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I. Пояснительная записка. 

1. Актуальность. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» находится в исторической части города 

Тобольска. Специфика микрорайона определяет основные направления 

деятельности школы. Протяженность микрорайона – четыре километра, 

представлен частным сектором. Основное население микрорайона (70%) - 

татары. Рядом со школой находится мечеть. Учреждения дополнительного 

образования в микрорайоне отсутствуют. Но школа взаимодействует с 

имеющимися в городе учреждениями: Домом детского творчества, Станцией 

юных туристов, Центром технического творчества, Центром сибирско-

татарской культуры, Центром искусств и культуры, библиотеками. В 2006 

году школе присвоен статус «Школа-центр воспитательной, досуговой 

работы в микрорайоне». Таким образом, воспитательная система школы 

ориентируется не только на воспитательный потенциал микрорайона, но и 

города в целом.  

В ноябре 2016 года школа будет праздновать свой 98-летний юбилей. 

Наша школа богата историей и традициями. Свое существование она 

начинала как национальная татарская школа. Поэтому одним из основных 

направлений является работа по этнокультурному воспитанию. В школе 

преподается татарский язык, проводятся народные праздники, внеклассные 

мероприятия для детей по культуре и истории сибирских татар.  

Наша школа имеет многолетний опыт проведения городского детского 

национального праздника «Сабантуй». Ежегодно до 300 человек принимают 

в нем участие - учащиеся школ, жители города. Праздник не только знакомит 

с обычаями сибирских татар, но и привлекает всех своей яркостью, 

эмоциональностью, энергией, доброжелательной атмосферой. Этого 

праздника ждут не только дети, но и взрослые. 

  
 

2. Цели и задачи проекта. 

Целью данного проекта является: 

 создание оптимальных условий для выявления творческого и 

физического потенциала детей школьного возраста. 

Задачи: 
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 создать условия для самореализации детей и подростков; 

 укрепить физическое здоровье обучающихся; 

 популяризовать спортивные игры среди школьников; 

 приобщить детей и подростков к национальной культуре татар; 

 воспитать толерантности у подрастающего поколения; 

 активизировать и расширить творческие контакты между школами 

города. 

 

3. Основные этапы проекта. 

1. Организационный. 

2. Практический. 

3. Аналитический. 

 

4. Ожидаемые результаты. 

1. Охват большого количества детей организованной формой отдыха. 

2. Повышение интереса у обучающихся к истории, культуре и традициям 

своего народа. 

3. Повышение мотивации у обучающихся к творческой деятельности. 

4. Укрепление физического здоровья школьников и привитие интереса к 

спортивным играм. 

 

5. Критерии оценки эффективности. 

1. Увеличение количества участников (до 300человек). 

2. Удовлетворенность детей проведенным мероприятием (опрос, записи в 

книге отзывов). 

3. Желание участвовать в мероприятиях этнокультурного направления 

(опрос, заявки на проведение мероприятий). 

 

6. Ресурсное обеспечение. 

Кадровые ресурсы. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги школы 

(учителя, педагоги дополнительного образования, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, библиотекарь, методист, 

педагог-организатор) и медицинский работник.  

Материально-технические ресурсы. 

В настоящее время образовательный процесс проходит в двух зданиях: 

реализация программ дошкольного образования – ул. Пушкина, д.33, 

начального, основного и среднего общего образования – ул. Пушкина, 22. 

Здание, где расположено структурное подразделение «Детский сад», 

представляет собой одноэтажный старинный дом 1807 года постройки. 

Здание школы – нетиповое, 1901,1968, 2007 годов постройки. 
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Школа располагает двумя спортивными залами, медицинским 

кабинетом, актовым залом на 280 мест, столовой (148 мест),  библиотекой, 

музеями (национального образования Тюменской области, реки Иртыш), 

теплицей, учебно-опытным участком, спортивными площадками. Общее 

количество учебных кабинетов с учетом мастерских – 25. 

Ежегодно в школе производится косметический ремонт, пополняется 

материально-техническая база учебных и специализированных кабинетов. 

Все классные комнаты оснащены учебным оборудованием. Оборудование, 

имеющееся в школьных мастерских, позволяет выполнять образовательные 

программы в полном объеме.  

Пришкольная территория составляет  400 кв.м. На ней находятся 

волейбольная, футбольная, баскетбольная, игровые площадки. Имеющееся  

оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой на 

основании договора.  

Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «Городская 

поликлиника. 

Для подвоза детей школа располагает автобусом. 

Материально-техническая база позволяет организовывать и проводить на 

высоком уровне мероприятия. 

