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Сагаалган – живая традиция 
Сагаалган («Белый месяц») – самый важный праздник 

монголоязычных народов, который приурочивается к началу 

Нового года по лунному календарю. У монгольских племен как 

народа с кочевым бытом новый годовой цикл начинался в то 

время, когда скот, принося приплод, вступал в осень. В это 

время монголы прибавляли год возраста и себе и скоту. 

Праздник этот назывался «Сагаалган». Распространение 

буддизма повлияло на перенос времени празднования Нового 

года с осени на конец зимы. Как известно, по всему Востоку год 

исчисляется по лунным месяцам, буддизм здесь не исключение. 

Празднование нового года было перенесено на февраль 

внуком Чингисхана в 1267 году. Он является символом 

обновления человека и природы, открытости и чистоты 

помыслов, надежды и добрых ожиданий. В этот праздник 

проводятся особенно торжественные богослужения, 30 числа 

последней зимней луны в дацанах всю ночь читают молитвы 

богине Лхамо. Во время праздника люди поздравляют друг 

друга, произносят благопожелания, делают подарки, 

обмениваются угощениями. Хорошая встреча нового года по 

народным поверьям способствует долголетию, изобилию пищи 

и приплода.  

Праздник Сагаалган длится весь месяц. Проводится целая 

серия обрядов, посвященных 15 чудесам Будды. Многие 

ритуалы связаны с ожиданием появления богини Лхамо.   

Одним из наиболее значимых моментов праздника 

является проведение обряда «Дугжууба», который проводится за 

два дня перед днем Нового года. Дугжууба – это своеобразный 

обряд очищения от всего плохого, специальный ритуал для 

устранения всех помех, для того, чтобы в новом году человек 

приобрел благополучие, мир и спокойствие. Дугжууба считается 

особо эзотерическим ритуалом, ее запрещено проводить в 

местах проживания людей.  
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В этот день необходимо провести уборку в доме. В старину 

в эти дни доставалась и перетряхивалась вся одежда, готовились 

особые наряды из самого дорогого шелка и парчи всем – от мала 

до велика. Готовили подарки, чистили и обновляли курительные 

трубки, чтобы поднести старшим зажженную трубку в праздник. 

В знак уважения также готовили хадаки – своеобразные 

прямоугольные платки из шелка. Начинали праздничные 

угощения. 

На следующий день (канун нового года) верующие 

встречают великую защитницу Учения Будды – Палден Лхамо – 

Небесную богиню. Покровительница всех живых существ в ночь 

перед этим днем обходит вселенную с особой ревизией. В 

этотдень (Бvтvv vдэр) желательно всем находиться дома, среди 

своей семьи. В этот день проводятся обряды поклонения 

домашним божествам и хозяину огня. В доме у божницы 

зажигались лампады (зула), воскуривались благовония, 

преподносились различные угощения.  

На следующий день верующие отмечают Новый год – 

проводится хурал в честь наступившего года. В первый день 

нового года глава семьи должен первым поприветствовать 

восход солнца дарами от семьи, обязательно преподносились 

дары и духу местности, с просьбой о благополучии для всех 

близких.  

После всех обрядов начиналось празднование, 

принимались поздравления и гости. На угощения приглашались 

все родные, соседи, друзья. В этот день нельзя экономить, обмен 

подарками обязателен. Если дети живут отдельно, все равно в 

этот день надо посетить родительский дом и поздравить 

старших с праздником. Обычно первыми посещали самых 

старших и уважаемых родственников. В первый день Нового 

года все должны только праздновать и ничем больше не 

заниматься. Первый гость и встреча с ним имеют большой 

значение, желательно чтобы это был мужчина.  

В течение 15 дней во всех дацанах проходят хуралы, 

посвященные 10 грозным защитникам, божествам долголетия. В 



5 

 

эти дни верующие посещают лам-астрологов, которые каждому 

желающему составляют его индивидуальный гороскоп. 

Сценарий театрализованного 

представления «О, Мать-Земля!» 

 
Действующие лица: 

Мать – Мать-Земля 

Бадма – сын 

Пvнсэгма – жена Бадмы 

Гости – примерно 10 чел. 

Ведущий и Ведущая 

Улигершин 

Силы Зла – 4 чел. 

Мальчик – внук  

 

Сцена 1 «Вечер перед Сагаалганом» 

 

Композиция внутреннего интерьера юрты. По центру – 

божница. По краям две кровати. Маленький столик, лампа. В 

центре на авансцене – композиция очага. Звучит лимба. В 

зрительном зале темно. Юрту освещает лампа и очаг. Мать 

хозяина шьёт, сидя на кровати. Невестка варит у очага. 

Невестка:  Vбгэмни хайшаа vгы болооб? Vглоодэр Сагаалган 

гээшэ! Муухай золиг! Муж называется! 

Мать строго посмотрела на невестку. 

Мать: Пvнсэгмаа, ши юундэ минии хvбvvеым хараажа байнаш?! 

Манай Бадма самый лучший Бадма. Хайртайхан минии 

хvбvvмни, минии сыночек Бадма! 

Пvнсэгма: Манай Бадмамнай vдэр бvри зайжа ябана. Гэрэйнгээ 

ажал, юуш хэнэгvй! Дарамта! Никакой помощи, оройдоо! Одоо 

надоел болоо! Хvнэй наадан болоод  лэ, намайе позоорижэл, 

позоорижэл ябана. Тэнэг манай Бадма! 

Мать: Бv дуугарай, саашаа! Оороо дура! Оорынгоо мууе 

vхэтэроо мэдэхэгvй, хvнэй мууе ороhоор мэдэхэ! Лучше ошо, 



6 

 

спать! Орой болоо, vглоодэр Сагаалган, айлшадууд ерэхэ, 

угтаха надо. Унтая! Свеэдээ унтараа! 

Мать ложится спать.Невестка гасит лампу и тоже идёт спать. Но 

никак не может уснуть – ворочается.  

 

Сцена 2 «Бадма на улице» 

 

Свет в зрительном зале зажигается. 

Со стороны зрительного зала появляется Бадма с песней 

«Нvхэр». Смотрит на зрителей, ища там свою жену. 

Бадма: hамгыемни хараа vгыгту? Жену мою? Тархим, совсем 

эрьешоо. Гэрни хаана гээшэб? 

Бадма начинает допрашивать, приставать чуть ли не к каждому. 

Обращается к одному. 

Бадма: Та хараа vгыгту? 

Обращается к другому. 

Бадма: Минии hамган, Пvнсэгмаае хараа vгыгту? 

Вдруг увидел красивую девушку и подбегает к ней. 

 Бадма: Ямар зохидхон басаган гээшэб! Танилсая! Би Бадма 

гэжэ нэрэтэйб! Таа, хэн гэжэ нэрэтэйбта? 

Услышав голос мужа, из юрты выбегает жена. 

Пvнсэгма: Бадма! Бадма, ши тэндэ юу хэжэ байнаш? 

Бадма пугается неожиданного оклика жены. 

Бадма: Ши оороо эндэ юу хэжэ байнаш? Энэ хара hvни? 

При этом Бадма показывает на освещённый зал. 

Пvнсэгма: Шамай бэдэржэ байнаб! Хэнтэй развлекаться 

боложо ябанабши? 

Бадма: Ни с кем! Сам с собой. 

Пvнсэгма: Тогда ошое гэртээ .Унтая!. Орой болобо! 

Пvнсэгма идёт впереди мужа.Бадма идёт сзади, одновременно 

напевает слова из песни «Талын бvргэд» : «Хоёр харахан 

нюдэншнии минии мэдэлэй болонхой…». Оба ложатся спать. 

Слышны похрапывания спящих. Свет везде гаснет. 
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Сцена 3 «Наступление Нового года» 

 

Звучит лейтмотив Белого Месяца: горловое пение. Встаёт Мать, 

разжигает зула (лампадку), молится. Затем встаёт невестка, 

потягивается, приводит себя в порядок и начинает накрывать 

праздничный стол. На сцене зажигается свет. 

Голос ведущего (из-за кулис):  
Саhан дээгvvр сахилзан 

                        Санзайн хоншуу vнэроор 

                        Буурал  hамбай Байгалhаа 

                        Баяр дэлгэр зоноороо 

                        Золтой байн даа Буряаднай! 

                        Мvнхэ наhаар, мvнгэн hараар, 

                        Амар мэндээ! Амар мэндээ! 

                        Сагаан hара морилбо  

                        Сагаалха уряалба,  

                        Уурал надхан сайбалзаад, 

                        Майдар жаргал угталсаад, 

                        Золтой байн даа Буряаднай 

                        Зvлгы тэнюун тоонтомной 

                        Мvнхэ наhаар, мvнгэн hараар, 

                        Сагаан хэшэгээр, Сагаалганаар, 

                        Амар мэндээ! Амар мэндээ! 

       

Мать, закончив молиться, садится, перебирая чётки..Пvнсэгма, 

накрыв на стол, присаживается к матери. 

 

Сцена 4 «Утро Белого Месяца» 

 

Стол уже накрыт. Звучит весёлая музыка. 

Бадма: Пvнсэгма! Сагнай хэды бэ? 
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Мать: Ой, хvбvvмни бодобо! Пvнсэгма, юундэ hуунабши? 

Хубсалуулыш vбгэёэ! Тvргоор! Щаас  айлшадууд ерэхэ, угтаха 

надо! 

Невестка достаёт из сундука праздничный костюм мужа, 

стряхивает с  него пыль. А муж в это время начинает 

осматривать юрту (обходит свои владения), посматривает то на 

стол, то на зрителей, удивляется.Наконец он понимает. Что 

наступил праздник, хватается за голову. 

Бадма: Пээ, саашаа, Сагаалгамнай эхилбэ гээшэ гvv!? 

Бадма пробует пищу на столе. 

Бадма: Ямар бэрхэбээ, минии hамган! Всё без меня сделала! 

Ямар элбэг стол гээшэб!   

Жена Бадмы одевает мужа в праздничный дэгэл. 

Бадма: Ямар гоё дэгэл оёбо гээшэбши! Слов нет! Пvнсэгма, как 

хорошо что я на тебе женился, всё–таки! 

Пvнсэгма: Зай! Зай! Vлvv юумэ бv шаша! 

Бадма: Зай, ши оороо бv шаша! Алимба хадагнай, золгохо 

юумэ…Эжыгээ  амаршалха надо!    

Звучит весёлая музыка. Бадма и Пvнсэгма обходит всю юрту, 

кланяются божнице, подходят к матери. 

