
Сценарий национального праздника
 «Сабантуй – 2019».

Место проведения: г. Белорецк .
Ведущие: русская, башкир, татарка.

1. Фанфары  

Перед юртой в национальных костюмах  под фанфары встречают гостей

Башкир: Әссәламәгаләйкүм, хөрмәтле дуслар!
Русская: Здравствуйте, дорогие друзья!
Татарка:  Саумысыгыз, хөрмәтле дуслар! Казан каласынан сезгә кайнар 
сәлам!

Русская: Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час –
                Встречу теплую такую мы готовили для вас.
                Баурсаком вас встречает, дружный наш педагогический коллектив,
                Угощения вкусные – всё для вас и вкусный чай.
Татарка: Сабантуйлар очен юк чит-ятлар,

Уз итэ ул барлык оммэтне;
Сабантуйлар йори иллэр гизеп,

      Берлэштереп халык, миллэтне.
Башкир   :          Борондан килгэн гэзэт,

Ата-баба йолахы.
Икмэк хэм тоз, баллы сэк-сэк менэн
Кунактарзы каршы алахы!

Звучит мелодия ___________
(подходят к гостям, угощают)

Башкир: Таралса ла башкорт илдәр буйлап,
                  Саклап яшэй гороф-газәтен.
                  Сабантуйзар аша дөнья халкы
                   Хөрмәт итә башкорт милләтен.
Русская: Со  времен  зарождения  Сабантуя  прошло  много  веков,  но  живы
традиции! Сабантуй и сегодня покоряет своей силой, удалью, и красотой. Мы
не  только  отдаем  дань  традициям  и  обычаям  предков,  но  развиваем,
укрепляем богатое наследие, доставшееся нам от дедов и прадедов, передаем
эти традиции своим детям и внукам.
Татарка: Күңелле сабан туйлары,
                 Бүген бәйрәм, зур бәйрәм.
                 Матур җырлар җырлый-җырлый,
                 Уйныйбыз әйлән-бәйлән.
Хөрмәтле, дуслар, без сезне “Ак тирэк, кук тирэк” уйынына чакырабыз



(Звучит , начинают играть)

Башкир:  Мактана тип уйламагыз  Не боюсь я, не хвалюсь
Мин урынлы мактанам.  А с горшочком разберусь
С нки ошо с лм кте      Глазки я закроюө ү ә
К рм йс  л  ваталам.     А горшочек разобью.ү ә ә ә

игра Битье горшков

Нужны  керамический  горшок,  палка  и  участник,  которого  с
завязанными глазами отводят от горшка на 10 – 12 шагов и поворачивают
на 180 градусов. Если участник, ударивши палкой, разобьет горшок, получит
подарок. Есть и второй вариант игры. Участника с завязанными глазами на
некотором расстоянии от горшка поворачивают вокруг своей оси три раза.
Если найдет и разобьет палкой горшок, он победитель.

Русская: И пускай веселье длится
В Сабантуй до темноты.
Всем, кто хочет веселиться
Дарим песни, как цветы.

Башкир:  Йыр менэн без тирбэтэбез кунелдэрзе
Йыр менэн без йыуатабыз кунелдэрзе
Йыр менэн без каршылайбыз, озатабыз
Йыр менэн без мохэббэтте анлатабыз!

 (песня ___ «Башкортостан»_____)

Татарка: Сабан туй бэйрэме белэн!

Русская: Уходит  праздник,  но  остаются  добрые  чувства  и  теплые
воспоминания. Пусть живут мир и дружба на нашей земле, как живет
национальный любимый в народе - праздник Сабантуй! 

 Всем спасибо за вниманье,
За задор, весёлый смех.
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех.

Башкир:  Халыктарзың берзәмлеген күрхәтеүсе, шатлыклы hәм кояшлы 
байрам мобэрэк булхын!



Сабантуй быуындарга дәрт, йөрәктәргә көзрәт хэм кеуәт, 

йандэребезгэ именлек, тыныслык индерхен! Ил-еребез имен, бала-

сагаларыбыз, карзәш-ырыу, туган-тумаса хау-сәламәт булхын!

 Уңыштарыбыз мул булхын! Хушыгыз, хөрмәтле милләтәштәр!
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