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• «МУЗЫКАЛЬНО -ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИННАЯ» 
 
 Балкабекова Ж.А.  музыкальный руководитель комплекса «детский 
сад- интеллектуальная начальная гимназия» 
                                                                           г. Алматы, ул. Гете, 396 а 

Цель: 
 формирование основы духовно- 

нравственного и патриотического 
воспитания детей через 
музыкальную деятельность; 

 сотрудничество детей детского 
сада, школы; 

 побуждение к самореализации. 
Задачи: 

 создавать позитивное настроение 
от выступления и приема гостей; 

 учить работать в команде; 
 побуждать проявлять интерес к 

традициям и языку народов 
Казахстана; 

 относиться к друг другу бережно и « болеть» за общее дело. 
Ожидаемый результат: 

 погружение детей в ситуацию успешности средствами музыкальной 
деятельности; 

 радость от участия в мероприятии; 
 развитие творческих способностей детей. 

 
Ход   мероприятия: 

(В зал входят гости. Звучит музыка «Наурыз» в исполнении Р. Рымбаевой. 
Входят три чтеца) 
1 чтец: 
Сәлеметсізбе, құрметті қонақтар. Біз сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. 
Сіздерді Наурыз мерекесімен шың жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, 
енбектерінізге табыс тілейміз. Ұстаздың биік дәрежесі алға қойған мақсаттарыңа 
жете берсін! 
2 чтец: 
Здравствуйте, дорогие гости. Мы очень рады видеть вас. От всей души 
поздравляем со светлым праздником Наурыз. Желаем здоровья и успеха в вашем 
нелегком труде. Пусть высокое звание  учителя несет вас к намеченной цели! 



3 чтец: 
Good afternoon, dear guests. We are glad to see you. We heartily congratulate you on 
Nauryz. We wish you good health and success in your work. Let the high rank of a 
teacher help you achieve your goals.   
(Вход хора среднего и старшего состава) 

Хор « Наурыз тойы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЦЕНКА «ЖАДНЫЙ БАЙ» ( казахская народна сказка) 

В зал вбегает Алдар  Косе. 
АЛДАР КОСЕ- Ааа, а вот и юрта самого жадного человека во всей степи- 

Шыгай бая.  Нужно  спрятаться и посмотреть, что же там происходит. 
Алдар Косе прячется.В зал входят : Шыгай бай с казаном,байбише с 

подносом 
 ( колбаса, баран и гусь), дочь с тестом в тарелке. 
ШЫГАЙ БАЙ:  
Да поторопитесь же вы, идите сюда, и послушайте, вот что я вам скажу. По 

степи, говорят, Алдар Косе едет и во все дома заходит, Решил в праздник Наурыз 



у всех погостить. Хоть бы к нам не приехал. Будьте внимательны, как услышите 
шорох за юртой, сражу все вкусное прячьте, не будем угощать этого обманщика, 
уж мы то похитрее. ( смеются). 

( К ним неспешно покашливая,  выходит Алдар Косе,  бай, байбише и дочка 
сразу все прячут) 

ШИГАЙ БАЙ: 
- Рады видеть тебя, Косе! Садись и будь гостем. Только прости, попотчевать 

тебя нечем. 
АЛДАР КОСЕ: 
- И на добром слове спасибо! 
ШИГАЙ БАЙ: 
- Что нового в степи? 
АЛДАР КОСЕ: 
- А что ты хочешь знать, добрейший Шигай бай? То, что я видел, или то, что 

я слышал? 
ШИГАЙ БАЙ: 
- Слухи часто бывают ложью. Я им не верю. Лучше  расскажи про то, что ты 

видел. 
АЛДАР КОСЕ: 
- Еду я к тебе и вижу: по дороге ползет длинная- предлинная змея. Увидела 

она меня, зашипела и свернулась так же, как та колбаса, которую ты спрятал под 
себя, добрейший Шигай бай. Я схватил камень величиной с баранью голову, 
вроде той, на которой сидит твоя жена. Бросил я камень в змею, она от удара 
расплющилась и стала, как тесто, которое находится под твоей дочерью. Если я 
сказал хоть одно слово неправды, пусть меня ощипают, как гуся, спрятанного  в 
казане. 

Шигай-бай  бросил колбасу в котел. Байбише опустила туда же  гуся и 
барана. 

ХОРОМ КРИКНУЛИ: 
- Варитесь пять месяцев! 
Алдар-Косе быстро разулся, поставил свои сапоги у двери 
АЛДАР КОСЕ: 
- Отдохните, мои сапожки, десять месяцев! Время позднее, пора и спать! 