Бадма: Эрхим хvндэтэ,хайрата эжымнай! Таниие Сагаан 

hарын hайндэроор амаршалнабди! 

            Он жэлэй ошохо бvри 

            Омог дорюун зандаа, 

            hара жэлэй ошохо бvри 

            hайхан сарюун зандаа, 

            Ухаан hонор, тvгэлдэр, 

            Урматай, баяртай хододоо, 

            Урдахи, хойтохи юумые 

            Ухаандаа ходо хадуужа,  

            Залуу доодо vетэндоо 

            Заабари, hургаал хэлэжэ, 

            Замай  vргэн харгые 

            Залан сэхээр тэгшэлжэ, 

            Аюул баршад vзэнгvй 
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            Амгалан тэнюун hуухыетнай 

            Хvндэтэ эжымнай, таанадтаа! 

Все вместе: Мэндээ!!! 

Происходит ритуал одаривания. 

Мать: Болоо, болоо, баярлааб! Уужам энэ дайда дээрээ улад 

зондо hайн юумэ хэжэ, хvн зоной дунда хvндэтэй солотой 

ябаарайгты!          

 

Сцена 5 «Гости» 

 

В зрительном зале зажигается свет. Гости с весёлой песней 

входят в зал и создают там атмосферу праздника. Бадма с женой 

начинают суетиться – готовиться к встрече гостей 

Главный из гостей: Танайда орожо болохо гv? 

Бадма: Болохо! Орогты! 

Гости проходят сначала к божнице, молятся. 

Гость: Хvндэтэ Дарима-абгай, гэрэй эзэн Бадма, бэри 

Пvнсэгма!  Золгохомной гv?  

Бадма:Золгое! 

Происходит ритуал одаривания. Слышны шум, смех. 

Бадма: Зай, дээшээ гарагты, hуугты! 

Гости рассаживаются. Жена разливает молочную архи. 

Бадма: Духаряагаа бария, нvхэд! 

            Эндэ суглараад байhан таанараа 

            Эртэлэн нютагтамнай морилhон 

            Сагаан hараар амаршалан байжа, 

            hайхан vреэлээ хэлэхэ байнаб: 

            Дvтvvгvй тэгшэ, 

            Дундагvй дvvрэн, 

            Эхэ эсэгын vреэлээр 

            Омог дэлхэйн vргэлоор 

            Vбшэ зоболондо дайрагдангvй 

            Сэдьхэл дvvрэн жаргалтай, 

            Бэлигтэй, хэшэгтэй hууха болтогой! 

Все гости: Болтогой! 
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Мать: Нvхэд, баярлааб! Манайда хvрэжэ, Сагаалганаар 

амаршалжа, ерэhэндэтнай ехэ баяртай байнабди! Ута наhа 

наhалажа, удаан жаргал эдлэжэ ябаарайгты! 

Гости поднимают чарки. Бадма запевают песню «Хундагын 

дуун». Все подхватывают песню. Затем одна из гостей запевает 

старинную протяжную песню «Эрбээд соохор». 

Бадма: Бэhэлигээ нюуе! 

Все: Нюуе! 

   Игра «Бэhэлиг нюулга» - 2 тура. Во 2-м туре проигрывает 

жена Бадмы. Она исполняет какой-либо номер. Все 

восхищаются исполнением Пvнсэгмы. 

Бадма: Би вам, ни «хухры- мухры»! Би Бадма! (с гордостью) 

Энэ минии -  

 hамган – Пvнсэгма! Шибко талантливая! Зай, ёохороо 

хатархыемнай гv, нvхэд? 

Все: Хатарая! 

   

Блок ёхоров 

  

Один из гостей: Vльгэроо шагнаха саг болоо!  

Все: Vльгэроо шагная! 

Молодые выводят улигершина, усаживают его. Остальные 

устраиваются полукругом. Свет гаснет. Улигершин начинает 

исполнение. Все  слушают, исполняя периодически возгласы: 

«Зай!» 

 

Сцена 6 «Путешествие в сакральный мир» 

 

Улигер переносит действие в так называемый «сакральный мир» 

Мать Бадмы перевоплощается в образ Матери-Земли «Vльгэн-

Эхэ». 

Улигер медленно переходит в песню «Алтаргана», исполняемую 

участниками ансамбля ,которые символизируют народ – детей 

Земли. Мать-Земля обходит вокруг очага, мысленно здоровается 

со зрителями, разжигает очаг. На второй куплет песни  дети  - 
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народ встаёт и берётся за руки полукругом. Вся их любовь 

обращена к Матери-Земле. Когда заканчивается песня, народ 

начинает ёхор «Ангарынhаа оёорhоо» и замыкает круг, в центре 

которого находятся очаг и Мать-Земля. По краям сцены с двух 

сторон выходят ведущие. 

Ведущий: Бvхы дэлхэйн амгалан байдалай урдаhаа хороной 

хvсэнvvд мууе гаргажа, хододоо тэмсэхэ hанаатай байна. 

Мvноонэй vе сагта тэдэ маанад соо махажа, манай сэдьхэл 

соохи hайн юумые, нангин юумые дарана. 

Ведущая: Силы зла не давали покоя ни Земле, ни её детям.. Они 

и сейчас бродят среди нас, пытаясь убить в наших душах всё 

самое доброе, святое. 

Звучит лейтмотив сил зла:  музыка медленная, спокойная, 

завораживающая. Из зала выходят силы зла – молодые люди 

(они заранее были посажены среди зрителей). Ансамбль 

становится лицом к внешнему миру, защищая и замыкая в кругу 

Мать-Землю и очаг. Силы зла начинают  танцевать под музыку, 

выполняя различные движения эротического характера, 

провоцировать участников ансамбля, вырывают из круга по 

несколько человек, призывают присоединиться к их танцу. Затем 

темп музыки ускоряется, меняется её характер, постепенно 

переходя в тяжёлый рок (металл). Действия сил зла становятся 

ещё вульгарнее. Ансамбль не выдерживает их натиска – 

постепенно, начиная с молодых, из Ёхора выбывают люди, 

которые присоединяются к злу, начинают двигаться в такт 

музыке, сбрасывая с себя национальную одежду. Когда музыка 

достигает своего апогея, у Матери-Земли остается всего один 

защитник – это её сын, который вслед за остальными также 

сбрасывает с себя дэгэл  и с силой бросает его на Мать. Музыка 

прекращается раскатами грома – удар. Все замирают, становятся 

полукругом и поворачиваются спиной  к Матери-Земле и 

зрителям. Тихо. На сцене темнота , лишь слегка виден 

потухающий очаг. Тихо, как бы издалека начинает звучать песня 

«Наян Наваа» (в исполнении Б.-Х. Аюшеевой). Во время 1-го 

куплета Мать сидит у очага, пытаясь заслонить собой 
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потухающие угольки. На 2-м куплете выбегает мальчик, наивно, 

ничего не подозревая, он пристаёт к бабушке, зовёт её играть, 

гладит, успокаивает, вытирает у неё слёзы и убегает. Мальчика 

всё это время высвечивает прожектор.  

Ведущий (во время проигрыша): Здравствуй, край мой, небо и 

степи, здравствуйте! Реки и горы, цветы и травы, 

здравствуйте!  

Ведущая: Здравствуйте, люди, в краю живущие, в небо 

смотрящие, землю целующие! 

Ведущий: Слышите? Из далёких веков, из пространства 

истории, летит к вам песня до боли знакомая!.. 

Начинается 3-й куплет. Музыка микшируется (остаётся фоном). 

Встаёт Мать, проходит на авансцену, обращается к зрителям. 

 

Мать: Дуулагты, минии vри хvvгэд! 

           Юртэмсэ дэлхэйн хvнvvдые 

           Хvрьhэтэ алтан дэлхэйе 

           Ёhо заншалаа 

           Аша гушанараа 

           Энэ улаан гараараа 

           Абаржа байнаб! 

           Хэр бэеэ гал гуламтамнай 

           Унтараа болобол 

           Газар дэлхэймнай хосорхол! 

На 4-й куплет песни Мать-Земля немного отходит назад. 

Ведущий: О, Мать-Земля! И чего только ты не перевидала за 

долгие века! Помнишь ты и голод, и разруху, помнишь ты и 

орды Чингисхана и казачьи караулы, через которые шли 

торговые караваны, несметные стада кочевников... Всё ты 

помнишь, знаешь, но молчишь… 

Проигрыш. 

Ведущая: И на зло ураганам и бурям, революциям, путчам, 

скандалам и людям, позабывшим, откуда корнями мы будем, 

берегите истории нашей начало, Колыбель человечества чтоб 
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не молчала, чтобы жизнь в нашем крае вовек не кончалась, 

Берегите Истории Вашей Начало!               

Все зажигают свечи, которые были приготовлены у каждого 

участника (кроме сил зла) в специально сшитых заранее 

карманчиках. 

Ведущий: Родная Земля! Любовь к ней – это тот самый 

огонёчек, который теплится в каждом из нас. Погаснет он – 

погибнет и Земля! 

Постепенно, по порядку, определяемому ходом солнца, Дети 

Земли начинают поворачиваться вокруг своей оси к зрителям, к 

Матери-Земле. Ось поворота – также по ходу солнца. Сын со 

свое свечкой идёт на поклон к матери. 

Сын: Хайратайхан минии эжымни! Хэды hvни унтангvй намайе 

vлгыдообтэ. Бvхы наhаараа hанажа ябанаб – энеэбхилhэн 

зоолэн шарайтнай, дура сэдьхэл татама нюдэнтнай, ехэ 

дулаанаар хандажа, ехэ олон зол жаргалые, hайн hайниие 

намдаа хvсэжэ байгаат. Мvноо энэ галаа гарта барихадаа ехэ 

зэмэтэйб гэжэ ойлгоноб! Энэ галнай зула шэнгеэр зосоом 

бадарна, амидаруулан hэргээнэ – танай дураар, танай 

энхэрэлээр, хvндэтэ хайрата эжымни! 

Эжымни, би тандаа vгэ vгэнэб. Бидэ vри хvvгэдшни энэ галаа 

залируулангvй hэргээжэ байхабди. Гал гуламтамни унтарангvй 

байг! Буряад ёhо заншалаа алдангvй, , буянтай, хэшэгтэй бvгэдэ 

зон ябаха болтогой!     

Все: Болтогой! 

