Сценарий:
« Зимние забавы» с учётом национального
регионального компонента.
Цели мероприятия: Создать детям радостное настроение, формировать
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной
страны закрепление знаний о народных играх и умение показать на практике;
развивать внимание, ловкость, мышление, меткость; воспитывать любовь к
бурятским народным играм.
Ведущий: Ребята, у нас сегодня необычное мероприятие. Мы с вами будем
играть в бурятские народные игры. Некоторые игры вы уже знаете давно, в них вы
уже играли много раз, сегодня мы их с вами вспомним и поиграем. С другими
играми познакомимся и попробуем поиграть. Богат наш народ традициями и
обычаями. В старину мальчикам с раннего детства внушали, что они должны быть
идеальными мужчинами. А идеальный мужчина у бурят должен освоить 10наук.
А вы знаете их?
1. умение выслеживать зверя на охоте
2. уметь стрелять из лука и ружья
3. знать столярное и кузнечное дело
4. уметь мастерить сани, телегу и конскую упряжь
5. ездить верхом
6. соблюдать режим, диету
7. уметь мастерить сани, телегу и конскую упряжь
8. уметь плести бич
9. плести волосяные путы для лошадей
10.разбивать кость позвонка.
Ведущий: Сегодня мы с вами попробуем освоить несколько наук.
Давайте, посмотрим кто у нас ловкий, смелый, быстрый, сильный. Итак, у нас
первая игра, а называется она «Волк и ягнята».
Проводится Игра «Волк и ягнята»
Один игрок – волк, другой – овца, остальные – ягнята. Волк сидит на
дороге, по которой движется овца с ягнятами. Овца впереди, за нею друг за
другом гуськом идут ягнята. Подходят к волку. Овца спрашивает:
– Что ты здесь делаешь?
– Вас жду.
– А зачем нас ждешь?
– Чтобы всех вас съесть!
С этими словами он бросается на ягнят, а овца загораживает их.

Правила игры. Ягнята держатся друг за друга и за овцу. Волк может ловить
только последнего ягненка. Ягнята должны ловко делать повороты в сторону,
следуя за движениями овцы... Волку нельзя отталкивать овцу.
Ведущий: Вот какие молодцы! Какие шустрые у нас ягнята!
Ведущий: Все знают, что юрта – это дом бурят, в котором они жили в старину.
Так как ни часто кочевали, переезжали с места на место, то юрты были складные и
переносные. Сейчас мы поиграем в игры про юрты.
Проводится игра «Построй юрту»
Участвуют 12 человек – на 3 юрты. На каждом стульчике лежит платок с
бурятским орнаментом. Все, взявшись за руки, идут кругами переменным шагом
и поют: «Мы, веселые ребята, Соберемся все в кружок. Поиграем и попляшем, И
помчимся на лужок». На мелодию без слов все переменным шагом перемещаются
в общий круг. По окончании музыки играющие быстро бегут к своим стульям,
берут платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается
юрта
Ведущий: А теперь мы заселим эти юрты ребятами.
Проводится игра «Займи юрту»
Дети легко двигаются по залу подскоками, по окончании музыки садятся на
стульчик – занимают юрту.
Ведущий: Какой праздник без спортивных состязаний! Буряты издревле
славились ловкостью, меткостью, силой. Приглашаем принять участие в
конкурсах баторов и мэргэнов.
Наши предки в праздник превратив борьбу,
Сильнейшего из сильных выявляли,
И каждый испытать хотел судьбу,
На праздник торопясь из дальней дали.
Пусть говорят, что ныне той цены
Нет силушке и что борьба – забава,
Но – мышцы ваши так напряжены,
Борцы! Так ваша поступь величава,
Такой живою мощью вы полны,
Что и сейчас вам - слава, слава, слава!
Вам честь и слава, баторы детского сада « Колобок».
Конкурс баторов на силу и выносливость
(перетягивание соперника)

Ведущий:

Будут вечно в Бурятии лошади,
Будут лошади на лугу.
Будет степь весенняя
Неуютная поутру.
И аркан посвистывать будет весело на ветру!
Будет сердце всадника, как велось во все времена,
Биться в лад с копытами, его быстрого скакуна!
Будут в гривы конские, как всегда вплетены цветы.
Если ты в седле сидишь, настоящий мужчина ты!
Ведущий: Перед скачкой скакуны
У старта собрались во всем наряде
Косматые хвосты заплетены,
А гривы – разъединены на пряди
И яркою завязаны тесьмой
Жжет аргамаков нетерпенья зной
Аж начинают танцевать на месте.
Но всадник, чтоб понравиться невесте
Сидит невозмутимый и прямой.
Игра « Скачки на лошадях»
Ведущий: А теперь испытание на меткость.
Игра «Метание в мишень» (дартс)
Ведущий: Дорогие друзья! Как же быстро, как степной ветерок, пролетел наш
праздник… Мы надеемся, что радость встречи, общение, единение согрели ваши
сердца и будут помниться долго-долго.Молодцы, ребята, вы все сегодня дружно
играли, друг другу помогали.