Спокойной ночи! (захрапел) 



ШЫГАЙ БАЙ: (жене и дочке) 
- Быстро ложитесь, только не спите, как только Алдар Косе уснет 

хорошенько, мы встанем и покушаем. (все легли) 
(Алдар Косе приподнимается и убеждаются, что бай с женой и дочкой 

уснули, подошел к казану и все съел, а вместо еды положил камчу в казан, порезал 
свои сапоги и снова лег спать). 

ШЫГАЙ БАЙ:  (жене и дочке) 
- Эй, быстро вставайте, Алдар Косе спит крепко, Давайте быстро покушаем, а 

то у меня уже живот свело. ( Сели кушать. Удивляются, что мясо еще жесткое) 
ШЫГАЙ БАЙ:   
- Не пойму, почему мясо еще не доварилось, наверно очень долго стояло на 

огне. Ладно, положите назад, завтра доварится.  ( жене) А ты пока на углях мне 
лепешку испеки, я пойду в степь и спокойно поем. ( байбише положила лепешку в 
печь. Алдар Косе делает вид, что просыпается. Шыгайбай дает знак, чтобы все 
легли). 

АЛДАР КОСЕ:  
- Ой, уже светает, мне нужно уезжать. Байеке, проснись, я уезжаю ( бай не 

просыпается). Ну, ладно, наверно не обидитесь, если уеду, не попрощавшись. 
 ( встает и уходит). 
ШЫГАЙ БАЙ: (жене и дочке) 
- Ну наконец-то уехал. Дай жена мне лепешку, поем ее на свежем воздухе. 
 ( жена дает лепешку. Неожиданно вбегает Алдар Косе) 
АЛДАР КОСЕ: (обнимает бая): 
- Дорогой мой Байеке, не смог я уехать, не попрощавшись с тобой и не взять 

благословение твое. Наступил великий праздник Наурыз и я благодарю тебя за 
твое гостеприимство, желаю благополучия и процветания твоей семье, пусть 
дастархан будет полон угощениями и баурсаками, пусть наполняются казаны 
наурыз коже.. ( бай корчится от боли ) 

ШЫГАЙ БАЙ: 
- Ой, жарко мне жарко. 
АЛДАР КОСЕ: 
- Это мои объятия очень жаркие. 
ШЫГАЙ БАЙ:  вытаскивает лепешку из-за пазухи) 
  - На, забирай мою лепешку и езжай своей дорогой. 
 (уходит, оттолкнув от себя Алдара Косе) 
АЛДАР КОСЕ: (показывает вслед баю свои сапоги) 
- Байеке, не откажи в моей последней просьбе, дай мне Биз, а то мои сапоги 

зашить надо. 
ШЫГАЙ БАЙ:  
- Аааа, шило ? Да забирай, забирай, лишь бы не говорил всем, что я жадный. 



АЛДАР КОСЕ: (жене бая): 
- Дорогая Байбише, мне Байеке разрешили взять  вашу дочь Биз в жены.  
БАЙБИШЕ: 
- Ты, что с ума сошел, чтобы мы  тебе единственную дочь отдали???? Не мог 

байеке тебе разрешить. 
АЛДАР КОСЕ: (кричит) 
- Байеке, байбише биз не 

дает. 
ШЫГАЙ БАЙ: - Да отдай ты 

ему биз, пусть поскорей уезжает. 
(Алдар Косе садит дочку бай 

на лощадь, Байбише плачет и 
прощается с дочкой и они 
уезжают). 

 
 
 
 
АЛДАР КОСЕ:  
Наурыз- великий праздник, 
Пусть войдет он в каждый дом!!  
С каждым другом? С каждым гостем 
Пусть теплее будет в нем !!!  

Счастьем сердце наполняет, 
И мечтою окрыляет!!! 
Наурыз  құтты болсын!! 
Бақыт болсын әр дайым!! 

(Актеры  выходят из зала. Входит чтец) 
Чтец: «БІЛІМ» 
Білім алу керек, білім керек,  
Білім жарқын болашақ береді. 
Білімді сен пайдаланып ал, 
Өзің сұрақтарға жауаптарын тап. 

Білім қоғам қайраткерін өзгертеді, 
Көп мүмкіндікті оларға көрсетеді. 
Білім әлемді жақсартады, 
Біліммен адамның жолы басталады. 