II. Содержание. 
 

1 этап – организационный (с 01.06.2016 по 17.06.2016) 

 В ходе организационного этапа создается оргкомитет праздника, 

корректируется и утверждается положение мероприятия, сценарий, 

подготавливается необходимый инвентарь, закупаются призы, создается 

судейское жюри, составляется концертная программа, приглашаются гости, 

заключаются договоры. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Необходимые ресурсы Сроки Ответственный 

1 Создание 

оргкомитета, 

составление плана 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

кабинет в школе, бумага. 

01.06 -

02.06.2016 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Подготовка сценария 

праздника 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя. 

03.06 – 

04.06.2016 

Председатель 

оргкомитета 
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Материально-технические: 

кабинет в школе, школьная 

библиотека, литература,  

бумага. 

3 Подбор инвентаря Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

кабинет в школе, бумага, 

спортивные маты, полотенца, 

столб для лазания, бревно 

для проведения боя с 

мешками, гири, мешки для 

бегания, ведра, коромысла, 

ложки, костюмы, канат, 

оградительные флажки, 

плакаты, праздничный  

шатер, эмблема праздника. 

03.06. – 

11.06.2016 

Председатель 

оргкомитета 

4 Закупка призов Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

кабинет в школе, денежные 

средства. 

11.06 – 

13.06.2016 

Председатель 

оргкомитета 

5 Создание судейской 

коллегии 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

кабинет в школе, бумага. 

11.06 – 

15.06.2016 

Председатель 

оргкомитета 

6 Приглашение 

артистов, 

составление 

концертной 

программы 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования. 

Материально-технические: 

кабинет в школе, бумага, 

приглашения. 

03.06 – 

04.06.2016 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7 Приглашение 

делегаций и команд 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Материально-технические: 

бумага, приглашения. 

04.06 – 

15.06.2016 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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2 этап – практический (17.06.2016) 

В ходе практического этапа проводится сам праздник «Сабантуй» на базе 

нашей школы. Организовывается подвоз детей из других школьных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Во дворе школы 

проводится концерт творческих коллективов школ города. На пришкольной 

территории проводятся состязания и игры, которые традиционно проводятся 

на Сабантуе.  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Необходимые ресурсы Сроки Ответственный 

1 Встреча гостей Кадровые: социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

внутренний двор школы, 

школьный автобус. 

17.06.2016 

09.30ч. – 

10.00ч. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Праздничный 

концерт 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

внутренний двор школы, 

звуковая аппаратура, ширмы, 

шары, эмблема праздника, 

скамейки, костюмы. 

17.06.2016 

10.00ч. – 

11.00ч. 

Председатель 

оргкомитета 

3 Состязания и игры Кадровые: педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

судейская коллегия. 

Материально-технические: 

пришкольная территория, 

бумага, спортивные маты, 

полотенца, столб для 

лазания, бревно для 

проведения боя с мешками, 

гири, мешки для бегания, 

ведра, коромысла, ложки, 

костюмы, канат, 

оградительные флажки, 

плакаты, праздничный 

шатер, эмблема праздника. 

17.06.2016 

11.00ч. – 

12.30ч. 

Председатель 

оргкомитета 

4 Награждение и 

подведение итогов 

Кадровые: заместитель 

директора по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя. 

Материально-технические: 

внутренний двор, грамоты, 

17.06.2016 

12.30ч. – 

13.00ч. 

Председатель 

оргкомитета 
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призы, звуковая аппаратура 

 

3 этап – аналитический (20.06.2016) 

На этом этапе подводятся итоги проекта, его анализ, составляются отчеты. В 

ходе праздника будет проведен опрос с целью выявления степени 

удовлетворенности мероприятием участниками. 

 

 

III. Приложения. 

1. Положение о проведении детского национального праздника 

«Сабантуй - 2016» 

 

1. Общие положения. 

Детский праздник «Сабантуй» проводится на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15». 

 

2. Цели и задачи. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для выявления творческого и 

физического потенциала детей школьного возраста. 

Задачи: 

 создать условия для самореализации детей и подростков; 

 укрепить физическое здоровье обучающихся; 

 популяризовать спортивные игры среди школьников; 

 приобщить детей и подростков к национальной культуре татар; 

 воспитать толерантности у подрастающего поколения; 

 активизировать и расширить творческие контакты между 

школами города. 

3. Условия проведения. 

Для участия на празднике приглашаются детские делегации и команды от 

пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

школ города. Члены делегации участвуют в концертной программе. 

