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                          «КОЛПИНСКАЯ ЯРМАРКА» 

Цель: создание радостной и весѐлой атмосферы праздника. 

Задачи: Развивать выразительность речи, музыкально-двигательные 

способности и творческую самостоятельность детей. 

Цель: Создать праздничную, весѐлую атмосферу праздника. 

Приобщать детей к русской народной культуре 

Задачи: 

Развивать выразительность речи, музыкально-двигательные 

способности и творческую самостоятельность детей, познакомить с 

историей, происхождением понятия «ярмарка», познакомить с 

русскими народными песнями, играми. 

Оборудование: Костюмы для детей и взрослых; самовары; платки; 

музыкальные инструменты; корзина с яблоками; накрыть стол; 

сладкие петушки и др. 

Ход мероприятия:  

Вводное слово: 

Сама хозяйка осень наш праздник открывает 

(Входит Осень) 

Осень: Здравствуйте, гости дорогие! Румяные да улыбчивые! Все ль 

пришли кто зван? Никто не опоздал? Пригласили мы вас сегодня 

хороводы водить, веселиться, играть, праздник отмечать. 

(Выходят из 1 кулис воспитатель и ребенок 

из 2 кулис воспитатель и ребенок, подходят к Осени) 

Ребенок 1 

Хорошо, когда в полях 

Нива колосится. 

Хорошо, когда всего 

Много уродится. 

                   Ребенок 2 

Гнутся яблони в саду 

От тяжелой ноши. 

Хорошо, когда везде 

Урожай хороший. 

                    Ребенок 3: 

Убирают осенью все, что весной сеяли и сажали: и овощи разные, и 

хлеб. А в народе говорили «Осень золотистая - хлебом колосистая!» 



   2 Ведущая: 

 Последние полосы выходили дожинать в праздничной одежде.  

Собирались все и малые, и старые. Хлеб дожинали с песнями, да с 

такими душевными. 

(выход детей. Стилизация уборки урожая) 

                                     

 Хоровод «У калинушки» 

 

 Ребенок 4 

Торопится осень закончить дела! 

Старательно землю дождѐм полила. 

Про птиц не забыла – на юг проводила, 

В полях и садах урожай собрала. 

            

Ребенок 5 

Дарила нам разные фрукты сначала, 

Потом нас грибами она угощала, 

Арбузами, дынями и виноградом, 

Нам нравится осень! 

Мы осени рады! 

 Ведущая 1:  

 Много работы осенью не только в поля, но и в огородах. 

 А вы с огорода урожай собрали? 

Дети: Еще не все.. 

Ведущая 2 : Очень важно все вовремя убрать, до первых заморозков. 

Сохранить урожай.  

(Ведущие уводят детей за кулисы. 

Осень: К Покрову дню крестьяне заканчивали все полевые 

работы, поскольку к этому времени наступают заморозки, недаром 

говорили: «На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-

зима»      

                             Песня -инсценировка «Урожайная»  

 

Ведущие: Славный урожай.  Толь что же нам с ним делать? 

С таким урожаем надо ехать на Ярмарку. 

          Ведущая 1:  

 Осенью и там, и тут всюду ярмарки идут.   А что такое ярмарка? 

Ответы детей: Место, где что-нибудь продают или покупают, базар, 

рынок. Тогда, везем свой урожай на ярмарку. 



 

       Песня хоровод «Мы на ярмарку пойдем» (авторская) 

  

импровизация – танец «Скоморохи»   

(Смена декорации (Ставятся столы, самовар, бублики. Коробки с 

инструментами. Поделки и.т.д.) 

Ребенок 6 

Как ведется на Руси, 

Ты у каждого спроси, 

Все гуляния народные, яркие 

Начинаются с праздничной ярмарки. 

Ребенок 7 

Осень погожую встречаем, 

Всех на праздник приглашаем. 

Приходите, посмотрите, 

Что понравится - берите! 

Веселиться весь народ - ярмарка во всю идет! 

 1 СКОМОРОХ 

Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет                                                                                             

2 СКОМОРОХ 

Народ собирается – 

Наша ярмарка открывается! 

 Ведущая:                                                                                                

Становись, честной народ, на веселый хоровод! 

Дружно за руки беритесь! 

Ждет вас русская игра, 

Веселитесь, детвора! 

Музыкальная игра «Плетень»    

БЛОК коробейники и купец. 

