
Сценарий проведения татарского праздника "Карга боткасы" 

("Грачиная каша") 

 

 
Цель: 

• Познакомить детей с национальным праздником наших предков, с его историей и 

значением в жизнинарода. 

• Развивать интерес к быту и культуре татарского народа. 

• Воспитывать межнациональную дружбу. 

Оборудование: Макеты деревенских домов, деревьев и кустарников, гармошка, и 

магнитофон, зеленый платок, тюбетейка, скатерти, тарелки и ложки по числу детей. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о празднике "Грачиная каша", изучение 

закличек и песен,изготовление макетов домов и деревьев. 

Используемая литература: "Встаньте, дети, в круг:!" Закирова К.В., Казан: 

Мегариф, 2003. - 303 с. 

Ход праздника 

Зал празднично украшен. На одной стороне макеты деревенских домов, на другой - 

пейзаж весенней полянки. Звучит веселая мелодия. 

Воспитатель. В давние времена думали, что весну на своих крыльях проносят грачи. 

Поэтому после прилета грачей народ устраивал праздник "Карга боткасы". 

Они радовались прилету птиц и весне. 

Здравствуй, милая весна. 

Ты душиста и ясна. 

Зеленеют лес и луг! 

И зовет тепло лучей, 

На прогулку всех детей. 

Звучит татарская плясовая. В зал заходят дети, одетые в национальные татарские 

костюмы. Впереди идет мальчик с гармошкой. Дети останавливаются у первого 

дома. 

1-й ребенок. 



Эй, хозяева! 

Открывай ворота 

Если дашь нам пять яиц 

Твоя курочка снесет сто яиц! 

Из домика выходит хозяйка и дает детям яйца. Дети под музыку подходят к 

следующему домику. 

2-й ребенок. 

Эй, хозяева! 

Дай нам масло, дай крупу, 

Не жалей еще муку. 

Из дома выходит хозяйка и дает детям муку. Дети под музыку подходят к третьему 

домику. 

3-й ребенок. 

Кар-кар кричат грачи, 

Есть бялеш в печи, 

Если в печи бялеш есть 

Значит дома гости есть! 

Из дома выходит хозяйка и выносит бялеш. Дети встают полукругом. 

Песня "Весна пришла" (муз. Л. Хайретдиновой, сл. народные) 

4-й ребенок. 

Грачи за морем были 

Весну-красну добывали. 

В родные края прилетели, 

Над нашей землей закружили. 

Танец "Грачи прилетели" (дети в костюмах исполняют танец) 

Воспитатель. Вслед за грачами вернулись и другие птицы. 

Песня "Жаворонки" (муз. М. Музафарова, сл. А. Бикчантаевой) 

Воспитатель. После прилета птицы начинают вить гнезда, чтобы вывести 

птенцов. 

Тили-тили, птички пели 

Взвились - к лесу полетели. 

Стали птички гнезда вить. 

Кто не вьет, тому водить. 

Эстафетная игра "Построй гнездо" 

Воспитатель. Ребята, нынче хозяева были щедрые, собралось много продуктов. По-

моему, самое время варить грачиную кашу. А пока каша готовиться мы поиграем в 

народные игры: 

1) игра "Зеленый платок"; 

2) игра "Тюбетейка"; 

3) игра "Колечко". 

Воспитатель. 

Вот и каша готова 



Поиграли и плясали, 

Грачей весело встречали, 

А теперь пора настала 

Вкусной кашей угощаться. 

Стелятся скатерти, дети садятся вокруг и угощаются кашей. 
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