Начиная с Сына, все (кроме Сил Зла),  по ходу солнца начинают 

обход вокруг очага и Матери-Земли, не торопясь, бережно 

ставят свои огоньки к очагу. Как только песня закончилась, все  

берутся за руки и начинают медленный хоровод, который 

замыкается в круг, защищая тем самым Мать-Землю и очаг. 

Начинает звучать и лейтмотив Сил Зла, под который они 

возобновляют свою деятельность. Но ничто уже не может 

сломить Детей Земли – их Ёхор становится реальной силой, 

способной противостоять Злу и защитить  свою Мать. Тогда 

Силы Зла возвращаются на свои места в зрительном зале, что 
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символизирует их присутствие среди нас и, что постоянно они 

дают о себе знать. На сцене Ёхор переходит в весёлое гулянье – 

торжество победы над врагом. Очаг разгорается в полную мощь, 

а Мать - Землю её Дети выводят на авансцену. Звучит 

торжественная музыка. 

Ведущая: Святой огонь горит не угасая, 

                 Огонь Земли, отцов и дочерей, 

                 Его сберечь нам предки завещали 

                 Как символ жизни, счастья на Земле! 

Ведущий: Живи, Земля, как лотос расцветая, 

                  Живи, Земля, как солнечный родник. 

                  Взгляни, Земля, От края и до края –  

                  Здесь твой народ так счастлив и велик!   
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Сценарий районного праздника 

«Сагаалган – 2009» 
 

Звучит музыкальная композиция «Здравствуй, 

 Белый Месяц!» Выходит фольклорная группа. Исполняет 

песню «Алтан Бартаа» («Золотые ворота»). 

Звучит лейтмотив ведущих. Выход ведущих. 

Ведущий 1: Амар сайн, эрхим хvндэтэ айлшад! Аха 

захатан, анда нvхэд!  

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые гости, наши 

давние друзья! Из просторов таежного Баунта, с богатых 

долин  Ципикана, с берегов полноводного Витима , 

здравствуйте! 

Ведущий 1: Бvгэдэ буряадай Сагаалган нааданда сугларан 

байгаад та бvгэдэноо халуунаар амаршалнабди!  

Ведущий 2: Сэлмэг нарата туяа доро 

                      Жэгдэл бvгэдоо ажаhуудаг 

                      Уужам дайдатай, уула хадатай, 

                      Баунтын Сагаан хада нютагhаа 

Ведущий 1: Хушуун hvрэг малайнгаа 

                      Тэнюун дэлгэр бэлшээриhээ 

                      Элдин hайхан нютагайнгаа 

                      Ажалша малша арад зонhоо 

                      Аха дvv таанартаа 

Вместе:  Амар мэндые хvргэнэбди!  

Ведущий 1:  Разрешите поздравить вас с праздником 

Белого Месяца!  

Ведущий 2: В этот благодатный день, когда небеса 

укрыли нашу землю молочно-белым  покрывалом, по великим 

законам наших предков отведайте угощения Белого Месяца  - 

«Сагаан hарын хэшэг»!  

 

Участники фольклорного ансамбля  разносят по залу 

белую пищу, произносят поздравления. 
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Ведущий 1: Пусть наступивший год желтоватого Быка 

подарит каждому всегда исходящее от него тепло, с отцовской 

заботой укроет от холода, невзгод и придаст новых сил! 

Ведущий 2: Пусть все наши замыслы будут чистыми и 

светлыми как просторы  Бурятии! С Белым Месяцем! 

 

Участники фольклорного ансамбля встают по боковым 

краям сценической площадки. Ведущие выходят на авансцену. 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Добрый бурятский праздник 

давно перешагнул национальные границы, стал близким и 

родным для каждого жителя нашего района. Сегодня, в этот 

светлый праздник Белого Месяца, мы открываем 

фотовыставку по результатам конкурса «Край мой любимый, 

Баунт!» 

Ведущий 2: Предлагаем вашему вниманию фотоработы 

победителей конкурса. 

Ведущий 1: Это братья Андрей и Иван Распутины, Олег и 

Ирина Морозовы, Виктор Шарненков. 

Ведущий 2: Все они разные, но главное – их объединяет 

любовь к фотографии, нашему уникальному краю. 

Ведущий 1: Награждение победителей пройдет на 

праздничном концерте.  

Ведущий 2: Мы приглашаем вас всех в зрительный зал, где 

через несколько минут начнется премьера этноспектакля 

«Тоонто – земля моей материнской любви», праздничный 

концерт, вы сможете поучаствовать в народных бурятских 

играх и забавах, почувствовать атмосферу задора, радости и 

веселья!  

Ведущий 1: Пусть этот  год будет счастливым, Пусть 

этот год будет спокойным, Пусть земля наша будет 

плодотворна! 

Ведущий 2: Пусть каждый человек и стар, и млад, 

находят в этом году покой, здоровье и счастье! 

Ведущий 1: Сагаан hараар!  
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Вместе: Сагаалганаар! 

 

Участники фольклорного ансамбля уходят со сценической 

площадки 

Приветствие  

Звучит праздничная музыка. Занавес закрыт. 

Выход ведущих. 

 

Ведущий 1:  Дорогие друзья!  

Ведущий 2: Приятно видеть, как душевно приветствуют 

друг друга старые друзья и новые знакомые, слышатся 

искренние сердечные благопожелания. 

Ведущий 1:  Алтан мvнгэн, ан гvрооhэн 

        Буга, хандагай, булга, хэрмээр элбэг, 

        Байгаалиин баянаар суурхаhан 

        Баунтын Буряадаа амаршалнабди! 

Ведущий 2:  Алтан hайхан Буряадтаа 

      Амгалан тайбан ажаhуудаг 

     Арад бvхэнии амаршалнабди! 

Ведущий 1: Мы с большим удовольствием приглашаем на 

сцену Председателя Совета депутатов Баунтовского 

эвенкийского района Виктора Андреевича Борисова. 

 

После поздравления ведущие уходят. Открывается занавес. 

 

Этноспектакль «Тоонто – земля моей материнской любви» 

 

Действующие лица: 

Автор 

Арья  - Глава рода, отец 

Ханда – жена Арьи, мать 

Балдан – сын Арьи 

Татьяна – жена Балдана 

Зоригто – сын Балдана, внук Арьи 

Оюна – невеста Зоригто 
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На сцене слева установлена композиция внутреннего 

интерьера юрты. По центру – божница. Маленький столик. 

Лавочки для сидения. На авансцене слева - коновязь, справа – 

«Тоонто» - «Зурам» – место поклонения. 

Звучит моринхур. Свет в зрительном зале и на сцене гаснет.  

На экране высвечиваются кадры родной природы, жизни 

народа, рождение ребенка. 

 

Автор: Родина есть у меня. Я могу 

Тем, что я в сердце своем берегу, 

С ней поделиться; 

Тем, что уже совершить не могу, 

С ней поделиться. 

И я доверить хотел бы ей то, 

Что от меня не узнает никто, 

В чем не сумел утвердиться. 

Нет меня дома. Я нынче в пути. 

Родине я говорю: 

- Догляди 

Ты за моею родною 

Матерью, что пребывает в тоске, 

Ибо я так от нее вдалеке 

С долей своею лихою. –  

Родина есть у меня, где могу 

Я отдохнуть на крутом берегу, 

Где я сомкну – и навеки! – отяжелевшие веки… 

Родина есть у меня. 

  Так уж повелось у бурятского народа, появление на свет 

младенца – радостное событие в жизни семьи, всего рода. 

Первые дни в жизни ребенка – особенные, от них зависит 

длинный жизненный путь, который суждено пройти человеку.  

Именно тогда родственники устраивают обряды, благодаря 

которым  человек  становится полноправным членом рода.  
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Эпизод 1. Обряд принятия ребенка в род. 

 

Свет загорается. В юрте – роженица и бабка-повитуха. 

Участники обряда – знатные женщины рода выходят на 

сцену, поют песню «Наян Наваа». 

 Они вручают бабке-повитухе овчину, в которую она 

заворачивает ребенка. Затем роженица с ребенком и бабка-

повитуха следуют за участницами ритуала, которые по ходу 

солнца обходят юрту и рассаживаются вдоль стены юрты. 

Бабка-повитуха совершает жертвоприношение, выходит на 

авансцену произносит благопожелание. 

 

Бабка-повитуха: Хурьганай арhа элдэхэдэтнай 

Хурга зузаан болог лэ! 

                            Энхэржэ тvрэhэн хvбvvнтнай 

                            Эрын зэргэ болог лэ! 

 

Участники обрядового действия, принимая из рук в руки 

белую пищу, произносят благопожелания. 

 

Первая женщина:  Балдантнай алтан шэнги арюун 

hайхан ябаг, мvнгэн шэнги vргэн дайдынгаа хvрьhэн дээрэ 

vргэмжэтэй ябаг!  

Вторая женщина: Ажана жаргал арюун замаар олог! 

            Ажал хэрэгээ амжалтаар шэмэн ябаг! 

            Алдар солотой айдар нvхэдтэй болог! 

            Аза талаантай харгын хэшэг  абаг! 

Все гости: Болог, болог! Vреэл тогтог! Болтогой!   

 

Крик ребенка. Участницы обряда окружают роженицу, 

убаюкивающую сына, поют колыбельную. Свет гаснет. На 

экране кадры родной природы, жизни народа. 

 

Автор: Благодарить ли мне судьбу за то, 

  Что песенным ключом во мне забила?  
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  Благословило ль дар мой тоонто, 

  Когда послед родной землей укрыло? 

  «Тоонто»… Это место, где человек родился, вырос, где его 

помнят люди. И сколько бы лет ни прошло, неведомая сила 

тянет его в родные места… 

 

Эпизод 2. Ожидание сына. 

 

Свет на сцене загорается. Звучит легкая эстрадная 

мелодия. В юрте – уже состарившиеся родители: мать Ханда 

сидит за столом, готовит праздничный стол, отец Арья – читает 

газету. Вдруг звонит телефон. Трубку берет Ханда. 

 

Ханда: Алоо! Ханда дуулажа байна! Тиимэ, тиимэ! Арья, 

Балдамнай хонходожо байна!  

Арья прислушивается. 

 

Ханда:  Молодец! Таня бараг гv? Зориктомнай?.. А, 

20 аган 20 на сдает…   Нээрээ гv?..(Молодец! Таня как? 

Зорикто?.. А, экзамены сдает…  Правда?..) 

Пауза. 

