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Сценарий мероприятия «Башкирский день». 

Цель: формирование толерантности у воспитанников через проведение 

башкирского народного  праздника «Сабантуй». 

Задачи: 
-Ознакомить с традициями башкирского народа и с праздником «Сабантуй» 

-Способствовать развитию ловкости, силовых качеств выносливости. 

-Способствовать воспитанию уважения к традициям и обычаям других народов. 

Оборудование и реквизит: 
-2 мешка 

-ведерки 

-улей из коробки 

-«лошадь» из палки 2шт. 

-4 ведер с водой 

-веревка, нитка, ножницы, конфеты 

-надувные шары 

-Деревянные ложки 

-теннисные мячики 2 шт. 

 

1 Ведущий: Хаумыхыгыз казерле балалар!  

2 Ведущий: Здравствуйте дети! Здравствуйте гости дорогие! Сегодня мы 

познакомим вас с башкирским народом и их культурой. Есть одна легенда 

откуда появились башкиры. 

1 Ведущий: (Презентация)   В давние времена наши предки кочевали с одного 

места на другое. У них были целые табуны скота. Кроме того они занимались 

охотой. 

     Однажды в поисках лучших пастбищ откочевали они с прежних мест. Долго 

шли они, прошли очень большой путь, и вдруг наткнулись на волчью стаю. 

Волчий вожак отделился от стаи, встал впереди кочующего каравана и повел 

его дальше. Долго шли наши предки за волком, пока не дошли до благодатной 

земли, богатой реками, тучными лугами, пастбищами, лесами, кишащими 

зверем. А ослепительно дивные горы здесь достигали облаков. Дойдя до этого 

места, вожак остановился. Посоветовавшись между собой, аксакалы рода 

решили: «Нам не найти земли прекраснее этой. Подобной нет во всем свете. 

Остановимся же здесь и сделаем ее своим становищем. И стали жить на этой 

земле, красоте и богатству которой нет равной на свете. Поставили юрты, стали 

заниматься охотой, разводить скот. 

     С тех пор наши предки стали называть себя «башкорттар» т. е. людьми, 

пришедшими за главным волком. Раньше волка звали «корт». Баш-корт — 

значит «главный волк». Вот откуда произошло слово «башкорт».  

2 Ведущий: Для кочевой жизни, у башкир было удобное жилище- юрта. Она 

состоит из решетчатых стен. (из высушенной ивы, березы или тополя). 

Сверху покрывалось войлоком, 5-7 слоев и крепилась веревками. Юрта 

делилась занавесом (шаршау) на две части, мужская и женская. В мужской 

части висела его одежда, оружие для охоты, мех животного, музыкальный 



инструмент на котором он играл, а так же полотно из шерсти (войлок) 

сделанная женой. На этом войлоке она изображала подвиг своего мужа. 

На женской стороне висела праздничная повседневная одежда самой хозяйки и 

ее детей. Так же хранились предметы хозяйственной необходимости кожаная и 

деревянная утварь. Национальные блюда и напитки башкир : бишбармак, чак-

чак, баурсак, ойоткан, кымыз, айран, корот, казы. 

Сейчас к вашему вниманию предлагаем посмотреть башкирскую сказку. 

(Просмотр мультфильма). 

1 Ведущий: Теперь мы с вами отправимся на разные мастер-классы. (Все дети 

идут на мастер-классы). 

1Ведущий: К нам пришел сегодня праздник, Весельчак, батыр, проказник, 

Сабантуй, Сабантуй, Пой, скачи, борись, танцуй! Тех, кто смел, силен и ловок, 

Ждут награды, ждут обновы. Первым к финишу примчался- знай петух тебе 

достался. Всех в байге опередил честь и славу заслужил. Победителю майдана 

дарят жирного барана… 

2Ведущий: А случится, невзначай, проиграешь – не серчай, вот такое 

полотенце, не смущайся, получай! (Презентация)  

1Ведущий: Зазвенел теплом июнь здравствуй, праздник Сабантуй! После сева 

летним днем мы станцуем и споем!  

2Ведущий: Победит, кто будет сильным, смелым, ловким, удалым! Пригодиться 

здесь сноровка и отвага молодым.  

1Ведущий: Быстрый конь летит, как вихрь, управляет им джигит, а чуть 

дальше, посмотри, на полянке - силачи!  

