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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «НАУРЫЗ-МЕЙРАМЫ» 

 в рамках проекта «У истоков родного края» 

Данный сценарий праздника разработан в рамках проекта «У истоков родного края» 

Приобщение детей к национальной культуре становится актуальным педагогическим 

вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить исторического национального лица и самобытности.  

Наурыз – это главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, 

отмечаемый уже более пяти тысяч лет. Наурыз – это праздник весны, обновления 

природы, начало нового года, новой жизни. Празднование Наурыза имеет языческие 

корни, это праздник поклонения природе. Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего 

равноденствия. В этот день небесные светила: созвездия и звезды после годичного 

круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый 

путь – круг. Иначе Наурыз у казахов называют «Улыстын улы куни», что в переводе на 

русский означает «Великий день народа». Название праздника «Наурыз» состоит из двух 

древнеиранских слов «ноу» (новый) и «роуз» (день). 

Наурыз - это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна. Это очень 

символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество традиций и 

обычаев. Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. 

Детей, рожденных в этот месяц, принято было называть именами, производными от слова 

«Наурыз», например, мальчиков – Наурызбай или Наурызбек, а девочек – Наурыз или 

Наурызгуль и т.д. По мифологическим представлениям казахов накануне дня праздника 

Наурыз по земле ходит счастье, поэтому ночь, накануне праздника называли ночью счастья, 

то есть Наурыз это день прихода на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают 

петь птицы, степь покрывается сочной зеленой травой, начинают течь ручьи, на Землю 

спускается Новый год. Наурыз – это день, когда на земле устанавливается добро. 

Поэтому и к встрече Нового года казахи относились очень ответственно, начинали 

готовиться к нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, убирали 

жилище, одевали чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в знак пожелания 

урожая, изобилия, дождя, молока, все емкости в жилище наполняли молоком, ключевой 

водой, айраном и зерном. Ведь согласно приметам, как встретишь год, так его и 

проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи 

должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза все старались быть в 

добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья, высказывали 

самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили их стороной. 

В дни празднования Наурыза готовилось много еды, символизирующей достаток и 

изобилие. В полдень на установленном месте резали быка и готовили особое мясное 

блюдо «бель котерер», что в переводе означает «выпрямляющий стан». Согласно 
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представлениям казахов, бык считался одним из самых сильных животных, и пища из 

него давала людям силу и выносливость. 

Праздничный дастархан накрывался в каждом жилище. До и после трапезы мулла 

читал молитвы в честь предков. Затем старший по возрасту давал благословение (бата) 

на то, чтобы год был благополучным. Главным угощением на праздничном дастархане 

было блюдо «Наурыз коже» – ритуальное блюдо, похлебка, включающая в себя семь 

компонентов: воду, мясо, соль жир, муку, злаки и молоко. Цифра семь сама по себе имеет 

сакральный характер у казахов. Семь компонентов Наурыз коже означали семь 

элементов жизни. Огромный котел для Наурыз коже символизировал единство. 

Праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь 

собиралась у качелей – алтыбакан. Все пели, танцевали, играли в национальные игры. 

На Наурыз часто устраивались соревнования между юношами в борьбе, или скачках. 

Иногда юноши соревновались в умении держаться в седле с девушками. Также на 

Наурыз устраивались айтысы, где в своем мастерстве соревновались акыны – поэты-

певцы импровизаторы. 

Наурыз – праздник единства всех людей на Земле и природы, праздник гармонии, 

света и добра! 
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Цель: Воспитывать чувство патриотизма, гордости и уважения к культурным 

ценностям казахского народа 

Задачи: 

Обучающие: Познакомить детей с традициями и обычаями казахского народа. 

Развивающие: развивать интерес к истории, традициям в жизни людей; развивать 

поисковую деятельность, творческую активность; развивать коммуникативные 

навыки. 

Воспитывающие: воспитывать интерес к культуре казахского народа. 