Команды участвуют в спортивных состязаниях и аттракционах:  

 национальная борьба - Корэш,  

 поднятие гири,  

 лазание на столб,  

 перетягивание каната,  

 перетаскивание воды,  

 конкурс частушек,  

 бег на дистанцию,  

 бой с мешками на бревне,  
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 бег в мешках,  

 перетаскивание воды,  

 бег кенгуру, 

 бег с яйцом в ложке,  

 бег на трех ногах, рыбалка, 

 сними тюбетейку. 

Конкурсы и соревнования будут оцениваться по двум возрастным группам: 

1 – младшая группа с 7 до 10 лет, 

2 – средняя группа с 11 до 15 лет. 

По сумме баллов будет определен общекомандный результат. 

Победителям будут вручены грамоты, призы и сувениры. 

Участвующая сторона до 15 июня 2016 года направляет заявку на участие: 

списочный состав делегации и команды с указанием класса и возраста 

каждого участника. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет ответственность 

делегирующая сторона. 

 

4. Место и время проведения. 

Детский праздник «Сабантуй – 2016» проводится на территории МОУ 

СОШ №15, 17 июня 2016 года, начало праздника в 10.00 часов. 

 

2. Сценарий праздника «Сабантуй – 2016». 

С раннего  утра на площадке звучит музыка. 

В 9.50 звучит запись: Внимание, внимание! 

                                      Начинается праздник! 

                                      И стар и млад не спи, 

                                      Скорей на праздник беги! 

Музыка. Затем на татарском языке приглашение на праздник: 

Һәй , туганнар! 

Кырык эшең 

Кырык якка алып куй! 

Кил мәйданга, бие, җырла 

Бүген бездә Сабантуй! 

Всех гостей и участников приглашают к импровизированной сцене. 

 

10.00 Торжественная музыка.  

Выходят ведущие. 

1 ведущий: Внимание ! Всех приглашает 

        Наш веселый Сабантуй, 

         И когда он наступает 

         Каждый празднуй и ликуй! 

Приходи, чтоб насладиться 

Этой удалью лихой, 

Чтобы сердце стало биться 

С новой силой молодой. 

           Свояки, друзья и гости! 

            Что тут долго толковать. 

            Все дела пока отбросьте, 
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            Будем праздник открывать! 

Дорогие дети и взрослые, мы начинаем наш детский праздник Сабантуй! 

2 ведущий: Сабантуе хезмәт туе, 

         Шатлык һәм бәхет туе, 

         Уйнап, көлеп, биеп, җырлап 

          Бәйрәм итик көн буе. 

Шау-гөр килә киң болыннар 

Кырлар һәм су буйлары. 

Котлы булсын якташлар 

Ямьле Сабантуйлары! 

          Бәйрәм итик шатланышып 

          Туганнар бергә-бергә. 

           Безнең бергә булуыбыз 

           Калсын бөтен гомергә. 

Муз.перебивка. 

1 ведущий: Сабантуй очень древний праздник. Еще в давние времена предки татарского 

народа в конце весны, после того как распашут поля, посеют зерно, собирались на 

праздник Сабантуй. Ведь слово  Сабантуй, так и переводится с татарского языка Сабан – 

это пашня, плуг. А туй - это праздник, свадьба. Чем занимались люди раньше на 

праздниках? 

2 ведущий: Пели песни, плясали, играли в разные игры. Джигиты соревновались в силе и 

удали: проводили конные скачки, боролись. И целый год готовились, чтобы победить. 

Ведь стать победителем, батыром сабантуя было большой честью. 

1 ведущий: Батыров сабантуя всячески восхваляли, воспевали. В них влюблялись 

красивые девушки и дарили им, вышитые своими руками, полотенца и платки.   

2 ведущий: Әй, күңелле соң ул сабантуй чорлары! Бөтен табигать яшәрә, ямьләнә.Шушы 

ямь кешеләр күңеленә дә күчә. Бу чорда һәркем ничектер канатланып, рухланып йөри. Һәр 

өйдә тәмле-тәмле ризыклар пешә: очпочмак, бәлеш, гөбәдия, бавырсак. Һәм бөтен җирдә 

милли моң агыла. 

Звучит лирическая музыка. 

1 ведущий: Сколько праздников помнит великий Тобол, 

         Сколько радостных песен звучало над ней! 

          Каждый камень запомнил надолго, 

          Шум знамен и крылатых коней. 

Пусть остались в веках на широких майданах 

Переливы напевов и отблеск зарниц. 

Праздник жив! И сегодня опять на Тоболе 

Свет и радость сияют на сотнях  лиц. 

2 ведущий: Һәр бәйрәмнең үз яме бар – 

        Матур җырлар, матур уйлар. 

        Хезмәт җыры дөнья иңли, 

        Дөнья иңли Сабантуйлар! 