 

 



• ИГРА НА ФОРТЕПИАНО:                                            
«Ой, ты девица зарученная!» исполняет ученица 2 класса  Имран Алиша  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стихотворение «ПОСЛАНИЕ»  
автор музыкальный руководитель Балкабекова Ж.А. 
Я, Мия- дочь казахского народа! 

Горжусь я тем, что здесь живу!  

Свой дом люблю, люблю природу, 

Все это –родиной зову! 

Здесь все родное, все знакомо, 

И близок сердцу каждый друг. 

Я рада новой встрече снова, 

Пусть улыбнутся все вокруг. 

Хочу задать вам откровенно, 

Меня волнующий вопрос. 

Насколько хрупок  МИР мой детский, 

Или могуч он как утес?! 

Хочу, чтоб папочка и мама, 

Оливия-сестреночка моя, 

Всегда со мною рядом были, 

Чтоб не нагрянула война. 

Неужто взрослые не могут 

Без ссор, обид все дружно жить? 

Давайте все ее любить! 

Под мирным небом солнце ярче, 

Под мирным солнцем ярче жить! 

Свое тепло подарит море, 

По морю будет легче плыть. 

По морю знаний и желаний, 

«Blue Sail» - корабль наш, плыви!! 

И пусть веселый, свежий ветер 

Поможет  в жизненом пути. 

А вам, большие капитаны- 

Я пожелаю от души!!! 

Держать штурвал, 

Держать упрямо, 

УЧИТЕЛЬ- гордо звание нести!!! 



(Входит  хор среднего и старшего состава)  
Хор исполняет: «ГИМН ГОЛУБОГО ПАРУСА» 

 

 
 
 
 

 

• СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА. ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗКИ 
«ТЕРЕМОК НА НОВЫЙ ЛАД, ИЛИ СКАЗКА О ДРУЖБЕ» 

 
Цель мероприятия : приобщать учащихся к красоте и выразительности 

казахского, русского и английского языков. 
Задачи: 
• пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, 
• создать необходимые условия для проведения инсценировки, 
• развивать воображение, мышление, побуждая детей к игровым действиям, 
• развивать выразительность движений в работе над сказочными образами, 
• воспитывать любовь к сказочным персонажам. 
Ведущий: 
Стоит по улице Гёте теремок – 
теремок. 
Он не низок, не высок, не высок. 
Кто-кто в теремочке живет? 
Кто – кто в невысоком живет? 
А живут в нём детки, 
Детки, как конфетки: 
На вид замечательные,  
По делам старательные. 
Любят потрудиться, 

Детям он и взрослым рад, 
Славно в нем живется! 
Стоит высокий дом 
Идут спектакли в нём! 
Ребята, а вы хотите быть артистами? 
Дети: 
- Хотим!  
Артисты за кулисы! 
Раскрывайте шире ушки, 
Открывайте свои глазки. 



А потом повеселиться. 
Наш любимый детский сад и 
школа «Голубым парусом» зовется. 

Мы расскажем и покажем 
Замечательную сказку! 
  (Звучит музыка) 
 
Стоит в поле теремок – теремок! 

Он не низок не высок, не высок. 
А в теремочки стол накрыт, самовар 

уже кипит… 
За столом медведь сидит и грустит… 

Медведь: В доме мне одному так скучно! 
Не с кем петь и танцевать… 
Ох….. 
(Звучит музыка, бежит мышка) 
Мышка: Что за терем- теремок? 

Он не низок, не высок! 
Мишка здравствуй дорогой, 

Дом шикарный у тебя, ты пусти скорей 
меня. 
В теремочке вместе будем жить! 

Медведь: А ты кто такая?  
  Ни как тебя не признаю? 
Мышка: Я, мышка – 

норушка! 
Медведь: А что ты делать 

умеешь? 
Мышка: Пряжу прясть, 

носочки вязать   (показывает свои 
способности)  

Медведь: Нет не интересно, 
уходи!           ( мышка плачет и 
убегает) 

Ведущая. Мимо баурсак 
бежал…  (под музыку выбегает 
баурсак). 

Видит: чудо теремок,  В чистом 
поле одинок. 

Баурсак удивился,  Подошёл, 
остановился.  

Баурсак. -  Сәлеметсіз бе! 
Медведь: А ты кто такой?  
Баурсак                                                                                                                                         

- Мен Бауырсақпын. Мен шуақты 
Қазақстаннан келдім. Мені үйшікке  
кіргізіңізші. 