 

Ханда: Арьяа, дуулажа байнабши? Балданайхид манайда 

Сагаалгандаа ерэхэ!  Хэзээ? Послезавтра? Заа! Хvлеэхэбди! 

Баяартай! Арья, дууланабши?  

Арья: А? Балдан ерэхэнь гv? Хэдэн жэл носа не 

показывал!  

Ханда: Все это из-за жены! Муухай золиг! Я с самого 

начала поняла – тэрэмнай тоолхогvй амитан! Vгэ хэлээрээ 

vнэгэн, vйлэ хэрэгээрээ – шоно! Тон зvб!  

Арья: Хитад руу, за границу ошохо дуратай hэн хадаа, 

хайшан гээд манай Балдамнай нютагаа ерэхэ шиидэбэ гээшэб?  

Ханда: Бv шаша! Манай Балдан – ехэ хvн гээшэб! 

Большой человек!  

Ханда обходит юрту по кругу. 
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Арья: Аша хvбvvмни, Зоригтомни ерэхэ гv?  

Ханда: Vгы! Тэрэмнай хожом ерэхэ. Институдта 

экзамена тушаажа байна. Весь в меня! Ухаатай! 

Образованный!  

Арья:  С твоими 8 классами ты и  дальше нашего 

хотона не смогла уехать.  

Ханда: Талаан дайрахадаа шамтай уулзашоо hэмби!  

Арья: Ямар hайн саг байгаа! Не то, что сейчас!  

 

Арья обнимает свою жену.  

Ханда откликается на ласку мужа. Затем одергивает его. 

 

Ханда: Заа! Ажалша хvн амаа тоhододог, хойрог хvн 

халбагаа долеодог! Вставай! Угтамжада, Сагаалганда бэлдэхэ 

надо! Тvргэлыш!  

 

Ханда уводит мужа за юрту. Свет на сцене гаснет. 

 

Эпизод 3. Балдан и Татьяна. 

 

Звучит вальс.  Свет загорается. Балдан с Татьяной 

выходят на сцену.  

 

Татьяна: Ты меня понял, Балдан? Надо продать эту 

землю! Родителей перевести в город и все тут! Даже не 

спрашивай, что с ними нянчиться! Не дети же, все поймут!  

Балдан: Надо уговорить стариков. Нелегко будет. Все-

таки всю жизнь прожили на этой земле. Этот край – родина 

предков, да ведь и мы начали здесь нашу жизнь! 

Татьяна: Тоже мне, патриот нашелся! Деньги нам надо, 

кредит заплатить, ты понял?  Один ты не справишься, я беру 

это дело на себя! 
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Татьяна уводит Балдана. Звучит оркестровая музыка 

бурятских народных инструментов. Балдан и Татьяна выходят 

через другие кулисы. Происходит встреча по обычаю «золгохо». 

 

Балдан и Татьяна: Мэндээ!  

Арья, Ханда: Сайн байна!  

Татьяна: Принимайте гостей! 

Арья: Заа, орогты!  Как живете? Ажалтнай ямар бэ? 

Давно от вас  вестей нет.  

Арья усаживает гостей за стол. 

 

Ханда: Почему не приезжаете? Яашоо ондоо болоо 

гээшэбши?! Исхудал совсем!  

Ханда накрывает на стол. 

 

Арья: Сайгаа аягала, халуун эдеэгээ таби, та хоер 

столдоо hууhыт!  

Татьяна: Я надеюсь, вы по-прежнему в добром здравии, 

аба! Как живете, эжы? Вы всегда были так бодры и энергичны. 

А сейчас?  

Арья: Ээ-ээ! Маандуудта юун хэрэгтэй бэ? Та хэр 

байнабта?  

Балдан: Значит так вдвоём и живете тут?   

Арья: Юу? Юун гэнэш?  Нелегко нам теперь, 

хvгшэрообди.  Хозяйство бариха хvндэ болоо гээшэ. (Что? Что 

ты говоришь? Нелегко нам теперь, постарели. Хозяйство 

держать туговато стало.) 

Балдан: Тиимэ хадаа  таниие городто абаашаха 

hананабди! Тэндэ hанаа амар байдалтай юм. Бэрхэшээлгvй, гэр 

соогоо зохид байдалтай – горячая вода, туалет,. Что вам 

старикам надо?  

Татьяна: Да! Все удобства. 

Арья: Энэ газар – vбгэ эсэгэнэрэй тоонто гээшэб. Куда 

мы со старухой поедем? Эндэ бурхандаа мордохобди!  
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Татьяна: Одного только не пойму: зачем вам, старикам, 

такое большое хозяйство? 

Ханда: Vхэргvй, малгvй яахабибди? Без хозяйства нельзя! 

Газар гэшхэхэ малгvй байха аргамнай нету!  Без своего 

хозяйства никакой пенсии не хватит! Зvб хэлэнэб?  

Ханда обращается к Арье. 

 

Ханда: Энэ городойхид гэжэ – белоручки! Хара 

хvдэлмэриhоо хулжадаг хvнvvд! Гэргvй, газаргvй байха яашье 

болохогvй!  Vхибvvдшни сула бэетэй болохо и хозяйство завести 

можно.   

Балдан: А вас мы все-таки  заберем. Квартира в городе 

у нас большая – три комнаты. В одной из них жить будете. А 

эту землю и скот ваш с огородом продадим. Зачем это все? 

Арья:  Vгы! Бvрvv юумэн хэлэнэш! Тоонтоео худалдаха! 

Уг гарбалай газарые! Болохогvй! Би эндэhээ хайшааш 

ошохогvйб.  

Татьяна: У Балдана карьера, сейчас он заместитель, а 

вот скоро уже директором станет. А что это хозяйство, 

толку от него нет. Земля не даст хороших доходов. А вот 

вырученные деньги от ее продажи, мы потратим на погашение 

кредита. Слышали – мировой финансовый кризис? 

Ханда:  Ши юу хэлэжэ байнабши?! Маниие баhахаа 

hанаабши? Юундэ тиижэ хоорэнэбши? Энэ гэрээ, vхэроо  

худалдаха гээд, яаха гээшэбибди? Бидэ энээнгvйгоор vхэжэ 

hалахабди!  Бииб, энээнгvйгоор байха шадахагvйб!  Хvбvvмни, 

23 аган город уруу абаха hанаатай гvш? Совсем совесть 

потерял? Тэндэ в вашем городе что делать?  

Татьяна: Эжы, аба, эту землю надо продать. 

Покупателей мы нашли. Сразу же после Сагаалгана будем 

оформлять договор купли-продажи земли!  

 

Балдан одергивает жену, отводит в сторону, говорит 

шепотом. 

 



24 

 

Балдан: Ты, что, с ума сошла? Зачем так сразу? 

Пожалей стариков.  

Татьяна: Молчи! Без тебя знаю! 

Арья: Тархидашни хэзээ нэгэтэ иимэ бодол ороо hэн гv? 

– эсэгэшни хvгшэржэ эхилбэ, ши удангvй отогой ахалагша 

болохошни. Тиимэ юумые мэдэхэбши? Vри hадаhанай, гэр бvлын 

ерээдvй саг тухай ехэ бодолгото болонгvй ябанаш. Муухай 

золиг! 

Татьяна: Аба, вы постарели, не огорчайте нас. Настала 

пора, когда вершить делами нашего рода должны мы, 

молодые… 

Ханда: Абяагvй бологты!  

Немая сцена. Свет на сцене гаснет. 

 

Эпизод 4 «Сагаалган» 

 

На экране кадры зажжения буддийской лампадки.  

Звучит горловое пение, ритуальная музыка. 

 

Автор:  Сагаан hара морилбо  

                          Сагаалха уряалба,  

                          Уурал надхан сайбалзаад, 

                          Майдар жаргал угталсаад, 

                          Золтой байн даа Буряаднай 

                          Зvлгы тэнюун тоонтомной 

                          Мvнхэ наhаар, мvнгэн hараар, 

                          Сагаан хэшэгээр, Сагаалганаар, 

                          Амар мэндээ! Амар мэндээ! 

 

Ханда  зажигает зула, молится бурхану.  

Татьяна накрывает на стол.  Арья с Балданом совершают 

жертвоприношение. Балдан окуривает пространство. 

 

Арья:      Аял гангатай тоонто нютагни 

Абал эжыгээ угаа залгаhан 
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Хvн шубуун гарбалтай, 

Хуhан модон сэргэтэй 

Хори-буряадай  хурса хутагатай 

Худанса шарайд  омогой хvмби.                     

Анха урдын  элинсэг  угай 

Тvрэhэн тоонто нютагтаа 

Амгалан байдалай тvлоо 

Найман зvг руу сэржэм духаряагаа vргэнэб! 

 

Свет загорается. 

Из-за кулис приходят гости с праздничной песней  

 

«Сасагхан самбайтай сабидархан»  

Хозяева выходят их встречать.  

Звучит веселая музыка. Гости подходят к бурхану – 

молятся. 

 

Главный гость: Гэрэй эзэн Арьяа-ахай! Буруунтнай 

булшантай гv?  

Арья: Булшантай!  

Один из гостей: Даагантнай далантай гv? 

Ханда: Далантай!  

Главный гость:  Сагаан замтай 

                            Сэнтэй хэшэг буянтай, 

                            Сагаан сэдьхэлэй, 

                            Сарюун мэндээ золгое! 

Все: Золгое!  

Происходит ритуал «золгохо».  Арья приглашает всех за 

стол. Ханда с Татьяной преподносят всем белую пищу.  

Балдан с чайником разливает архи. 

 

Арья: Дээшэ hуугты, хvндэтэ айлшад, эрхим нvхэдvvд!  

           Сэгээн бодолтой 

  Сэхэ харгыдаа буянтай 

  Сагаан сэдьхэлэй 
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  Арюун аялга залгая! 

Все:   Залгае!(Будем!) 

Арья: Духаряаагаа баригты нvхэдvvд!  

 

Песня «Сэсэгээр бvрхооhэн нютаг байн даа» 

 

Эпизод 5 «Зоригто и Оюна» 

 

Выходит Зоригто – сын Балдана, внук Арьи с невестой 

Оюной.  Они  в современной молодежной одежде.  

 

Зоригто: Сайн байна, дедушка, сайн байна, бабушка! 

Здравствуйте, папа, мама! (Пауза) Знакомьтесь, моя невеста 

Оюна.  

Татьяна открывает рот от удивления. Балдан 

поддерживает ее. 

 

Оюна: Сайн байна!  

