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Цель:  

Приобщение детей к народному творчеству. Привлечение и участие 

родителей в благотворительной ярмарке. 

Задачи: 

- Способствовать развитию музыкально - эстетического вкуса; 

 - Расширять знания детей о русских народных традициях;  

 -Продолжать знакомить с различными жанрами устного народного 

творчества; - развивать творческие способности детей, познавательную 

активность детей; 

 - Создать атмосферу праздника.  

Атрибуты: 

Бублики. 

Ленты. 

Большой платок. 

Ленты для игры «Карусель» 

Столы с кондитерскими и другими изделиями, накрытые родителями групп. 

                              В зале находятся гости-дети младшей группы. 

                            Звучит народная музыка, в зал входит ведущий. 

  Ведущий: 

Здравствуйте, гости дорогие! Давно встречи с вами ждали, а повод у нас 

сегодня есть. Осень- матушка пришла, ярмарочные гуляния на двор привела! 

- Эй, не стойте у дверей, 

Заходите поскорей! 

 Народ собирается,  

Наша ярмарка открывается!  

             Дети заходят в зал под веселую Р.Н.М. рассаживаются на стульчики. 



Ведущий: 

На ярмарку народу собралось, 

На ярмарку народу собралось. 

Играет громко музыка,  

Гулянье началось! 

        

       - Сообщим, пока не поздно, мы условие одно: 

Сегодня быть серьезными у нас запрещено! 

                         Звучит веселая музыка. Выбегают скоморохи 

 

1Скоморох: 

Здравствуйте, почтенные господа. Мы приехали на ярмарку сюда!  

2 Скоморох: 

На вас посмотреть и себя показать!  

1 Скоморох: 

Извините нас в том, что в наряде худом. Мы весёлые скоморохи – 

потешники!  

2 Скоморох: 

И скоморохи – насмешники!  

Танец скоморохов (импровизация под веселую музыку) дети хлопают в 

ладоши. 

1 Скоморох: 

Осенью и там, и тут 

Всюду ярмарки идут. 

2 Скоморох: 

 Ребята, а что такое ярмарка? 

                         Дети старшей группы читают стихи. 



Алина: 

Как ведётся на Руси  

Ты у каждого спроси,  

Все гулянья народные, яркие 

 Начинаются с праздничной ярмарки! 

2Настя: 

На Руси спокон веко 

В эту пору пировали,  

Свадьбы, новоселья, 

Ярмарки справляли  

3 Милана: 

Русь! Ты сказочно богата,  

Песней рек, ковром полей  

Но на свете лучше злата, 

 Радость ярмарки твоей.  

4 Рома: 

Нынче всех гостей встречаем  

Хлебом-солью привечаем.  

Вот товар, вот угощенье: 

 Пряники, коврижки, мёд.  

Наша ярмарка играет,  

Все вместе: 

Наша ярмарка поёт!  

Ведущий:  

Ярмарка осенняя пришла к нам в детский сад. 

Да и что тут толковать – пора песню запевать! 



Исполняется песня «Как на ярмарке веселой»  старшая, средняя группы. 

Ведущий: 

Ярмарка! Ярмарка! Веселая ярмарка! А что за ярмарка без веселых 

потешниц? Да вот и они пожаловали. 

            Роли потешниц исполняют девочки средней группы. 

1-я потешница:  

Здравствуйте, люди добрые! 

2-я потешница:  

Здравствуйте, детишки милые. 

1-я потешница: 

Ты слыхала, что на улице две курицы с петухом дерутся, а две девицы-

красавицы смотрят и смеются. 

2-я потешница: 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

Как нам жалко петуха. 

1-я потешница:(обращается 2 потешнице).  

- Скажи «медь». 

2-я потешница:  

Медь. 

1-я потешница: 

А твой сосед медведь. 

2-я потешница: 

 А ты скажи «двести». 

1 потешница:  

Двести. 



2-я потешница: 

У тебя голова в тесте. 

Обе: (вместе). 

 А вам всем поклон прислала Глаша. (Кланяются.) 

Ведущий: Какая Глаша? 

Обе: (вместе).  

Да свинья наша! 

Ведущий: 

Ой, веселые  потешницы,  повеселили народ на ярмарке. 

       1 Скоморох: 

Эх, раздайся круг весёлый, Путь – дорогу уступи!  

 

.       Эй, ребята, кто тут смелый? Не стесняйся, выходи!     

