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«АКАТУЙ»
На сцену выходят ведущие.
1-ый ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Ырӑ кун! Кто гостей не любит 

звать, тому радости не знать. Мы рады вас приветствовать на празднике танцев 
и игр, на празднике дружбы народов, живущих в нашем городе. Это праздник - 
акатуй.

2-ой ведущий: Акатуй (суха туйӗ)- ҫурхи ӗҫсене халалласа ирттернӗ 
чӑвашсен уявӗ.

Акатуй- юрӑ уявӗ!
Акатуй-вӑйлисен тата хастаррисен уявё!

Первый ведущий: Уяв, акатуй ӗмӗрех хисепре.
Этемӗн телейӗ ҫӗрпе.
Хирте ҫёр - анне савӑнса ҫумӑрпа

Тыр-пул ҫуратать ҫӑкӑрпа пурӑнма.
О небо ласкает великую землю,
Она по-весеннему с нами щедра 
Земля как невеста, жених ее -  Небо,
Поэтому весны сияют в цветах.

Второй ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости! Послушайте мой 
рассказ.

В старину, в незапамятные времена, на нашей земле происходили 
разные чудеса. Самым удивительным было то, что на земле из ничего появились 
растения дивной красоты. Чуваши называли землю красавицей-Землей. Другим 
чудом было небо. В небе светило солнце, сияли звезды, гремел гром и сверкала 
молния. Голубое небо чуваши называли Небо- юноша Весной, когда вся 
природа оживает. Земля-красавица и Небо-юноша влюбились в друг друга 
После завершения посевных работ они сыграли свадьбу. День свадьбы чуваши 
называют акатуем. После свадьбы у Земли-красавицы и Неба-юноши родился 
ребенок. Этого ребенка называли Урожаем.

Звучит чувашская песня «Асран кайми аки сухи».
Под музыку Земля-красавица и Небо-юноша идут навстречу друг другу, 

берутся за руки, кланяются гостям. К ним подходит Урожай-ребенок с караваем.
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1-ый ведущий: Вот они, кормильцы наши, Земля-красавица, Небо-юноша и 
У рожай.Юноша-небо посылает на землю дожди и благодатные солнечные лучи, 
а Земля-красавица помогает Урожаю подняться и окрепнуть, набраться сил. Они 
сегодня самые дорогие гости.

Первый ребенок: Ҫӑкӑртан асли те ҫук,
Ҫӑкӑртан хакли те ҫук.
Ҫӑкӑр вӑл-ҫынсен кун-ҫулӗ,
Вӑл пулсассӑн — пурнӑҫ пулӗ.

Второй ребенок: Ҫӑкӑрта ёҫченӗн тарӗ,
Вӑйё, шанчӑкӗ, хастарё,
Канӑҫсӑр ёҫ- хёл уявё,
Ҫёрём-шьтӑмӑн мухтавӗ.

Каравай ребенок вручает директору школы
Директор школы: Чувашская поговорка гласит: «Хура халӑхӑн тутӑ пулма 

урана ҫёре чикмелле». (Трудолюбивому народу, чтобы бьпь сытым, ноги нужно 
держать в земле) С ранней весны и до поздней осени хлеборобы растят хлеб. 
Трудятся, не покладая рук, чтобы в каждый дом, на каждый стол пришел хлеб. 
Отдавая дань уважения обычаям наших предков, начнем праздник с круглого 
каравая и цельного сыра.

Земля-красавица и Небо-юноша угощают участников праздника хлебом и 
сыром.

2-ой ведущий: Хаклӑ ачасем! Хаклӑ хӑнасем! Юрлӑр, выльӑр, савӑнӑр, ан 
ӳркенӗр кӑна Чӑвашсем ҫапла калаҫҫё: «Мёнле акатуй, ҫавӑн пек тырпул!»

Чӑваш юрри итлемесӗр 
Пёр кун та иртмен пулё ман.
Анне ҫуратман-ҫке чбресӗр,
Тавах сана уншӑн чунтан.

Учительсен коллективё тухать, икӗ юрӑ юрлаҫҫё: «Ял-йышпала пӗрле 
чухне», «Ай-хаях, туссем».

1-ый ведущий: Юрлар ай савӑнса,
Ташлар авкаланса,
Хёвел пӑхтӑр йӑл кулса,
Ҫынсем курччӑр ыр сунса.
Приветливо акатуй вместе встретим,
Готовы сегодня все игры играть,
Давайте дружнее таланты проверим,
Кто лучше умеет петь и плясать.

На сцену выходят учащиеся 1А класса и исполняют чувашский танец.
2-ой ведущий: Атьӑр юрӑ пуҫлар-и, / Сирён ума тухар-и?

Аннем куртӑр, савӑнгӑр, / Пире пӑхтӑр, йӑл култӑр.
С песней праздник веселее, /  Без нее нам жить нельзя.
Песни петь мы все умеем, /  Вы послушайте, друзья.

Ачасем юрӑ юрлаҫҫё: «Путене»
1-ый ведущий: Эп угататӑп хурланса, / Хама юлташ шыраса.