 

Зоригто вынимает хадаг и преподносит его дедушке Арье,  

потом бабушке Ханде. 

 

Зоригто: Сагаан hараар! Сагаалганаар! 

            Эндэ суглараад байhан таанараа 

            Сагаан hараар амаршалан байжа, 

            hайхан vреэлээ хэлэхэ байнаб: 

            Дутуугvй тэгшэ, 

            Дундагvй дvvрэн, 

            Эхэ эсэгын vреэлээр 

            Омог дэлхэйн vргэлоор 

            Vбшэ зоболондо дайрагдангvй 

            Сэдьхэл дvvрэн жаргалтай, 

            Бэлигтэй, хэшэгтэй hууха болтогой! 

Все: Болтогой!  
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Гости обступают Зоригто и Оюну. 

 

Главный гость: Яhала hайн гээшэб! Мvноонэй залуушуул 

буряадай еhо заншалаа hайн сахижа ябадаг ха юм! Хайшан гээд 

ходо городто байжа иимэ зохидоор буряад хэлэеэ мэдэдэг юм 

бэ?  

Ханда: Конечно! Это же мой внук! Манай аша хvбvvн.  

Зоригто: Это моя Оюна научила меня! Она будущий 

учитель бурятского языка, будет учить детей родной речи.  

Один из гостей: Тvрvvн hайнаар танилсаял даа!  

 

Игровая песня «Наадан дээрэ ерээбди» («Пришли мы 

на праздник») 

 

Гости, становятся в затылок друг другу и ставят руки на 

плечи предыдущего и, покачиваясь в такт песни, идут вперед по 

ходу солнца. В середину круга выходит Оюна, которая отвечает 

на все вопросы участников хоровода и отвечает на вопросы 

гостей. 

 

Наадан дээрэ ерээлди даа 

Ерээлди даа сааш. 

Шаажании hайханиие хараабди(л) даа 

Хараабди(л) даа сааш. 

Шаажтын hайхан хэн бэлэйт, 

Шаажтын hайхан хэн бэлэйт, 

хэн бэлэйт, хэн бэлэйт, 

хэн бэлэйт, хэн бэлэйт? 

Тvрэhэн нютаг 27ага бэ, 

Тvрэhэн нютаг 27ага бэ, 

Хаана бэ, 27ага бэ, 

Хаана бэ, 27ага бэ? 

Тушаал танай ямар бэ, 

Тушаал тайнай ямар бэ, 

Ямар бэ, ямар бэ, 
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Ямар бэ, ямар бэ. 

Один из гостей: Шаажтын hайхан хэн бэлэйт?  

Второй гость: Тvрэhэн нютаг хаана бэ? 

Третий гость: Тушаал танай ямар бэ? 

Оюуна: Би, нангин Буряад ороной, уужам тэнюун Ярууна 

аймагай, vргэн сэлгеэн Эгэтын нютагай  

Элинсэг хулинсагаймнай удха 

Энхэ жэгvvр hvлдэ 

hvн саган дээжэ – 

Хvн шубуун эхэ юм, 

Хореодой Мэргэнэй 

Харганаhаа тараhан  

Уушхайн Санжадай 

Санжадай Дугданай 

Дугданай Тvмэндоржин 

Раднабазарай Оюуна гээшэб. 

Оюна: Сагаалган гээшэмнай буряад хvнэй нэгэ наhа 

нэмээhэн адуу  малайнгаа атар тарганаар  vбэлжэhэн, тиин 

баян тэниглэнээр, элvvр энхээр ажаhуужа байhанай hайндэр 

болоно. Элvvр мэндэ, зол жаргалтай байхыетнай та бvгэдэндэ 

хvсэнэби!  

Один из гостей: Бэрхэ хvбvvнтнай, иимэ сэбэрхэн, 

зохидхон, мvноо vедэ иимэ сэнтэй специальностьтэй басагаяа 

шэлэжэ абаа ха юм.  

Все: Тиимэ, тиимэ, Тон зуб!  

Другой:  Вот бы ее к нам, в нашу деревню! Нам нужны 

такие люди! 

Все: Тиимэ, тиимэ!   

Татьяна:  Еще чего! Я не даю согласия на этот брак! 

Нельзя надеяться на самостоятельность детей!  

 

Оюна прячется за спину Зоригто. 

 

Балдан: Таня! Болишта!  
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Татьяна: Что, Таня? Мне не безразлична судьба своего 

сына! И тебе, наверное! Я уже нашла ему невесту. Она -  дочь  

депутата народного Хурала! А не какая-то учительница 

бурятского языка! 

Зоригто: Мама! 

 

Звучат раскаты грома. Свет гаснет.  

Народ уходит.  Остается один Балдан, который подходит 

к своему «Тоонто». 

 

Эпизод 6 «Наказ предков» 

 

Звучит моринхур. На экране  - картина родной природы, 

моменты из жизни бурятской семьи, народа, праздники, скачки. 

Сюжеты о матери… Прожектор освещает только Балдана. 

 

Голос Ханды: Балдамни, неужели я зря старалась? 

Неужели ты не поймешь, что после нас останутся наши 

потомки, которые будут носить твое имя? Откуда взялось 

равнодушие к будущему своего рода? Если будешь 

безумствовать и дальше, все пойдет прахом, развалится семья, 

здание которое я строила с таким трудом! Если так, незачем 

было жить на свете! 

 

Балдан сидит у своего «Тоонто». 

 

Голос Арьи:  Балдан. Хvбvvмни. Давно ли  ты молодым 

скакал по этой степи. Вот ты, маленький путаешься в подоле 

материнского тэрлика, от которого несет кислым молоком. А 

вот горько плачешь от испуга и боли – задела рогом бодливая 

корова; вот спасаешься от комаров у дымокура. С 

наступлением теплых весенних дней пас ты овец на солнечных 

склонах ближних гор, выкапывал там головки дикого лука, 

любовался подснежниками, а летом купался в речке, которая не 

пересыхала даже в самую засушливую пору. 
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А как раздвинулся горизонт, когда я посадил тебя на 

коня! Как удивился ты, впервые увидев множество людей на 

«обоо». 

Неужели ты хочешь предать свое «тоонто» забвению? 

Что ты скажешь своему сыну Зоригто и своим потомкам? 

Неужели, вместо того, чтобы охранять устои, побеспокоиться 

о благополучии своего «тоонто», будущем рода, ты продашь 

эту землю? 

 Нет… Тебе надо бороться за свое «тоонто», чтобы 

сберечь его, продлить его жизнь, передать сыну по великим 

законам предков! 

 

Выходит Зоригто в бурятском национальном костюме.  

Балдан уходит. Прожектор освещает Зоригто. 

 

Голос Арьи: Зоригтомни, ты, мой внук, должен 

заложить надежный фундамент своего счастливого будущего. 

Заложить крепко, основательно! Прямой наследник, носитель 

родовой силы, человек, на которого возлагаю самые большие 

надежды. Ты, конечно, слышал или читал, что человека всегда 

сопровождает одно чувство. Чувство это – любовь. Все 

остальные в разные годы уходят. Уходят обиды, ревность, 

гордыня. Кто не сумел сохранить любовь, навсегда остается 

несчастным! Если ты любишь ее, твой долг – не потерять ее. 

Другого такого друга в жизни не будет! 

 

Выходит Оюна в бурятском национальном костюме.  

Ее освещает прожектор. Постепенно Зоригто и Оюна 

приближаются к друг другу. Зоригто протягивает руки 

навстречу своей возлюбленной, та отвечает ему тем же. 

 

Голос Зоригто: Когда достигну я в трудах и муках 

Того, за что народ меня почтит, 

И буду жить столетье без разлуки 

С тобою рядом, слышать, как стучит 
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Родное сердце… как хотел бы я 

Бессмертным быть и быть с тобою 

вечно! 

Но, милая, любимая моя, 

Коль суждено, что жизнь у нас конечна, 

Хотел бы вновь я здесь родиться, 

Чтоб расцвети опять – в который раз! 

В который раз тобою насладиться 

И умереть в назначенный нам час… 

 

Зоригто берет за руки Оюну и выходит вместе с ней на 

авансцену. Прожектор высвечивает их. 

 

Голос Балдана: Зоригто, не забывай же, чей род 

продолжаешь, зажги свой очаг, уважай обычаи своего народа, 

люби свою родную землю! Это место – это наше родовое 

«тоонто». Его сбережешь – все будет у тебя в порядке. 

 

Выходит народ, призывая молодых во всеобщий Ехор. 

 

Блок ехоров. 

Занавес закрывается. 

 

Концертная программа «Огни Белого Месяца» 

 

Занавес открывается. Затемнение. 

 

Танец «Гэрэл» – детский образцовый хореографический 

ансамбль «Фортуна» 

 

Бурятская народная песня «Vншэн сагаан ботогон»  – 

Альбина Цымпилова 

 

Звучит лейтмотив ведущей. Выходит ведущая. 
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Ведущая: «Мэндэ амар!» - приветсвуют в первый день 

Сагаалгана друг друга. «Будьте здоровы!» - хочется пожелать 

всем вам, дорогие земляки. На Востоке любят пословицу 

«Поднимешь голову – увидишь радость». Молодой месяц на 

предвесеннем небе – прекрасный повод поднять голову, 

распрямить плечи и протяноуть руки на встречу друзьям: -  

«Мэндэ амар!». Мы рады видеть вас сегодня в этом зале на 

нашей концертной программе «Огни Белого Месяца». 

 

Ведущая уходит. 

 

«Монгольский танец» - эвенкийский народный ансамбль песни и 

танца «Осикта» 

 

Бурятская народная песня «Ара Ториео сэлгеэ тvлсэн» – 

фольклорная группа РДК «Сагаан хада» 

 

Бурятская народная песня «Онон голой эхиндэ» – фольклорная 

группа РДК «Сагаан хада» 

Танец «hэргэлгэ» – хореографический ансамбль ДШИ п. 

Маловский 

 

Звучит лейтмотив ведущей. Выходит ведущая. 

 

Ведущая: Большие открытые просторы, на которых 

происходили праздничные гуляния на Сагаалган, где пелись песни, 

устраивали игры, состязания, были местом куда приходили в 

своих лучших нарядах. Изготовление одежды с давних пор 

считалось большим искусством. Было много подлинных 

мастериц, настоящих рукодельниц, славившихся своими 

нарядами. Они были знакомы с символикой орнамента, цветов и 

их сочетаний. Головной убор для бурята – предмет, наделенный 

особой сакральностью. Форма убора повторяет форму 

небесного свода поверхности юрты, очертания сопок и холмов. 