2Ведущий: Вот высокий шест стоит, всех людей к себе манит. А попробуй-ка в 

мешке пробежаться по траве.  

1Ведущий: Ведра, полные воды, очень быстро пронеси смех, улыбки, шутки 

пляс- все здесь это есть сейчас.  

Ведущие вместе: Веселись же и ликуй! Это праздник Сабантуй!  

2 Ведущий: И этот праздник мы хотим открыть с башкирским танцем 

«Цветущий край».  (Под музыку входит Медведь)  

Медведь: Здравствуйте, ребята! Я слышал, у вас тут праздник?  

1Ведущий: Да, у нас праздник.  

Медведь: А какой же?  

Дети: Сабантуй.  

Медведь: А что это за праздник? Я о нем ничего не знаю, расскажите мне о 

нем.  

2 Ведущий: Сабантуй – это «праздник плуга».Его отмечают, когда 

заканчиваются весенние полевые работы. 

1 Ведущий: Ребята, а давайте поиграем с мишкой! Игра «Медведь и пчелы» 

Медведь: Мне очень понравилось с вами играть, но мне пора в лес идти, там 

меня друзья заждались, я им про ваш праздник расскажу. А я вам в гостинец 

башкирский мед принес.  

2 Ведущий: Спасибо, тебе Мишенька и до новых встреч! Ребята, а вы знаете, 

что пчелы тоже очень много трудятся, они собирают нектар. Сейчас мы 

предлагаем вам на время взять на себя роль пчел и собрать нектар. Игра «Чья 



команда быстрее соберет нектар» Участник с каждой команды должен в 

ведрах перенести шар со «цветка» в улей. Побеждает, та команда, которая 

раньше закончит соревнование.  

1 Ведущий: «Бег в мешках». Вот даю тебе мешок, полезай в него дружок. Кто 

скорее добежит тот конечно победит!!! 

2 Ведущий: «Перенеси яйцо в ложке». Вот ложка, в ложке – яичко! Бежать 

нельзя, дрожать нельзя, дышать можно – только осторожно! Проводится 

командное соревнование   

1 Ведущий: Игра «Ловкие джигиты». Наш Урал наездник смелый, На коне он 

скачет белом Вьется пыль из под копыт, Грива у коня блестит. Проводится 

командное соревнование «скачки на лошадях»  

2 Ведущий: «Бег с ведрами». Вот два ведра, полно водицы, надо быстро 

пробежать, не облиться!!! 

1 Ведущий: “Подарок” (На веревку, натянутой на высоте 1,5м, на ниточках 

подвешиваются призы (карандаши, ручки, мыло и т.д.). Игрок становится на 

расстоянии 3-4 м, ему завязывают глаза, в руки дают ножницы. Игрок 

медленно двигается вперед, стараясь захватить ножницами приз, если 

схватил, то отрезает)А теперь, друзья, для вас важный конкурс есть у нас! 

Кто самый меткий, выходи, мастерство здесь покажи. Ножницы в руки, друзья, 

-отрежь подарок для себя! 

2 Ведущий: Меткий стрелок На расстоянии 5м от игрока ставится мишень 

(воздушный шарик). Игрок три раза кидает в шарик мячиком. Побеждает 

тот, кто набрал большее количество очков. А теперь разрешите начать, 

остальных я прошу помолчать. Кто три раза метко в мишень попадет,  

тот победу в состязании найдет. 

«Перетягивание каната». 

«Бои с мешками». 

1 Ведущий: Молодцы, быстрые ребятки. А теперь я хочу проверить кто тут 

самый умный. Я загадаю загадки, а вы отгадайте. (Отгадки на двух языках). 

Загадки: Всем нужен, а не всякий сделает. (Хлеб) Для мужчины - крыло, Для 

султана – клеймо, Летом не устает, Снег зимой в поле мнет. (Лошадь) Какой 

конь землю пашет, А сена не ест? (Трактор) Нашел я шар, разбил его, Увидел 

серебро и золото. (Яйцо) Солнце печет, липа цветет Рожь поспевает, Когда это 

бывает? (Лето)  

2 Ведущий : Да, действительно, вы и умные, и ловкие и загадки знаете. А 

сейчас мы всех приглашаем на просмотр сказки.   

1 Ведущий: Спасибо дорогие гости за то что пришли к нам на праздник. А в 

гостинец мы вам дарим замечательное башкирское блюдо – «Баурсак» . 

Приятного вам чайпития! 

 

 

 