2 Скоморох: 

-Эй, танцоры, веселей! Каблуков не жалей! Раз, два, три, Три, два, раз, 

Начинаем перепляс,  

                        Танец «Давайте все делать как я» (общий) 

1Скоморох: 

Внимание! Внимание! Начинаем соревнования! Зрители, активнее болейте, 

только валидол не пейте!  

                         Проводится русская народная игра «Горшки» 

Играющие разделяются на две группы. Дети-«горшки», встав на колени, 

образуют круг. За каждым «горшком» стоит игрок — хозяин горшка, руки у 

него за спиной. Водящий стоит за кругом. 

Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: 

— Эй, дружок, продай горшок! 

— Покупай. 



— Сколько дать тебе рублей? 

— Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать «горшок» его 

хозяин, но не более пяти рублей) касается рукой хозяина «горшка», и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают один раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает его, а отставший 

становится водящим. 

Ведущий: 

Пока вы, ребята, горшки выбирали, я чудеса видела. 

Чудо, чудо, чудеса: 

На пеньке стоит лиса, 

Палочкою машет, 

А зайчата пляшут. 

1Скоморох: 

Продолжаем мы играть, надо бублики собрать!  

Проводится игра: «Чья команда больше всех нанижет бубликов?». 

(В игре участвуют 2 команды, на столе лежат бублики из картона и 2 ленты 

для нанизывания)  

1 Скоморох: 

Предлагаю, вам, друзья, Поиграть с платочком я! 

Хотите?... (ответ детей) -  Тогда выходите! 

                                   Проводится игра «Волшебный платок»   

Под веселую музыку дети пляшут,  на тихую присаживаются и закрывают 

глаза ладошками. Ведущая, расправив большой платок, обходит детей и 

кого-нибудь накрывает платком. 

Ведущий:  

 Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте! Поскорее отвечайте! 



Дети называют имя спрятанного под платком ребенка.  Игра проводится 

несколько раз.  

2 Скоморох: 

А сейчас детвора, 

Для вас еще одна игра! 

                                        «Веселый бубен» (ср гр.) 

Дети стоят в кругу передают бубен со словами: 

-Ты катись веселый бубен 

Быстро, быстро по рукам. 

у кого веселый бубен, 

Тот сейчас станцует нам! 

Ведущий: (обращается к детям) 

- Вы на ярмарку ходили 

Расскажите что купили? 

Девочки: ( хором обращаясь к мальчикам)  

Поторгуемся ребята. Может, что приобретем? 

Мальчики: ( отвечают хором) 

Поторгуемся девчата, заодно для всех споем! 

                                Исполняются частушки-переклички  

  

Ника П. 

 Мы – торговцы, зазывалы, 

Мы ребята – молодцы. 

Весь товар у нас на славу: 

Ложки, гребни, бубенцы. 



Кирил.В 

Ой, торговцы, зазывалы, 

Больно цены высоки! 

Покупатель тут бывалый, 

Тут народ не дураки. 

Маша Ш. 

Подходите, примеряйте 

Наши ленты и платки! 

Время даром не теряйте – 

Доставайте кошельки! 

 Даша Х. 

Ничего себе обнова, 

Ничего хорошего! 

Это платье уж не ново, 

Это платье ношено 

Алеша М.: 

Ой, девчата дорогие, 

Разрешите вам сказать: 

Мы имеем предложенье 

Вместе с вами погулять 

 НикаП.: 

Мы девчонки – загляденье 

Все любуются на нас,1 

Приходите в воскресенье 



На веселый перепляс! 

1 Скоморох: 

От души частушки спели, 

Мы все слушали , смотрели 

2 Скоморох: 

А теперь народ давай, 

Пляску нам показывай!!! 

Ведущий:  

Ну, а какая же ярмарка без весёлого хоровода? Выходи, честной народ, на 

весёлый хоровод! В круг скорее становитесь, на карусели прокатитесь!  

                        Проводится игра-хоровод «Карусель» 

               Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

-Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз, два, раз, два, 

Вот и кончилась игра. 

Игра  «Карусель» (также приглашаются играть дети младшей группы) 

Ведущий: 

Мы сегодня с вами дружно пели и плясали.  

Мы на ярмарке весёлой побывали!  

Спасибо всем за посещение,  

А теперь вас ждёт угощение! 



Скоморохи угощают детей. Под веселую музыку родителей приглашают 

посетить ярмарку. 

 