Ведущий 1: Слушайте, слушайте, 

Пришел весенний праздник! 

Кто не слышал, слушайте, 

Кто не видел, смотрите! 

Праздник Наурыз – начинается! 

Дети входят в зал под муз. сопровождение танцевальной композиции 

«Цветущая степь» 

2-й Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы приветствуем 

вас на праздновании весеннего праздника Наурыз-мейрамы!  

1-й Ведущий: Наурыз-мейрамы – это светлый весенний праздник пробуждения 

природы, вселяющий веру  и надежду на свершение самых светлых и заветных 

желаний. 

1-й ребенок: День равноденствия настал! 

Он нам приносит обновленье, 

Родной природы пробужденье, 

Его встречает стар и мал! 

2-й ребенок: Ты, цвети Алтай, расцветай,  

Наш любимый и солнечный край 

В этот день поздравляем тебя 

Будь прекрасна родная земля!  

3-й ребенок: Наурыз – великий праздник – 

Пригласил сегодня нас, 
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Все мы вместе веселимся: 

Русский, алтаец и казах.  

4-й ребенок: Праздник радостно встречаем 

Мы в Республике родной.  

Весь народ мы поздравляем 

С Наурызом и весной.  

Дети поют песню «Келды быздын жана жыл»  

(муз. Н. Дукенбай, сл. К. Смагул) – «Новый год». 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале встретить весну. В нашу Республику  

пришел весенний праздник Наурыз. У нас сегодня будет много веселья, 

радости, песен и танцев, много гостей. А вот и первые гости. Это к нам из аула 

приехала бабушка с внуком. Проходите же, садитесь на самое почетное место. 

Мы просим вас, же, рассказать о традициях и обычаях праздника Наурыз.  

Бабушка: С древних времен у восточных народов существует праздник Наурыз. 

Суть этого праздника – в единстве человека с природой. Наурыз отмечается в 

день весеннего равноденствия. В это время день равняется ночи, приходит 

равноденствие с 21 на 22 марта. С этого времени дни становятся длиннее, а 

ночи короче. Люди заранее готовились к встрече этого праздника. Праздник 

начинался с приветствия. Здороваться нужно непременно обеими руками. 

Затем все направлялись в степь – поклониться солнцу. Мужчины, взяв лопаты, 

идут расчищать родники и сажать деревья. Специально к празднику из семи 

компонентов готовится Наурыз-коже. В эти дни важно получить 

благословение – бата. Это пожелание – напутствие старших. Ближе к вечеру 

начинается айтыс – словесное состязание акынов в сопровождении домбры. В 

нем могут участвовать и мужчины и женщины, пожилые и молодые. 

Продолжается айтыс до рассвета. В разгар праздника молодежь собирается у 

качели – алтыбакан. Все поют песни, танцуют, веселятся и играют в 

национальные игры. Так встречают весенний праздник Наурыз! 

Ведущий: И сегодня у нас тоже есть акыны готовые состязаться. Посмотрите, к нам  

пришла в гости красавица домбра. Она не простая, а волшебная. 

Волшебная домбра, поиграй, 

На состязание детей приглашай! 

Игра на домре акынов и детей куй Курманказы Сагырбаева. 
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1-й ребенок: Мы здесь сегодня собрались, 

Чтоб встретить праздник – Наурыз! 

Улыбки, игры, шутки, звонкий смех, 

Пусть радуют сегодня всех. 

2-й ребенок: День равноденствия настал! 

Он нам приносит обновленье, 

Родной природы пробужденье, 

Его встречает, стар и мал. 

3-й ребенок: Приди в семью любовь и мир. 

Достаток, радость и согласье. 

Пусть вместе с нами тут живут 

Здоровье и большое счастье! 

Свеча твоя, свеча моя - 

Горят они пусть до рассвета: 

Хорошая примета это! 

Танец «Танец девочек с пиалами» 

1-й ребенок: Наурыз – это праздник веселья 

Наурыз – это праздник Весны.  

