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Навруз идет, Навруз идет! 
Пусть счастье и радость 

Он вам принесет! 
Мы в игру играем 

С Наврузом поздравляем! 
 

ИГРА - «ПОДНИМИ МОНЕТУ» 
По правилам игры надо проскакать на лошади, 
по ходу движения собирать монеты, кто     
больше собрал, тот и победил. (Носовые     
платочки и монетки или камушки) 

ИГРА «ПОДНИМИ-КА» 
На середину выходят два игрока. Опираясь 
друг на друга спинами, они соединяют свои 
локти. Тот из них, который сразу после сигнала, 
сможет первым поднять второго игрока и     
будет считаться победителем. Победитель 
остается в игре, но теперь он уже пробует 
свою силу с новым игроком. Игра                   
продолжается до окончательного выявления 
победителя. 

ИГРА «НАЙДИ СВОЮ ЮРТУ»  
Дети стоят в кругу по трое каждый возле своей 
юрты. Под музыку разбегаются. «Юрты»        
меняются местами. После остановки музыки 
дети находят свои юрты и образуют возле неё 
кружок.  
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Наурыз, Навруз, Новруз Байрам – 

Он обновленье дарит нам! 

Такой волшебный день весны 

Отметить радостно должны! 

Гулянья нынче – как закон! 
И сбор родни всей за столом, 

И много превосходных блюд – 
Традиционный смысл несут! 

Так много этот день дает: 
Он дарит новый, лучший год! 
Весенний, радостный настрой 
Приносит нам Навруз с собой! 

 

 

   

Праздник Навруз отмечается 21 марта - в 

день весеннего равноденствия, когда     

Природа естественным образом                

просыпается, когда день равен ночи и с 

каждым последующим вращением             

отвоевывает у нее несколько минут в 

пользу света, когда    начинается новый 

виток         обновления и наступает Новый 

солнечный год.  
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