Утсан-утсан чупатӑп, /  Пиҫиххи пӑрахса хӑваратӑп.
Ачасем вӑйӑ выляҫҫӗ «Пиҫиххи пӑрахмалла».
-Тантӑшсем, атьӑр пиҫиххи пӑрахмалла выляр.
Ушкӑнпа: Выляр, выляр.
Пёр ача: Эпё пиҫиххи пӑрахаканӗ пулатӑп. Куленсе ларӑр, хыҫалалла 

ҫаврӑнса ан пӑхӑр. (Пӗр ачи хыҫне пиҫиххи пӑрахса хӑварать)
Нина: Женя, сан хыҫра пиҫиххи выртать, эсё вара пӗлеймерён. Тантӑшсем, 

Женьӑна мён тутаратпӑр?
Ушкӑнпа «Тух-ха, Ванюк, пирён ума» юрра юрлаҫҫӗ. Женя ташлать.
Пёр ача: Маттур-ҫке Женя тантӑш! /  Эпё каллех утататӑп

86



Хама юлташ шыраса /  Утсан-утсан чупатӑп,
Пиҫиххи пӑрахса хӑваратӑп.

Коля, сан хыҫра пиҫиххи выртать. Ак сана, ак сана.
Коля: Петӗр тантӑшӑм, хытах ан ҫап-ха. Эпё сире юрӑ юрласа паратӑп. 
-Эпир те ӑна юрласа пулӑшар-и?
Пурте: Килӗшетпӗр.
Ачасем пурте юрӑ юрлаҫҫӗ: «Пахчи-пахчи»
1. Пахчи, пахчи, ҫырла пахчи /  Ҫырла ҫисе ӳсрёмӗр 

Эх, ӳсрёмӗр, /  Ҫампа хӗрлӗ пултӑмӑр.
2. Пахчи. Пахчи, палан пахчи / Палан ҫисе ӳсрӗмӗр,

Эх, ӳсрӗмӗр, / Ҫампа паллӑ пултӑмӑр.
3. Пахчи, пахчи, хӑяр пахчи, /  Хӑяр ҫисе ӳсрӗмӗр,

Эх, ӳсрӗмӗр, /  Ҫампа хаяр пултӑмӑр.
4. Пахчи, пахчи, мӑйӑр пахчи / Мӑйӑр ҫисе усрӗмӗр,

Эх, ӳсрӗмӗр, / Ҫампа сарӑ пултӑмӑр.
2-ой ведущий: Вырӑсла та капаҫар, /  Чӑвашла та калаҫар,

Ик чӗлхе те халь вӗсем /  Чуна ҫывӑх чӗлхесем.
Ачасем сӑвӑ калаҫҫӗ.
1 -ый ведущий: Ташларӑмӑр акара, / Савӑнар-ха уявра,

Юрӑ-кӗвӗ шӑратар, /  Уҫланкӑра янратар 
Илемлӗ юрӑ янӑрать.
2-ой ведущий: Кто сказал, частушки вроде /  В наши дни уже не в моде,

Да и разве дело в моде, / Если любят их в народе.
Ачасем частушкисем калаҫҫӗ.

Сикӗр, сикӗр шывалла /  Шыв сирпӗнсе тӑмалла 
Ташлӑр халӗ ташшине /  Ҫьш тӗлёнсе тӑмалла.

Шупка тутӑр паттис мар, / Паттисран та кая мар,
Эпир кунта артист мар /  Артистран та кая мар.

Аннене те хывман эп, /  Атгене те хывман эп,
Шупашкарти артистсен /  Кукамӑшне хьгвнӑ эп.

Саки шурӑ пулсассӑн, / Урай хури ним те мар,
Хамӑр чипер пулсассӑн, /  Ҫын сӑмахӗ ним те мар.

Ак ку ури мён капать, / Тататепри мён капать?
Пёри мала тух эс тег. /  Тепри кая ан юл тет.

Ак ҫапла тумалла, /  Тата ҫапла тумапла 
Юрӑ-ташӑ пёлекене /  Шупашкара ямалла 

Пултаратпӑр, пултаратпӑр, /  Пултаратпӑр пулмалла 
Пултарас ҫук-тухас ҫук та, / Эпир намӑс курас ҫук.

Пурте пёрле: Частушкисем капаса /  Сире савӑнтартӑмӑр.
Пире ӑсатса яма, / Алӑ ҫупма ыйтатпӑр.

Пурте сцена ҫине тухаҫҫӗ. Юрӑ юрлаҫҫӗ: «Хурӑн ҫулҫи». Праздник 
заканчивается общей пляской. В исполнении учительского коллектива звучит 
песня «Уяв такмакёсем».

2-ой ведущий: « Тӑван чёлхесӗр чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук»,- тенӗ чӑвашсен паллӑ 
вӗрентекенӗ И.Я Яковлев. Тӑван чёлхене пёлмесёр, унӑн йӑли-йӗркине те, 
уявӗсене те упраймӑпӑр.Тӑван хапӑхӑн йӑли-йёркине ҫулран-ҫул атапантарса 
пырар.
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