
Сагаан  hараар!
Сагаалганаар!

Празднование  Белого месяца

(Сагаалгана) 



Цель урока:

• Приобщение учащихся к традициям 

бурятской культуры и формирование 

знаний и навыков по приготовлению 

бурятских блюд.



…По бурятскому обычаю встречают гостей

С полной чашкой молока

Гости преподносят 

Почетный хадак  старикам.
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В праздник Белого месяца – как у нас повелось-

Людям надо бы  встретится, чтоб светлее жилось,

Чтоб убавилось горе, что тучнели стада,

Чтобы небо над взгорьем  голубело всегда.

Праздник Белого месяца, праздник Вечного месяца   

Только доброе ценится, только в светлое верится.

Баир Дугаров



История возникновения праздника

Учёные — востоковеды Доржи Банзаров, Гомбожап Цыбиков и 

другие, специально изучавшие исторические корни Сагаалгана, 

пришли к выводу о глубоком его происхождении, о том, что в 

своей основе он не имеет ничего общего с религией, особенно с 

буддизмом. Как бы то ни было, празднование белого месяца 

принадлежит к древнейшим народным обычаям Центральной 

Азии, к временам, предшествовавшим эпохе Чингис-хана. 

Потомки этого завоевателя строго соблюдали древние свои 

учреждения. Монголы Золотой Орды, вероятно, праздновали 

белый месяц на берегах Волги до тех пор, покуда не приняли 

ислам.



Конкурс 1 «Знакомство с командами»



Конкурс 2 «Разминка»



Конкурс 3 «Написать как можно 

больше национальных  блюд»



Конкурс  для болельщиков 
Вопросы:

1 . Молоко  вдвойне вкусней если это …

2. Круглая радость…

3. Чего надо побольше в торте…

4 . Песок для чая…

5 . Что остается от конфеты…

6 . Вкусные орешки – начинка для сникерса



Конкурс 5 «Представить интересный 

рассказ о празднике Сагаалган о своей 

национальной кухне»



Конкурс 6 «Приготовление и 

эстетическое оформление 

полуфабрикатов»





Конкурс 7 «Рецепт приготовления  -

зеленого чая»



Буряты предварительно растирают кирпичный чай в порошок и 

заливают 1-3 столовые ложки этого порошка литром холодной воды. 

Как только вода закипает, в нее добавляют 0,25-0,5 л. коровьего, 

овечьего или верблюжьего молока, 1 столовую ложку топленого 

сливочного масла яка верблюжьего или коровьего, а также 50-100 гр. 

предварительно пережаренной с маслом мука и половину или четверть 

стакана какой-либо крупы (рис, пшено). Все это еще раз доводят до 

кипения и готовности, причем по вкусу добавляют соль. Если крупу не 

кладут, то соли добавляют очень мало, а современные городские 

монголы иногда не добавляют. 

Калмыки обычно не растирают зеленый кирпичный чай, а кладут его 

кусками в котел с водой из расчета одна горсть (граммов 50) на литр 

воды и варят до кипения, а затем прибавляют вдвое больше молока 

(около 2 л.) и соль по вкусу. Смесь это при постоянном помешивании 

кипятят 10-15 минут, а затем фильтруют через сито, причем 

разваренный чай отжимают. Иногда воды добавляют очень мало, всего 

1-1,5 стакана, и чай варится на молоке. Это объясняется отсутствием 

или нехваткой пригодной для чая воды в солончаковых степях. Именно 

это обстоятельство следует, по-видимому, считать основной причиной 

возникновения у ряда степных народов традиции приготовления чая с 

молоком. Кроме молока и соли, в чай кладут лавровый лист, мускатный 

орех и гвоздику и лишь иногда чуть-чуть сливочного масла. Как 

правило, пьют чай без масла, но с пшеничными сухарями из масляного 

теста. 



Конкурс 8 «Защита талисмана 

поваренок в бурятском  костюме»



Подведение итогов

Награждение победителей



С праздником Белого месяца,

до новых 

встреч! 