Шапка на верху завершается серебряным навершием 
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полусферической формы с красной бусиной из коралла – «дэнзэ» 

-  символизирующей  солнце. От нижней части «дэнзэ» вниз 

струятся красные шелковые нити – символ животворных 

солнечных лучей.  

 

Звучит фонограмма бурятской народной песни 

 «Саяан уулын магтаал»  

 

Дефиле национального костюма 

 

Звучит лейтмотив ведущей. Выходит ведущая. 

 

Ведущая: В преддверии праздника в нашем районе 

прошли конкурсные мероприятия: конкурс художественной 

фотографии «Край наш любимый, Баунт», конкурс публикаций 

по здоровому образу жизни. И сейчас для оглашения 

результатов я приглашаю на сцену председателя районного 

Совета депутатов Виктора Адреевича Борисова и заместителя 

главного врача Баунтовской центральной районной больницы 

Аллу Доржиевну Жамбалову. 

Церемония награждения. 

 

Песня «Дуран гэжэ» – детская вокальная группа «Лоредо» 

 

Звучит лейтмотив ведущей. Выходит ведущая. 

 

Ведущая: А сейчас на сцену приглашаю начальника 

отдела социального страхования по Баунтовскому эвенкийскому 

району Лидию Иосифовну Козулину. 

 

Церемония награждения. 

 

Песня «Джилинда» - эвенкийский народный ансамбль 

песни и танца «Осикта» 

 



34 

 

«Калмыцкий танец» - эвенкийский народный ансамбль 

песни и танца «Осикта» 

 

Звучит лейтмотив ведущей. Выходит ведущая. 

 

Ведущая: Вот и настал долгожданный год желтого 

Быка. В восточном календаре Бык – один из самых 

трудолюбивых, прилежных персонажей. Этот год 

благоприятствует всему, что связано с землей, сельским 

хозяйством, любой практической деятельностью и домашним 

очагом. Также он будет отмечен ростом и интересом к спорту 

и физической культуре. Именно в этом году исполняются самые 

сокровенные желания у творческих людей. Благоприятен он и 

для молодых специалистов, начинающим карьеру. Последующие 

годы их послужной список начинает ощутимо тяжелеть и 

становится прочной основой для дальнейшего продвижения. А 

вот семьям, которые планируют рождение ребенка в год Быка, 

следует знать, что в это время рождаются дети здоровые, 

крепкие и не боящиеся жизненных трудностей.   

 

Литературно-художественная композиция «Белый 

Месяц» -  учащиеся Багдаринской средней общеобразовательной 

школы. 

 

Песня «С Белым месяцем» - эвенкийский народный 

ансамбль песни и танца «Осикта» 

 

Во время проигрыша  песни ведущая произносит 

завершающие слова. Все участники праздничной программы 

выходят на сцену. 

 

Ведущая: Мы благодарим участников нашей 

праздничной программы: детский образцовый хореографический 

ансамбль «Фортуна», эвенкийский народный ансамбль песни и 

танца «Осикта», хореографический ансамбль ДШИ п. 
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Маловский, фольклорную группу РДК «Сагаан хада», детскую 

вокальную группу «Лоредо», а также всех тех, кто принял 

участие в подготовке и проведении праздника «Сагаалган – 

2009».  

Ведущая: Благодарим Вас за внимание. Здоровья и 

счастья вам, дорогие земляки! А сейчас – спортивные 

соревнования.  
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Сценарий  проведения бурятского 

национального праздника 

«Сагаалган - 2011»,  

посвященный 350-летию добровольного вхождения 

Бурятии в состав Российского государства 

 
Звучит композиция «Здравствуй, Белое солнце!» 

Выходит фольклорный ансамбль с хадаками и белой 

пищей. Песня «А-hээ, алтан бартаа». 

Звучит музыкальная композиция – лейтмотив ведущих. 

 

Ведущий: Амар сайн, эрхим хvндэтэ нютагайхид! Холоhоо 

Сагаан hарын энэ ехэ нааданда ерэhэн айлшадууд! Аха захатан, 

анда нvхэд! 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости, наши давние 

друзья! Из просторов таежного Баунта, с богатых долин 

Ципикана, с берегов полноводного Витима, здравствуйте!  

Ведущий:  Сэлмэг нарата туяа доро 

Жэгдэл бvгэдоо ажаhуудаг, 

Уужам дайдатай, уула хадатай, 

Баунтын Сагаан хада нютагhаа, 

Ведущая:   Хушуун hvрэг малайнгаа 

Тэнюун дэлгэр бэлшээриhээ 

Элдин hайхан нютагайнгаа 

Ажалша малша арад зонhоо 

Аха дvv таанартаа 

Вместе: Амар мэндые хvргэнэбди! 

Ведущий: Разрешите поздравить вас с праздником Белого 

Месяца! 

Ведущий: Пусть наступивший год железного беловатого 

Зайца подарит каждому всегда исходящее от него тепло, с 

отцовской заботой укроет от холода, невзгод и придаст новых 

сил! 
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Ведущая: Пусть все ваши замыслы будут чистыми и 

светлыми как просторы Бурятии! С Белым Месяцем вас дорогие 

земляки!  

Ведущий: В этот благодатный день, когда небеса укрыли 

нашу землю молочно-белым  покрывалом, по великим законам 

наших предков отведайте угощения Белого Месяца  - «Сагаан 

hарын хэшэг»!  

 

Участники фольклорного ансамбля  разносят по залу 

белую пищу, произносят поздравления. 

 

Ведущий: Пусть наступивший год будет спокойнее 

уходящего,  

Да воцарится в наших домах изобилие и тепло,  

чтобы дом был полной чашей,  

чтобы не было ненастья, лишь здоровье, радость, счастье  

были бы под крышей вашей!  

Ведущая: С Белым месяцем, с Новым годом! 

Ведущий:  Мы приглашаем вас всех в зрительный зал, 

чтобы вместе отпраздновать начало Нового года   - Сагаалган, 

соприкоснуться с  традициями и обычаями наших предков! 

Ведущая:  Вы станете участниками народных бурятских 

игр и забав, сможете почувствовать атмосферу задора, радости и 

веселья! 

 

Концертный зал 

 

Хореографическая композиция «Двенадцать лет». 

Звучит лейтмотив ведущих. 

Выходят ведущие. 

 

Ведущий: Мэндэ амар, Баунтын нютагайхид! 

Сагаан hарын эрмэг дээрэ 

Сэбэр hайхан сэдьхэл vреэн, 

Нютаг зоноо амаршалжа 
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Элvvр энхэ, зол жаргалтай ябахыетнай 

хvсэнэбди! 

Ведущая:  Алтан мvнгэн, ан гvрооhэн 

                          Буга, хандагай, булга, хэрмээр элбэг, 

                          Байгаалиин баянаар суурхаhан 

                          Баунтын Буряадаа амаршалнабди! 

Ведущий: Дорогие друзья, баунтовцы! Незаметно 

промчался по кругу резвый год Тигра. 

Ведущая:  Полный достоинства степенно вступает в свои 

права беловатый железный Заяц. 

Ведущий: Внимание! Наступает торжественный акт 

передачи Белым Тигром своих полномочий долгожданному году 

Зайца. 

Ведущая: А для этого встретим покровителя долголетия, 

богатства и счастья, семейного благополучия, 

Ведущий: Хозяина всей земли, лесов, гор, вод, 

покровителя всех зверей и птиц, 

Ведущая: Нашего дорогого гостя – Белого Старца – Сагаан 

Vбгэн! 

 

Звучит лейтмотив Белого старца. 

На авансцену Год Тигра и Год Зайца выводят Белого Старца. 

 

Белый старец:  Амар мэндээ, хvндэтэ арад зомной! 

Уужам тэнюун бодолтой, 

Уян налгай сэдьхэлтэй 

Vргэн Буряадайм арад зон, 

Амар сайн! 

Уулзаhан бvгэдые хvрхирдэг 

Сагаан тvмэр Бар жэлые 

Эндэ мvноо морилуулжа, 

Сагаахан тvмэр Туулай жэлые 

Эндэтнай асарбаб!  

 

Год Тигра вручает хадаг Году Зайца. 
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Ведущий: Поблагодарим же символ уходящего года, года 

Белого Тигра за мир в нашем доме, удивительном крае – 

таежном Баунте! 

Ведущая: За подаренное нам благополучие, за богатый 

урожай и приплод скота, за свершившиеся наши стремления и 

сокровенные желания! 

Белый старец:  Сансарын хvрдые эрьюлэн ябажа 

Сугтаа эбтэй зугаалжа энэ жэл hууял даа! 

Алтан hайхан Буряадтаа, 

Амгалан тайбан ажаhуудаг 

Арад бvхэнии амаршалнаб! 

 

Ведущий: Уважаемые земляки! Вот и пришел на 

священную бурятскую землю долгожданный Новый год по 

лунному календарю, год, с которым мы связываем свершение 

наших надежд, планов,  И мы с большим удовольствием 

приглашаем на сцену Председателя районного Совета депутатов 

МО «Баунтовский эвенкийский район» Александра Доржиевича 

Очирова. 

 

Поздравление. 

 

Звучит фонограмма песни «Наян Наваа». 

Участники хореографического ансамбля уходят. 

Год Тигра готовит место для сказителя. Год Зайца 

преподносит Белому Старцу моринхур.  Белый Старец садится 

на свое почетное место. Мультимедиа высвечивает картины 

родной природы, истории бурятского народа. 

Звучит фонограмма песни «Наян Наваа» 

 

Диктор 1: Тоонто нютаг, родина, родная земля… Та, 

которую знаешь до мельчайших подробностей, с ее бескрайними 

степями, опоясанными горами и почитаемыми обоо, с ароматами 

крутых склонов каменистых сопок. Земля, овеянная легендами и 

преданиями, земля, взрастившая знаменитых сынов и дочерей 
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бурятского народа: Бабжа-барас-батора, Суухэр-ноена, Бадана 

Туракина, Бальжин-Хатан… Самое многочисленное племя бурят 

– хори, несмотря на превратности исторической судьбы, на 

скитания по просторам Центральной Азии, сохранило имя 

своего племени, обычаи своих предков. Во время монгольского 

владычества это племя было уведено в степи Восточной 

Монголи, где, попадая в зависимость то к одним, то к другим 

монгольским ханам, испытало немало лишений и невзгод. И 

тогда великая хори-бурятская княгиня Бальжан хатан повела 

свой народ обратно - на родину, к берегам Байкала, чтобы дать 

возможность своим соплеменникам испытать счастье в родных 

просторах. Вот об этом суровом времени и пойдет наш рассказ… 

 

Сцена 1 «Молодость Балжан». 