Медведь. Я живу, здесь, Мишка – вкусная коврижка. 

Медведь. А что ты умеешь делать? 
Баурсак. -  Мен домбырамен ән айтып беремін (баурсак поет под домбру)     
Медведь. Нет не интересно, не приму тебя! 
Баурсак -  Жарайды...  (баурсак уходит) 
Ведущий. В ту пору одна старушка – 
Бабка Ёжка – хохотушка, 
Вышла в поле погулять, 
На метёлке полетать (под музыку на метле вылетает баба Яга). 
Видит: терем – теремок, 
В чистом поле одинок. 
Тут старушка удивилась, 
Подошла, остановилась. 
Ведущий: Манит светом теремок 

Из трубы идет дымок. 
Шел по лесу серый – волк. 

Волк: - Сәлеметсіз бе! 
Медведь. А я, Мишка – вкусная коврижка.  Я живу, здесь, ты кто таков. И 

откуда? А что ты умеешь делать?  
Волк: -  Мен қасқырмын. Мен Қазақстанның даласынан келдім. Мені 

үйшікке кіргізіңізші. 
Волк: - Біз бауырсақ екеуіміз «Қаражорға» биін билеп береміз. 
Танец «Қаражорға» 

Медведь. Нет не интересно, не приму тебя! 
Волк: - РРР  (Волк уходит) 
Ведущий. 
-Прискакал из леса Зайчик, Длинноухий  побегайчик. 

Заяц. Не видать ли где-то вкусной, 
Сочной крепенькой капусты? 
Постучу-ка лапкой в двери, 
Чей, скажите, этот терем? 

Медведь (выходит из 

Медведь: Ну ка, ну ка послушаю. 
Заяц:  This little bunny has two pink 
eyes. 
This little bunny is very wise. 
This little bunny is soft as silk. 

Баба Яга. Кто тут в тереме живёт? 
Может в гости позовёт? 
Медведь. Я живу здесь, 
А ты кто такая? 
Баба Яга. (Прыгает от радости). 
Мишка! Буду я тебе подружка! 
И сейчас через порог 
 

Заскочу, я в теремок! 
Мы тобой вдвоём  
И, станцуем, и споём! 
Медведь. Ещё чего придумала! 
Покажи сначала, что ты умеешь. 
Баба Яга частушки поёт. 
Медведь. Нет не интересно, не 
приму тебя! (баба Яга уходит) 
 



теремка). Медведь здесь живёт! А ты кто 
и откуда, такое чудо? 

Заяц: Я зайка – побегайка. Возьми 
меня к себе жить. 

Медведь: Покажи сначала, что ты 
умеешь. 

Заяц: Я очень умный, знаю много 
языков. Умею читать стихи, например на 
английском языке. 

 
Медведь. И зачем мне в лесу всякие 
языки. Нет не интересно, не приму тебя! 

   (Заяц уходит) 
This little bunny is white as milk. 

 

Ведущая: Медведь грустит и сладости не в радость…В поле приземлился 
самолет, к теремку Белоснежка с гномиками идет… 

Медведь: Кто такие? Что хотели? 
                  Вы откуда прилетели? 
Белоснежка:  
-Hello! Little house, little house!  
 -I am Snow White and these are my 
gnomes friends.  
-We are from England. 
Гномы: - Hello! 
Белоснежка: Let`s  live together. 
Медведь: Покажите, что умеете. 
 
Танец Белоснежки и гномов 
 
Медведь: Повеселили, но не 
убедили.                         
Ведущая: Собрались все звери в 
кучку, 
И решили не грустить. А веселую 
песню о дружбе спеть. 

Песня о дружбе 

 

Ведущая:  

В тереме Мишка косолапый ходит 
И там порядки наводит. 
И сидит целый день взаперти, 
И никто к нему не хочет прийти… 
А зверята на полянки веселятся…. 

Долго будешь ты, Медведь, 
В тереме один сидеть? 
Может попросить прощения, 
Приготовить угощения, 
Да позвать к себе зверей, 
Подружиться поскорей! 

Медведь: вы меня простите, 
И в друзья к себе примите, 



Вас не буду обижать 
Научусь всех уважать. 

 
Ведущая: 
Ну, что, друзья, простим Медведя. И поверим мы ему. 
Ведь в этом мире трудно одному… 

 
Все вместе: 
Уж мы будем, мы будем дружить, 
Будем в тереме весело жить. 

 

Медведь идет с конфетами к собравшимся 

 
 
 
 
 

 