Наурыз – это праздник цветения 

Наурыз – это праздник любви.  

2-й ребенок: Наурыз – начало года, 

Так считает наш народ. 

И обычаи народа 

Людям всем передает! 

3-й ребенок: К нам Наурыз пришѐл чудесный: 

С новым танцем, с новой песней! 

Вместе с ним весну встречаем,  

Дружно, весело играем.  

Игра «Такия тастамак» (тюбетейка-невидимка).  

В игре принимают участие несколько детей. Вначале всем нужно сесть, образуя 

круг. Обходя этот круг с внешней стороны, ведущий незаметно оставляет 

тюбетейку сзади кого-нибудь из детей и убегает. Если игрок, за спиной 

которого оставили тюбетейку, заметил это - он должен догнать ведущего, а 
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ведущий должен постараться занять место игрока в круге. Если игроку так и 

не удается догнать ведущего, то он должен будет показать свое искусство, 

например, спеть песню, рассказать стихотворение или станцевать. 

Танец мальчиков «Батырлар» («Богатыри»), муз. Куй Адай. 

1-й Ведущий: Пришел Наурыз, весна пришла,  

И сразу наша земля расцвела.  

Все рады празднику вокруг,  

И каждый здесь и брат и друг,  

Согретые солнцем и теплом,  

О Наурызе песню мы поем.  

Песня «Коктем келді» Бота Бейсенова («Весна пришла»). 

2-й Ведущий: А сейчас пришло время окунуться в прошлое нашего народа и 

показать вам обряд. 

«Омір – зен» («Река жизни»): дети показывают обряд под песню  

«Аяй-Аяй, бопем» – встреча девушки с джигитом, свадебный той,  

рождение ребенка, разрезание пут  

(по ходу обряда ведущий комментирует и объясняет, 

 для чего то или иное действие). 

1-й Ведущий: Мы желаем этому малышу, чтоб он шел верной, чистой и светлой 

дорогой. В жизни его не встречались черные полосы. А в душе всегда была 

весна. 

Под музыку дети встают в круг, делают шанырак, получают угощение 

Песня «Наурыз» (муз. Б. Кабланова, сл. О. Аскар) 

Знакомство с национальными блюдами. 

 

ШУТОЧНАЯ СЦЕНКА 

Входит  Алдар-Косе, здоровается с детьми на казахском языке. 

Алдар-Косе: Издалека пришел я к вам, 

Услышав звуки песен там… 

Я знаменитый хитрец Алдар-Косе. 

Знают меня, конечно же,  все! 

Я – хитрый сказочный герой, 

Вот какая история приключилась со мной. 

Раз прислал мне бай мой чаю… 
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Бай:  Должен  ты его сварить. 

Алдар-Косе:  Но ведь я совсем не знаю, 

Как грузинский  чай варить! 

Бай: Ты возьми ведро водички, 

Всыпь весь чай скорей в горшок. 

Алдар-Косе:  Я добавил перца, луку 

И петрушки корешок, 

Разлил варево по плошкам, 

Хорошенько помешал, 

Остудил его немножко, 

На подносе баю дал. 

Бай (подносит к губам, морщится, плюет): 

После чая твоего я ужасно озверел. 

(Топает ногами, трясет плетью.) 

На конюшню отправляйся, 

Получай  плетей,  пострел! 

Алдар-Косе: Долго думал, удивлялся, 

Чем я мог не угодить, 

А потом-то догадался, 

Что забыл чай посолить! 

2-й Ведущий: О, добрейший бай и Алдар-Косе, давайте не будем ссориться в 

праздничный день. 

Полно вам озорничать! 

Выходите, гости, лучше 

С нами песни петь 

И Наурыз встречать! 

Песня «Топ-топ Балакан». 

Праздник заканчивается чаепитьем,  

все садятся за праздничный дастархан с национальными блюдами. 