 

Звучит моринхур. 

 

Сказитель: Арбан дурбэдуугаар зуунай уедэ хори-

буряадай зариманиинь эхэ нютагhаа нvvжэ ябаhаар Зая Наваа 

гэдэг газар хvрэжэ, тэндэ нютагжан hуужа байтараа, ямар 

шалтагаанаар изагуур нютагаа бусаха дуран хvрэжэ, тэрэ Зая 

Наваа нютагhаа наашаа гаража, унда хоолой тула Алтай гол шадар 

аяншалан ябажа, анхан эхэ нютагта vлдэгшэ зонтоёо хамтарhан юм 

гэдэг. Хори изагуурай доторой гvн зэргэтэй хvнэй ганса басаган 

Балжан хадаа арбан зургаа наhатайдаа эдир наhаяа эхилжэ, 

зоболон vзэнгvй, амгалан тайбан hуугаа. 

Диктор 1: На рубеже 16-17 веков, племя хори, кочуя по 

просторам Центральной Азии, волею судьбы, возвращалось в 

Забайкалье в поисках лучшей доли. Дочь одного из 

представителей хоринской знати – Лигден-хана – Балжан, 

будучи еще совсем юной и даже не подозревавшей о своем 

героическом и в тоже время трагическом будущем, весело и 

беззаботно проводила свои дни, наслаждаясь молодостью и 

красотою.  

Звучит весёлая музыка лимбы. 
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Фольклорный ансамбль выходит на сцену. 

 

Юноша: Нvхэдvvд, бээлэй нюугаад наадахамнай гv? 

Все (с задором): Наадае! 

 

Народ становится в круг для игры «Бээлэй нюулга». 

В исходе этой игры проигравшей оказывается Бальжан. 

 

Одна девушка: Хайратай Бальжан! Танда удхатай нэгэ vгэ 

хэлээ hаамни тогтоожо хайрлаха гээшэ гvт? 

Балжан: Хэлэхээ hанабал хэлыт! Шагнажа байнаб! 

 

Все внимательно слушают. 

 

Девушка: Солонгууд изагууртай Бvvбэй-бэйлэ-хаан таниие 

бэри болгохо hанаатай байна. 

 

Все удивляются услышанному. 

 

Балжан: Ши юу хэлэжэ байнабши?! Намайе баhахаа 

hанаабши? Юундэ тиижэ хоорэнэбши худалаар? 

Девушка: Минин танда хэлэhэн vгэнvvдни таниие 

наадалжа хэлэhэн бэшэ лэ, би танда vнэхоороол зоной дунда 

шагнаhан юумэнvvдээ дуулгааб. 

 

Балжан задумалась и загрустила. 

 Звучит фонограмма песни «Наян Наваа».  

Балжан медленно подходит к сказителю  

(Сказитель одновременно играет роль отца Балжан). 

 

Сказитель: Балжан басагамни, тэрэ хаан баатар Буубэй-

Бэйлын бэри, хаан тайжын хатан болошоо hаашни, одоол шинии 

алдар нэрэ одо заяан эдлэхэ. 

Балжан: Та, эрхэтэ тэнгэри заяатай эсэгэмни, минии гуйлта 

шагнагты! Хэрбэеэ хаан Буубэй-Бэйлэдэ худалдагдажа, бэринь 
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болоо haa, тэрэнэй зараса, богоол ябаhаар минии эхэнэр наhан 

хосорхол. Намайе худалдаан болгожо, эдлэл зоори абаха ёhогуйт! 

Сказитель: Бальжан хайратай басагамнай! Ши Буубэй-

Бэйлын бэри боложо ошогvйдэшни хори угсаатан хосорхол! 

 

Хори-буряты склоняют головы. 

Немая сцена. Звук варгана. 

 

Диктор: Молодая Бальжан предстала перед выбором – 

стать невесткой злого ненавистного маньчжурского хана Бvvбэй-

бэйлэ, тем самым спасти свой народ от погибели, но в  то же 

время похоронить свою молодость, свои надежды и мечты о 

счастливой жизни в будущем... Или отказаться от замужества, 

обрекая соплеменников на вечные страдания? Как быть молодой 

княжне? Как достойно перенести испытания, которые 

преподнесла ей  история? 

 

Затемнение. 

 

Сцена 2 «Приезд Буубэй-Бэйлэ-хана» 

 

Звучит лейтмотив Буубэй-Бэйлэ-хана.  

Топот и ржание лошадей. 

 

Один из хори-бурят: Э-Эй!!! Бодогты, харагты, Буубэй-

Бэйлэ ерэбэ! Солонгуудай ноен хаан ерэбэ! 

 

Весь народ с ужасом и паникой начинает готовиться к 

встрече хана. Балжан прячется за своих сородичей. 

Народ встречает хана песней «Арын нуурай хоймороор», 

 преподносит хадаг и белую пищу. Хан пробует пищу. 

 

Буубэй-Бэйлэ: Зай, зай, баярлааб! Би, Буубэй-Бэйлэ - танай 

эзэн хаан баатар! Мэдэнэ гээшэ гvт? 
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Народ с ужасом соглашается. 

 

Буубэй-Бэйлэ: Би танайда ехэ хэрэгээр аяар холоhоо ерээб. 

Танай Балжаниие бэри болгохо hанаатайб! Алимба тэрэ басаган? 

Асарагты тэрэниие, тургоор! Муухай золигууд! 

 

Приводят Балжан.  

Она держится, не выдавая своих эмоций. 

 

Буубэй Бэйлэ: Ямар hайхан шарайтай басаган гээшэб! 

Хайрата хvvхэн Балжан! Ши минии бэри болохо hанаатай гvш али 

vгы гv? 

 

Она продолжает молчать. 

 

Буубэй-Бэйлэ: Хэлэ! Tvpгoop хэлэ!  

 

Балжан молчит. Буубэй обращается к народу. 

 

Буубэй-Бэйлэ: Энэмнай дуугаржа шадана гv али зорёон 

намайе аашална?! Юундэ абяа гарангуй зогсоноб? Намайе 

баhана бэшэ rv?  

 

Молчание 

 

Балжан: Хаан тайжа! Эдэ хори изагууртаниие оориингоо 

албатын мэдэлhээ гаргажа, танай хубуундэ Дай-хун тайжада 

мэдэлэй албата болгогты! Тиигээ hаатнай би танай бэритнай 

болохоб! 

Буубэй-Бэйлэ: Юу?! Юу хэлэнэбшэ!? Энэ, хори угсаатан, 

минии наhаараа барлаг ябаhан хvнvvд! Ши, Балжан, vшoo 

намайе, ехэ хаан баатарые, hургажа байнаш?! Ямар жэгтэй 

басаган гээшэбши? Тиигэжэ болохогуй! Би, Буубэй- Бэйлэ, 

танай эзэн хаан хадаа, таа бугэдые ходо дарлажал байхаб! 

Балжан: Тиигээ hаатнай, би танай бэритнай болохогуйб! 
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Немая сцена. Буубэй-Бэйлэ, оскорбившись, уходит вместе 

со своей свитой под звуки моринхура. Хори-буряты 

остаются на месте. Немая сцена. 

 

Диктор: Молодая Балжан, осознавая свою ответственность 

за судьбу своего народа, сумела поставить грозному хану, 

казалось бы, невыполнимое условие: передать хоринские роды в 

подданство его сыну Дай-хун-тажи, ее будущему мужу, тем 

самым облегчив тяжелую участь хоринского племени. Тогда она 

еще смутно представляла себе будущее своих соплеменников, но 

понимала, что этим сможет чем-то помочь, повлиять на 

исторический ход событий. Маньчжурский хан Бvvбэй-Бэйлэ, не 

смог противостоять зарождавшейся железной воле будущей 

невестки, принял условия Балжан.  

Сказитель: Нэгэ хэды саг унгэрhэн хойно, Буубэй-Бэйлэ 

хаан баатар иимэ зубшоол vгэнхэй байгаа. 

 

Затемнение. 

Буубэй-Бэйлэ выходит на авансцену. 

Прожектор высвечивает хана. 

 

Буубэй-Бэйлэ: Хориин арбан нэгэн отогууд, минии албата 

мэдэлhээ гаргажа, Балжанай энжэ болоод, Дай-хун тайжын 

мэдэлэй албата болог!  

Сказитель: Тиигээд, манай Балжамнай хадамай басаган 

болобо. 

 

Кадры мультимедиа. 

 

Диктор: Хан устроил великую свадьбу, молодой семье 

подарил всевозможные драгоценности, стада животных, из 

своих подданных выделил людей из одиннадцати хоринских 

родов в качестве приданого Балжан… 
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В улусе маньчжурского хана волей изменчивой судьбы 

кочевников Центральной Азии на положении зависимого 

племени хоринцы были подвергнуты жесточайшему гнету. И 

тогда княгиня принимает решение: откочевать на север, в места 

своих исконных кочевий, к берегам Байкала… 

 

Затемнение 

Прожектор высвечивает сказителя. 

 

Сказитель: Тэрэ сагта тайжа Балжан-Хатан хоёр хадаа 

айлай гуримаар хамтарhанай hvvлдэ Дотоодо Монголой 

солонгууд ангиhаа гаража, зоодэл, нуудэлээр ябажа, арбан 

зургаадуугаар зуунай уеэр хориин буряадай дэбисхэр гэдэг, Онон 

гол шадар hуурижажа, хори изагууртанай эзэн, ахалагша боложо, 

Балжан-Хатан нэгэ хэдэн жэлэй турша соо амгалан hууба. 

 

Сцена 3 «На берегу Онона» 

 

Берег реки Онон. На возвышении сидит Балжан-Хатан. 

По краям стоят представители одиннадцати хоринских родов со 

знаменами. Одна женщина поет песню «Хабтагай Ононой 

эрьедэ». Хатанай тvрээлгэ. 

Один из хори: Балжан-Хатамнай! Буубэй-Бэйлэ хаан баатар 

нэхvvлдэ ябаа. Таниие алаад, хори зониие hoopгoo бусааха 

хусэлэнтэй. Мандуудта тиимэ эсэс ерэбэ! 

Другой из хори: Хайрата Хатамнай, hанаагаа бv зобоогты! 

