
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках фестиваля бурятского 

языка в ДОО городского округа «Посёлок Агинское» 

 

Осень 2019 года 

В соответствии с планом мероприятий фестиваля бурятского языка в 

Агинском Бурятском округе с 20 сентября по 16 октября 2019 года  

дошкольных образовательных организациях городского округа «Посёлок 

Агинское» прошли недели анимационного кино, бурятского языка, день 

национальных видов спорта в детских садах и другие мероприятия. 

Все 11 дошкольных образовательных организаций традиционно 

подготовили своих воспитанников к конкурсу чтецов «Барбаадай», конкурсу 

песен «Талын аялгаханууд». 

Всего 1036 дошколят изучили мультфильмы на бурятском языке 

(«Лунтик», «У Лукоморья», «У старости - мудрость», «Сагаалган тухай», 

«Мунхэ зула», «Баабхалдай», «Яагаад нохой нухэрые олооб», «Заюшкина 

избушка», «Волшебный клад»,  «Мышь и верблюд») в рамках недели 

анимационного кино в детских садах.  

В каждом детском саду прошел день национальных видов спорта 

«Эрын гурбан наадан» с приглашением спортсменов, тренеров. 

Коллектив и воспитанники детского сада «Туяа» запустили челлендж 

«Малгай нюулсаан». Их инициативу поддержали коллективы детских садов 

«Далай» и «Ульгэр». 

В рамках фестиваля МУК «Театр «Далитэ» показывал сказки на 

бурятском языке в детских садах. 

В рамках недели бурятского языка в детских садах проведены 

следующие мероприятия: 

1. МДОУ «Аленький цветочек» 

- Неделя бурятской культуры (Обычаи, традиции, бурятская кухня) 

Реализация проекта  в старшей группе «Для чего в буузе дырочка?» 

- Конкурс рисунков в средней группе «Юрта – традиционное жилище» 

- Неделя «Шагай наадан», мастер-класс  «Бурятская народная игра 

«Шагай наадан»; соревнования среди работников детского сада «Няhалалга»; 

- Неделя бурятских национальных подвижных игр 

Средняя группа – «Зуун, утаhан, зангилаа» (Иголка, нитка, узелок), 

«Баабгай», старшая группа – «Бээлэй нюуха», «Шоно ба хурьгад», «Алта 

нюуха» 

 

 2. МДОУ «Багульник» 

 - Художественное творчество (рисование – бурятские узоры, лепка – 

юрта, табан хушуун мал) 



- Музыкальная гостиная (знакомство с народными бурятскими 

инструментами – артисты театра «Амар сайн») 

- Народные игры: «Шагай наадан» (шагай няhaлалга; - мори урилдаан;-

дүрбэн бэрхэ;) «Бээлэй нюулсаха», «Зүүн утаhaн, зангилаа», «Баабгай», 

«Шоно ба хурьгад» 

- Мастер-класс по астрологии – Оротова Уржин Бадмацыреновна 

- Игра «Умники и умницы» на бурятском языке 

 

3. МДОУ «Далай» 

- Бурятские народные игры (сайт МДОУ, facebook, одноклассники 

http://dou.obr2016a.beget.tech/index.php/10-novosti/132-narodnye-

buryatskie-igry-chellendzh) 

- Участие в мероприятии. Челлендж (сайт МДОУ, facebook, 

одноклассники http://dou.obr2016a.beget.tech/index.php/10-novosti/132-

narodnye-buryatskie-igry-chellendzh) 

- Эрын гурбан наадан 

(https://ok.ru/group/54423412539565/album/888729749165) 

- Акция «Мэндээ! Амар сайн! Амар мэндэ!» Бурятские народные 

пословицы и поговорки (http://dou.obr2016a.beget.tech/index.php/10-

novosti/128-tri-igry-muzhej-eryn-gurban-naadan) 

 

4. МДОУ «Звёздочка» 

- совместная работа педагогов, родителей и воспитанников по 

изготовлению плаката на тему: «Баян даа,  буряад хэлэмнай!» ( старшая, 

подготовительная группы) 

 - диктант на бурятском языке среди воспитателей и  педагогов 

- конкурс рисунков «Табан хушуун мал» (средние и 2 младшие группы) 

- флэшмоб «Еохор» 

 

5. МДОУ «Ромашка» 

- традиционные игры: шагай наадан, шагай урилдаан, «Малгай 

нюулсаан», «Юрта», «Волк и тарбаганы», «Ястреб и утки», «Овцы и волки» 

- творческий  конкурс среди родителей  на тему «Книжки-малышки 

«Минии дуратай онтохон» 

- «Национальная бурятская кухня» (старшая, подготовительная 

группы) 

- интерактивные экскурсии по достопримечательностям Агинского 

округа 

 

6. МДОУ «Туяа» 

 - открытие недели бурятской культуры (приветствие в национальной 

одежде, видео-презентация, угощение при входе национальной кухней 

(бообо, белая пища) 
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- Образовательная деятельность в группах по теме недели 

- Интеллектуальная командная игра – «Туяа-интеллект» 

- Кукольный театр «Гэрхэн», подготовленный сотрудниками детского 

сада 

 

7. МДОУ «Родничок» 

- Народные игры: «Малгай нюуса», Мори урилдаан (шагай наадан), 

«Алтан наашаа» 

- Беседа «Бурятские орнаменты», раскрашивание бурятских 

орнаментов и рисунков 

- прослушивание и разучивание бурятских песен и сказок 

 

8. МДОУ «Ручеек» 

- бурятские народные игры: «Волк и ягнята», «Скачки», «Шагай 

няhалха», «Малгай нюулга» 

- викторина по произведениям бурятских писателей 

- беседы с детьми 

 

9. МАДОУ «Солнышко» 

- бурятские  игры: «Шагай наадан», «Алта нюуха», «Малгай нюуха», 

«Мори урилдаан» 

- прослушивание бурятских народных сказок и рассказов на бурятском 

языке, такие как: «МYРЫСӨӨН» («Соревнование»), автор Цыдып 

Жамбалов; «ШАМХАНДАА» («Тебе, о тебе, для тебя»), Цыденжап 

Жимбиев; «ХУЛГАНЫН ТYYХЭ», («Мышиная история»),  бурятская 

народная сказка, «ХYНГЭН, ХУРДАН ХЭЛЭМНАЙ», («Сборник потешек на 

бурятском языке») 

 

10. МАДОУ «Ульгэр» 

- Диктант среди работников и родителей 

 

 

Методист Чимидун О.Б. 


