
               Сценарий проведения развлечения «Вечер Танха» 

                               (старший дошкольный возраст) 

 

Данилова Туйаара Константиновна,  

воспитатель первой категории 

 

Цель: Познакомить детей  с обычаями якутского 

народа(танха),развивать словарный запас, познавательные качества, 

воспитывать интерес к культуре и традициям родного края. 

 Материалы: Якутский круглый стол, стулья, колокольчик, дэйбиир, 

салама, кытыйа с оладьями, свеча.  

Ход развлечения: 

Ведущие и дети наряжены в якутскую национальную одежду, девочки 

все в платках.  

Обряд очищения: У дверей двое взрослых обмахивают с ног до головы 

входящих в зал детей дэйбиир (махалка из конских волос) и звонят 

колокольчиком  

    Дети заходят и садятся на стульчиках 

Ведущий: Здравствуйте дети, мы начинаем наше развлечение «Вечер 

Танха». 

Какое сейчас время года? Месяц?  По якутскому календарю месяц  

январь называется Танха. 

Танха начинается с 7 января и заканчивается 19 января это период 

святых вечеров, во  время которых совершаются таинства в самой природе. 

Они насыщены магическими обрядами. гаданиями, приметами, обычаями. По 

древним поверьям в ночь Рождества Христова из водоемов на сушу выходят 

сюлюкюны-магические водные жители. Они поселялись всей семьей в 

заброшенных домах, юртах, играли в карты, предсказывали судьбу людям. 

Оказывается в это время нельзя вывешивать и оставлять на ночь белье, 

которое постирали. Потому что чертики в него плюются, а если они плюнут, 

то человек заболеет. А еще нельзя  в это время  много и сильно  шуметь на 

улице. 

  Ведущий: А знаете дети Что такое прорубь? 

Да, а теперь давайте все спрячемся и послушаем о чем разговаривают 

сюлюкюны. ( дети разделяются на подгруппы и лежат укрывшисьи слушают.) 

Заходит сюлюкюн и говорит и предсказывает и уходит. Дети встают и 

садятся на стульчики 

  Ведущий: Ну ка ребята, что услышали? Дети рассказывают  свои 

мнения. 



 -Теперь хотите познакомиться с сюлюкюном? 

    -Да. Стук в дверь и заходит сюлюкюн 

  Сүллүүкүн: Здравствуйте дети! Вы узнали меня кто я? Я-сюлюкюн. Я 

пришел к вам в гости. Давайте познакомимся.(с каждым ребенком здоровается 

и дети говорят свои имена) 

   - Ребята, в эти дни, когда врата Подземного и Верхнего мира открыты, 

принято гадать. Существует очень много гаданий, с помощью которых вы 

можете узнать свое будущее или загадать самое заветное желание. Давайте, 

ребята и мы попробуем! 

«Узнай свое будущую профессию». Из волшебной коробочки дети 

вытаскивают карточки с профессиями и угадывают свою будущую 

профессию. 

      Сүллүүкүн: Ребята  выходите скорее, а сейчас  поиграем в игру 

«Отними хвостик». (Детям сзади прикрепляют хвостик и  должны убегать. У 

кого отняли хвостик, тот  садится на стульчик)  

      -А теперь, ребята, встаньте в  круг поиграем с вами в игру «Ведьмина 

метла». Суть игры: по кругу под музыку передаем метлу, у кого на руках 

оказалась метла, когда остановилась музыка, тот выполняет задание 

сюлюкюна. 

      Ведущий: Ребята сели  все на стульчики, сюлюкюн очень  устал и 

давайте дети споем мы песню « Кыhын уратыта». 

       Сүллүүкүн: Ой как хорошо вы поете. Спасибо вам и у меня вам есть 

подарок (достает сундучок с монетами). Я вам дарю сундучок с золотыми 

монетами, они не простые, а волшебные. Я ухожу, ждут меня мои детки. Пусть  

этот год вам принесет только хорошее. До свидания! 

      Ведущий: Ребята, вот закончилось наше развлечение. Что сегодня 

вы узнали? Как называется месяц январь по якутскому календарю? Какие 

приметы вы узнали? Что понравилась больше всего? Молодцы! 

     

 