Бидэ, хори угсаатан, Хун шубуун гарбалтай, хуhан модон 

сэргэтэй, таниие хамгаалжа шадахабди! 

 

Песня «Онон голой эхиндэ». 

Звучит фонограмма песни «Наян Наваа». 

Балжан-Хатан задумалась, встает. 
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Балжан-Хатан: Галзууд, Хуасай, Хvбдууд, Худай, Шарайд, 

Харгана, Гушад, Бодонгууд, Сагаан, 

Хальбин, Батанай! 

Хун шубуун гарбалтай, 

Хуhан модон сэргэтэй, 

Хорёодойнгоо таhарhан 

Арбан нэгэн эсэгэнэрэй 

Хори угсатанбди! 

Дуулагты, хори зонууд! Мvноо vе сагта хороной хvсэнvvд 

мууе гаргажа, хододоо тэмсэжэ байна! Би танай Хатан болоод, 

та бvгэдые энэ улан гараараа абаржа байнаб. Хэрбэеэ гал 

гуламтыемнай унтараа болобол, хори угсаатан хосорхол! 

Би, бvгэдэ арад зоной Хатан хадаа, оорынгоо харюусаха 

мэдэрэлтэй хадаа, багахан хори угсаатаниие хамгаалан 

vмэгшэлхэ ёhотойб! Манжа хvнvvдта hvгэдэжэ байха 

аргагvйбди! Хори зон, бодогты! 

       Хоринцы: Манжа хvнvvдта hvгэдэжэ байха аргагvйбди! 

Балжан-Хатан: Баруун хойто удэшын наранай зvг руу 

ошогты! Битнай эндэ улэхэм. Минии наhанай эсэс ерэбэ. Буубэй-

Бэйлэ хаан намайе алаад, таанадые нэхэхэгvй! 

Vндэр дободо гэрэй барижа, 

Vргэн таладаа малаа удхэжэ, 

Vдэр бvри улаан нараа угтажа, 

Vдэр бvри vреэлээ hайханиие дуулажа 

ябаарайгты ! 

Звучит фонограмма песни «Наян Наваа». Хори-буряты 

отходят назад. Затемнение. 

 

Сцена 4 «Смерть Балжан» 

 

Темнота. Ночь. 

Звучит лейтмотив смерти (моринхур, бубен, комуз, лимба). 

Топот лошадей и их ржание. Слышны крики и свист всадников. 
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Голос Буубэй-Бэйлэ (из-за кулис): Балжан-Хатан бэриин 

баруун хvхынь отолжо, холо мэтэ газарта хvхыень орхигты, 

толгой, гap, хvл мvсэнуудыень газарта орхигты!  

 

Балжан покрывают тряпкой. 

 

Голос одного из всадников: Хурай, Хурай ! Балжаниие 

алаабди! 

Голос Бубэй-Бэйлэ:   Зай, болоо, болоо! (кратковременная 

пауза, сопровождающаяся звуками 

лошадей). Нютагаа бусая! 

 

Лейтмотив Бубэй-Бэйлэ (изображает уход всадников). 

 

Сцена 5 «Память о Балжан» 

 

Фонограмма песни «Наян Наваа». 

 

Сказитель: Ами бэеэ хайрлангуй хуулита манай арад зондо 

эрхэ СУЛОО абаад, Балжан-Хатамнай хии талаар наЬаа бараагуй! 

Манжа Хитадай сэрэгууфэр Монгол Уласые дайлан абалгын, 

шууд эсэргуу табинхай байхадань манай ТУУХЫН баатар эхэнэр, 

алдар нэрэ хориин зоной дунда, эльгэ зурхэнуудтэ мунхэ 

байдалаа оложо абанхай! 

 

Во время этих слов Балжан-Хатан встаёт. В зале зажигается 

свет. Сказитель выводит её на авансцену. Хоринский народ 

запевает песню «Хун шубуун», повествующую о его 

возвращении на историческую родину. 

Выходят казаки со знаменем Российского государства. 

 

Сказитель: Хун шубуун гарбалтай 

Хупан модон сэргэтэй 

Хорёодойнгоо таhарhан 

Дvрбэн зуун жэл болоод, 
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Энээхэн урэжэлтэй нютагта 

Бидэнэр, арбан нэгэн эсэгэтэй 

Хори угсаатан анхандаа хашалангуй 

Энэрхэ сэдьхэлтэй амгалан hуунабди! 

Диктор: С тех прошло 350 лет. Балжан-Хатан выполнила 

свою историческую миссию, ценой своей жизни она спасла 

хоринский народ от маньчжурского гнета, привела потомков 

Хоридоя на исконные земли под покровительство Белого 

русского царя – Алексея Михайловича! Хоринские роды 

расселились в степях Забайкалья, размножаясь и богатея скотом,  

укрепляя с братским русским народом великую дружбу! 

Занавес закрывается. 
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Сценарий радиорепортажа  

 
Звучит праздничная музыка. 

Диктор 1: Саhан дээгvvр сахилзан 

                  Санзайн хоншуу vнэроор 

                  Буурал  hамбай Байгалhаа 

                 Баяр дэлгэр зоноороо 

                 Золтой байн даа Буряаднай! 

                 Мvнхэ наhаар, мvнгэн hараар, 

                 Амар мэндээ! Амар мэндээ! 

                        Сагаан hара морилбо  

                        Сагаалха уряалба,  

                        Уурал надхан сайбалзаад, 

                        Майдар жаргал угталсаад, 

                        Золтой байн даа Буряаднай 

                        Зvлгы тэнюун тоонтомной 

                        Мvнхэ наhаар, мvнгэн hараар, 

                        Сагаан хэшэгээр, Сагаалганаар, 

                        Амар мэндээ! Амар мэндээ! 

      Диктор 2: Уважаемые земляки, дорогие жители таежного 

Баунта! Вот и пришел на нашу землю долгожданный и светлый 

праздник Сагаалган – Белый Месяц! Нет  светлее праздника, 

чем Сагаалган! Тонкий серп новорожденного месяца осветил 

сегодня Желтоватого Быка, почтительно сменившего собой 

проницательную Мышь! В этот  благодатный день, когда 

небеса укрыли нашу землю молочно-белым покрывалом, 

разрешите поздравить вас с Белым месяцем – Сагаалганом!  

Пусть наступивший год будет спокойнее уходящего,  

Да воцарится в наших домах изобилие и тепло,  

чтобы дом был полной чашей,  

чтобы не было ненастья, лишь здоровье, радость, счастье  

были бы под крышей вашей!  

С Белым месяцем, с Новым годом! 

 

Песня «Хии морин» в исполнении С. и Э. Жамбаловых 
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Диктор 1: Известно, что земля Бурятии с давних пор 

объединяет разные народы. И в этом смысле Нового года по 

лунному календарю Сагаалган – праздник, олицетворяющий 

дружбу, гостеприимство, чистоту помыслов, стал для всех 

жителей республики традиционным, всенародным. 

Диктор 2 : Бурятия…  

Среди степей 

В плену густой тайги 

Прекрасна ты среди ветвей 

Разливов Селенги. 

Прекрасен твой седой Байкал 

И гордый Баргузин.  

Скакун за день не проскакал 

Всю ширь твоих долин. 

Их ветер гор не облетел 

Старик Хамар – Дабан 

Об их просторах песни пел 

Сказания слагал. 

Я взором мысленным своим 

Окину путь, где шел 

Зачем за счастьем вдаль спешил 

Свое я здесь нашел! 

 

Песня «Минии нютаг» в исполнении Мэдэгмы 

Диктор 2:  

Когда приходит Белый месяц, 

Мы, как предки можжевельник воскуряем –  

Очаг свой очищаем, поздравляем 

Друг друга с окончанием зимы. 

И мы, встречая Белый месяц, им 

Очищены – и мир благословляем. 

«Амар мэндээ!..» - всем добра желаем, 

Вокруг аршаном брызгая живым. 

Диктор 1: Хvндэтэ нютагайхид! 

                  Энэ нютагаймнай Сагаалганаа угтажа, 
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                  Наадан талмай дээрэ буряадай заншалаар, гуримаар 

мvноодэр наадаяа, зугаалаяа! 

Эндэ суглараад байhан таанараа 

Эртэлэн нютагтамнай морилhон    

Сагаан hарын hайндэроор амаршалаад 

hайхан vреэлээ хэлэхэ байнабди: 

Дvтvvгvй тэгшэ 

Дундагvй дvvрэн 

Омог дэлхэйн vргэлоор 

Эхэ эсэгын vреэлээр 

Vбшэ зоболондо дайрагдангvй 

Сэдьхэл дvvрэн жаргалтай, бэлигтэй 

Хэшэгтэй hууха болтогой! 

 

Диктор 1: В восточном календаре символ наступившего 

гола Бык – один из самых трудолюбивых, прилежных и 

миролюбивых животных. Год Быка, по предсказаниям 

астрологов, благоприятен во всем, что связано с земельными 

ресурсами, сельским хозяйством, любой практической 

деятельностью и домашним очагом. Год Быка будет отмечен 

ростом интереса к спорту и физкультуре. Именно в этом году 

исполнятся самые сокровенные желания у творческих людей, 

особенно если они что-то делают своими руками – 

ремесленников, художников и прочих созидателей. 

Диктор 2: Молодым специалистам, начинающим карьеру в 

год Быка предоставляется режим наибольшего 

благоприятствования, благодаря которому последующие годы 

их послужной список начинает ощутимо тяжелеть и 

становится прочным базисом для дальнейшего перемещения в 

верхние профессиональные эшелоны. 

Диктор 1: А вот семьям, которые планируют рождение 

ребенка в год Быка, следует знать, что в это время рождаются 

дети здоровые, крепкие и не боящиеся жизненных трудностей. 

Малыш не будет знать ни в чем нужды, меньше станет 
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прилагать усилий ради добычи хлеба насущного и больше ради 

высоких идеалов и самореализации. 

Песня «Залуу vе саг» в исполнении Чингиса 

Хандажапова 

 

 Диктор 1: Сагаалган – Новый год по лунному календарю – 

древний народный праздник, несущий в себе глубокий смысл.  

Диктор 2: Смысл этот заключается в единении, дружбе, 

пожеланиях всеобщего благополучия и счастья на 

благословенной земле священной Бурятии. 

Диктор 1: Пожелаем же всем, чтобы Новый год 

исполнились все наши стремления и сокровенные желания! 

 

Песня «Еохор западных бурят» 
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