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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК "ВЕСЁЛАЯ ЯРМАРКА" 

Осенняя ярмарка на улице 

Участники: воспитанники детского сада всех возрастных групп, родители 

и педагоги 

ЦЕЛЬ: приобщение воспитанников и их семей к русской народной культуре и 

традициям. 

 ЗАДАЧИ: 

Образовательные: в игровой форме продолжить знакомить детей с явлением 

русской культуры - осенней ярмаркой, продолжать знакомить с малыми 

фольклорными формами: ярмарочными выкриками, частушками, прибаутками, 

песенками; 

Развивающие: способствовать  развитию у детей  внимания, воображения, речи, 

ловкости и смекалки (при проведении народных игр), умения двигаться в 

хороводе, эмоционального отклика на участие в совместном народном празднике; 
создать условия для развития семейного творчества, сотрудничества семьи и 

педагогов; 

Воспитательные:  способствовать    формированию   уважительного отношения к 

русской народной  культуре; создавать у детей праздничное настроение при 

общении с русским фольклором; способствовать созданию положительных 

эмоциональных отношений детей, родителей и педагогов; воспитывать у детей 

уважение к традициям, чувство гордости за свою семью; 

Подготовительная работа с родителями : 

• каждая семья получает задание совместно с ребенком 

приготовить «товар» на продажу своими руками; 

• оказывается необходимая помощь в подготовке; 

• активное участие в мероприятии 

Подготовительная работа с детьми : 

• разучивание закличек, стихотворений, музыкальных номеров. 

 

Сцена и территория перед сценой украшены флажками, шарами, по всей 

территории детского сада каждая группа выставляет ярмарочный курень, 

возле которых находятся коробейники.  

1 действие: СЦЕНА 

Ведущий:  Здравствуйте, гости дорогие, 

            Маленькие и большие. 

 Как в нашем детском саду 

           Да на центральной пощади 

           Начинается развеселая ярмарка! 

                                    Выбегают скоморохи и танцуют 

1.Здравствуйте. почтенные господа. 

   Мы приехали на ярмарку сюда! 

2. На вас посмотреть и себя показать! 

3. Мы  весёлые скоморохи – потешники! 

4.И скоморохи – насмешники! 

5.Народ собирается, 



   Наша ярмарка открывается! 

                Скоморохи делают воротца, в которые заходят дети 

                           под музыку «Ай, да, ярмарка!» 

         (несут всякую утварь, встают врассыпную) 

Дети: 

1.   Как ведётся на Руси 

      Ты  у каждого спроси, 

      Все гулянья народные, яркие 

      Начинаются с праздничной ярмарки! 

2.   На Руси спокон веков 

      В эту пору пировали, 

      Свадьбы, новоселья, 

      Ярмарки справляли! 

3.  Русь! Ты сказочно богата, 

     Песней рек, ковром полей 

     Но на свете лучше злата, 

     Радость ярмарки твоей. 

4.  Нынче всех гостей встречаем 

     Хлебом-солью привечаем. 

     Вот товар, вот угощенье: 

     Пряники, коврижки, мёд. 

Все вместе: Наша ярмарка играет, 

   Наша ярмарка поёт! 

                      Песня «Ярмарка, ярмарка, широкая ярмарка!»  

1-й скоморох: Открывай скорей базар 

                         Везут сказочный товар 

                         Разливайте квас и мёд 

                         Веселись честной народ! 

Танец "Гжельский сервиз" 

 



2 Действие: (После танца под музыку ведут за собой всех по точкам. Возле 

каждого куреня  коробейники-родители  зазывают к себе народ и угощают 

пирогами) 

Коробейники: 

1.  Покупатель, заходи 

     На товары погляди, 

     Только рот не разевай, 

А что мило – покупай!  

2.  Тары- бары - расто -бары 

     Есть хорошие товары. 

     Мы не только разуважим, 

     Чего нет,  и то покажем! 

3.  Булавки, иголки, 

     Стальные приколки 

     Подходите, граждане,  

     Угодим каждому!  

4.  Ой, вы,  девочки – 

красотки, Надевайте 

каблучки! 

По любой они погоде 

И нарядны и легки! 

5.  Подходите, примеряйте, 

   Есть и платья и платки. 

   Время даром не теряйте - 

   Доставайте кошельки! 

6.  Овощи! Овощи!  

     Свежие овощи!  

     Не привезенные, заморские 

     А здешние, краснодарские,  

     Выращенные с любовью, с 

душой!  

     Подходи с корзиной 

большой!  

7.  Загляни ко мне в палатку —  

     Дам конфетку, шоколадку.  

     Пряники печатные,  

     Очень ароматные.  

     Как только подойдете,  

     Сразу возьмете.  

8.  Товару хватит всякого, 

     На Семёна, Дарью, Якова! 

     Вот пирожки! Бублики вот! 

     Свежие, вкусные –  

     сами просятся в рот! 

9.  Кому баранки, сушки, 

ватрушки? 



     Петушки на палочке? 

     Подходите, покупайте, 

     Красный, желтый – выбирайте! 

Покупатели: Ох, торговцы –зазывалы, больно цены высоки! 

     Покупатель тут бывалый, тут народ не простаки. 

(Перед сценой на площадке скоморохи проводят разные народные игры) 

               Музыкальная игра  «Где был, Иванушка?» 

- Где ты был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Курочку! 

-  Курочка по сенечкам зернышки клюет, 

Иванушка в горенке песенки поет. 

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Уточку! 

- Курочка по сенечкам  зернышки клюет, 

Уточка по лужицам взад-вперед идет,  

Иванушка в горенке песенки поет. 

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Барашка! 

- Курочка по семечкам зернышки клюет, 

Уточка по лужицам взад-вперед идет,  

Барашек на лугу травку жует,  

Иванушка в горенке песенки поет. 

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Коровку! 

- Курочка по сенечкам  зернышки клюет, 

Уточка по лужицам взад-вперед идет,  

Барашек на лугу травку жует, 

Коровка детям молоко дает,  

Иванушка в горенке песенки поет. 

Скоморох: 

 Внимание! Внимание! 

 Начинаем соревнования! 

 Зрители, активнее болейте, 

 Только валидол не пейте! 

Игра  «Бочка» 

(два взрослых и детей) 

                                 собираем «арбузы» для засолки в бочку 



В огромном мусорном пакете отрезаем нижние углы -это отверстия для ног. 

Взрослый залезает в пакет, просовывает ноги в дырки, а руками и спиной держит 

верхний край пакета. Должна получиться бочка. Теперь собираем «арбузы» для 

засолки в бочку.  Побеждает команда, у которой арбузов поместится больше. 

Скоморох: Продолжаем мы играть,  

                     надо бублики собрать! 

Игра: «Бублики» 

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

нанизывания) 

Скоморох 1: Веселится весь народ, 

                    Ярмарка вовсю идёт! 

Скоморох 2:   Ну, а какая же ярмарка без весёлого хоровода? 

                        Выходи, честной народ, на весёлый хоровод! 

                        В круг скорее становитесь, на карусели прокатитесь!           

Хоровод «Карусель» 

Скоморох: Мы сегодня с вами дружно пели и плясали. 

                     Мы на ярмарке весёлой побывали! 
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