствия, связанные именно с Наурызом: 

«Пусть Наурыз принесет благоденствие!» 

«Пусть этот год будет плодоносным!» 

Ведущий: После приветствия все направляются в степь, чтобы 

получше разглядеть горизонт. Один из важных ритуалов праздника – поклон 
Солнцу. Первые лучи Солнца сопровождаются словами: 

«Здравствуй, Матушка-Солнце!» 

Весна: Праздник единения с природой продолжается. Мужчины, взяв 

лопаты, идут расчищать родники, говоря при этом: 

«Если увидишь родник, расчищай его!» 

Возле родников сажают деревья.  

Ведущий: Молодежь дарит друг другу подарки. Девушки угощают 
юношей, а юноши преподносят своим избранницам зеркала, расчески, духи, 

украшения. Давайте и мы сделаем украшения.  

Игра «Украшения»  

Участникам обеих команд выдаются бусинки и нитка, из которых они 

должны сделать украшение. Победит команда, которая справится быстрее.  

Ведущий: В полдень жители всего аула собирались на открытом месте 

вблизи селения и устраивали праздничный достархан.   На установленном 

месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо "бель-котерер", что 

означает "выпрямляющий стан", поскольку бык считался одним из самых 

сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносливость. 

Весна: В день праздника Наурыз люди играют в различные 

национальные игры и проводят состязания. Какие игры вы знаете? Назовите 

их (тогыз кумалак, кыз куу, асык, тенге алу, байге, арканды тартау). 

Предлагаю вам поиграть в игру.  



6 
 

Игра «Арканды тартау» (Перетяни канат)  
Формируются две команды, получают канат. Кто перетянет противника 

на свою сторону, тот и победил. 

         Обезьянка: А что готовили на Наурыз?  

Ведущий: Обязательно готовили Наурыз-коже из 7 компонентов: вода, 

мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко . 

Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, 

благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.  

Когда казахи празднуют Наурыз, наличие цифры «7» является 

обязательным: напротив аксакала (белобородый, старик) должны быть 
поставлены 7 чаш с наурыз-коже.  

Каждый должен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей.  
Видео «Приготовление Наурыз көже».  

Ведущий: С наступлением сумерек начинается айтыс. Айтыс – это 

словесное состязание акынов в сопровождении домбры. В нем могут 

участвовать мужчины и женщины, пожилые и молодые. 

Айтыс в день Наурыза символизирует борьбу Добра и Зла, Тепла и 
Холода, Зимы и Лета.  

Предлагаем поиграть ещё в одну казахскую национальную игру.  

Игра «Тенге алу»  

Перед участниками обеих команд на полу лежат монеты. Игроки по 

очереди подбегают, берут одну монету и возвращаются обратно в команду. 

Выигрывает тот, кто окажется быстрее.  

Весна: Позже разжигались костры, и все прыгали через них, следуя 

один за другим. По старшинству проходили между ними. В руках у каждого 

были заранее приготовленные факелы, которые зажигались от огня этих 

костров – ими изгоняли злых духов. В представлении наших предков огонь 

обладал магической силой.  
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Игра «Перепрыгни через костёр» 

Перед каждой командой расположен сделанный из бумаги костёр. 
Участники по очереди добегают, перепрыгивают через него, возвращаются и 

становятся в конец команды.  

Ведущий: В разгар праздника молодежь собирается у качели-

алтыбакан. Все поют песни, танцуют, веселятся, играют в национальные 

игры, устраивают состязания. 

Сейчас и  мы с вами  устроим состязания в конном беге.  

Игра «Байга»  

Участникам обеих команд выдаются игрушечные лошади. Игроки 
должны на «скакуне» добраться до ориентира и вернуться обратно в 

команду.  

Весна: Символом праздника Наурыз Мейрамы стали тюльпаны. И это 

неслучайно. 

Из глубокой древности к нам пришла легенда о тюльпане. В 

золотистом бутоне жёлтого тюльпана было заключено счастье. До этого 

счастья никто не мог добраться, ибо не было такой силы, которая смогла бы 
открыть его бутон. 

 Но однажды по степи шла женщина с ребёнком. Мальчик со звонким 

смехом подбежал к цветку, и золотистый бутон раскрылся. Беззаботный 

детский смех совершил то, что не смогла сделать никакая сила. С тех пор и 

повелось дарить тюльпаны тем, кто счастлив. 

 Предлагаем вам собрать тюльпаны.   

Игра «Тюльпаны» 

Участники обеих команд собирают цветы в корзины. Побеждает 

команда, которая соберет больше цветов.  

Ведущий: В наши дни "Наурыз мейрамы" стал общенародным 

праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог 

всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Карнавалы для 

детей, айтысы акынов, демонстрация национальных костюмов, обрядов и 

кухонь народов, проживающих в республике, выступления фольклорных 
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ансамблей, спортивные состязания, национальные игры… таков Наурыз 

сегодня.  
Обезьянка: Теперь я знаю, как отмечают этот праздник!  

Ведущий: Дорогие друзья, наш встреча подошла к концу.  

Весна: Да будет счастлив Наурыз, 

Уходящий корнями вглубь веков! 

Долгих вам лет жизни! 

Пусть Наурыз  

Принесет счастье и достаток в ваш дом! 
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