Шатлыклар күңелебездә, 

Ал кояш күгебездә. 

Килегез дуслар кунакка, 

Сабантуй бүген бездә. 

 Муз. перебивка.   

 

1 ведущий: Для открытия праздника предоставляем слово председателю оргкомитета по 

подготовке и проведению Сабантуя директору школы №15, депутату городской Думы 

С.З.Хисматулину. 
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2 ведущий: Сузне Тубыл шәһәренең татарларының автономия җитәкчесенә Фәурия 

Мөһәмәтҗан кызына Шәриповага. 

1 ведущий: Для поднятия флага Сабантуя приглашаем по 1 представителю с каждой 

делегации. 

2 ведущий: Сабантуй әләмен Себер гимны башкаруында күтәрелә. Башкара безнең себер 

сандугачыбыз Сәкинә Арангулова. 

(Поднимают флаг) 

2 ведущий: Сейчас начинают свою концертную программу коллективы школ. Сразу 

познакомлю с составом жюри. 

Предаставление жюри. 

1 ведущий: Первыми на сцену приглашаем коллектив школы №15. 

2 ведущий: На площадке коллектив школы № 11 

1 ведущий: школа №4 

-  и.т.д. 

 

11.30  

1 ведущий: Конкурсные концертные программы закончились. Жюри подводит итоги. А 

на майдане начинаются спортивные состязания. Представляю вам судью по национальной 

борьбе Хабибуллин Альмухаммед Ниязович. Альмухаммед Ниязович вам покажет 

особенности татарской борьбы. Расскажет о правилах борьбы –кораш. 

А также начинается аттракцион лазание на столб, его проводит учитель физкультуры 

Роберт Нуртдинович Рахматуллин. 

На сцену выскакивает под музыку Шурале (сказочный татарский персонаж), танцует. 

2 ведущий: В чем дело? Кто это? Вы ребята узнаете? 

Дети:   Шурале! 

1 ведущий: Из какой сказки этот герой? Кто автор этой сказки? 

Дети:  Из сказки Шурале! Автор Габдулла Тукай. 

Шурале: Я не успел выступить! Мин җырлый да беләм, бии дә беләм! Җырлап биримме? 

2 ведущий: Юк, юк Шүрәлекәй, балаларны куркытырсың. Ты лучше послушай как наши 

дети поют, танөуют и стихи рассказывают. 

Шурале: Мин дә шигырҗ сөйли беләм. Кая гына карама син 

                                                            Бөтен җирдә тантана: 

                                                            әтиләр дә ,әниләр дә, 

                                                            балалар да шатлана. 

Нилектән бу?, нилектән бу? – 

 Берәрегез беләме? 

Ник белмәскә! Бүген безнең 

Шәп Сабантуй бәйрәме! 

1 ведущий: Молодец Шүрәле! 

Шурале: А  сейчас, я хочу  послушать детей.Кто расскажет мне стишок, тот получит приз, 

брелок с портретом моей бабушки. 

Дети рассказывают стихи. 

Шурале: Җәнлек җанвар бәйрәм итә, 

Чыр чү килә балалар: 

Шигырь-әкиятләр сөйләп, 

Бүләкләр дә алалар. 

  Нилектән бу, нилектән бу?! 

   Бүген нинди тамаша? – 

- Сабантуй бу, Сабантуй бу 

- Сабантуй бит ләбаса! 

( На сцене продолжается концерт.)       
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12.00  

1 ведущий: эй, народ честной! 

Праздник продолжаем 

Ждут вас игры, смех и шутки 

Не теряйте ни минутки. 

2 ведущий: На площадке начинается аттракцион «бой с мешками на бревне”. 

А так же конкурс “бег в мешках” этот конкурс идет в общекомандный зачет. Должны 

участвовать с каждой команды по одному представителю. 

 Затем продолжаются  конкурсы в общекомандный зачет. 

 -бег кенгуру 

-бег с яйцом в ложке 

-посевная 

- перправа 

- перетягивание каната 

- Сними тюбитейку. 

 

13.00 Закрытие Сабантуя: 

 - награждения 

  2 ведущий: Гөрләп үтте сабантуе 

         Табигать кочагында! 

         Инде вакыт саубулашып, әкренләп таралырга. 

1 ведущий: Приглашаем батыров сабантуя для закрытия праздника. 

 

Музыка. 

1 ведущий: Флаг сабантуя опустить! 

2 ведущий: Сау булыгыз, кадерле кунаклар, сабантуй бәйрәме тәмәм. 

1 ведущий: До свидания, друзья! 

Шурале: До встречи в следующем году! 

 

 

 

 

 