   (КОРОБЕЙНИКИ С  ЛОТКАМИ)                                                                                                                   

 

 РЕБЕНОК 

Ярмарка огневая, яркая! 



Ярмарка плясовая, жаркая! 

Гляньте налево – лавки с товаром, 

Гляньте направо – веселье даром! 

1 КОРОБЕЙНИК 

Тары – бары, растобары, 

Есть хорошие товары! 

Мы не только разуважим, 

Чего нет, и то покажем! 

  2 КОРОБЕЙНИК 

Вот орешки, хороши орешки. 

Вкусны, на меду, 

Давай в шапку накладу!                                                                  

Продавец : 

Овощи! Овощи! 

Свежие овощи! 

Выращенные с душой! 

Подходи с корзинкой большой!                                                       

Купец: Мне овощи нужны. Вот Вам, ребята, денюшка купите себе 

угощение А вот Вам кочан капусты. Проверьте смекалку у 

родителей                       

1 СКОМОРОХ 

А тетерь мы с родителями поиграем.                                               

Игра с родителями «Определи вес кочана» . 

2 СКОМОРОХ 

А какой вкусный борщ из овоще можно сварить. Мы сейчас 

родителей научим. 

Логоритмика  « Варим борщ»             

           1 СКОМОРОХ 

Смотри-ка, ложки расписные, 

Маленькие и большие! 

Красота и внешний вид вызывают аппетит! 

   1 КОРОБЕЙНИК 

Ложки наши хоть куда, 

Ими можно без труда 



Кашу есть и по лбу бить, 

Продадим вам, так и быть! 

Ведущая: 

Что ж, ребята, вы сидите? Аль играть вы не хотите? 

В бубен громко ударяю, 

Всех в оркестр приглашаю. 

      

ОРКЕСТР ложкарей «Коробейники» 

 

      2  КОРОБЕЙНИК 

Почтенная публика, 

Кому дырку от бублика - 

От вкусного, хорошего, 

Отдаем дешево!                                                                                                           

1КОРОБЕЙНИК 

Кому ленты, заколки, гребешок?                                                      

Ведущая: А! вот ленту мы возьмем и игру проведем. 

Становись, честной народ, на веселый хоровод! 

Дружно за руки беритесь! 

Ждет вас русская игра, 

Веселитесь, детвора! 

Русская хороводная игра «Заря- заряница»:  

 

2 СКОМОРОХ 

А на ярмарке народ прибавляется, 

А на ярмарке веселье продолжается! 

 А торговцы за прилавками стоят,                                                                      

Мимо проходить никому не велят! 

Скоморох 1.     

Тары-бары, растабары, есть хорошие    товары.  

    Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват! 

.  Вы на ярмарку ходили, 

    Расскажите, что купили? 

(Спрашивают у Вани) 

Песня «Где был Иванушка?» 



А сейчас Небылицы.  

Выходят дети парами 

1 пара 

-Федул, что губы надул? 

-Кафтан прожѐг. 

-Можно зашить? 

-Да иглы нет. 

А велика ли дыра? 

-Один ворот остался. 

2 пара 

-Фома, что из леса не идѐшь?  

-Медведя поймал. 

-Так веди его. 

-Да он не идѐт. 

-Так сам иди. 

-Да он меня не пускает. 

Ведущая: Ой смотрите цыган идет. Медведя ведет… 

Цыган и медведь  

Цыган:  Расступись, народ честной 

 (Медведь приносит корзину с яблоками.) 

БЛОК ФИНАЛ 

СКОМОРОХ:  Тары-бары – растабары, 

   Раскупили все товары 

   А теперь честной народ, 

   Вместе станем в хоровод 

 

                                  Хоровод  «Ярмарка» 

1 СКОМОРОХ 

Вот и солнце закатилось – 

Наша ярмарка закрылась! 

2 СКОМОРОХ 

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

1 СКОМОРОХ 

Вы, ребята, не скучайте, угощенье получайте! 
(СКОМОРОХИ УГОЩАЮТ ДЕТЕЙ «ПЕТУШКАМИ» НА ПАЛОЧКЕ.) 

                          ВМЕСТЕ 



Тут и ярмарке конец, 

А кто пришел к нам, МОЛОДЕЦ! 

ВЕДУЩИЙ: 

В группу всех вас приглашаем, 

угостим горячим чаем! 

Звучит русская народная мелодия «Камаринская». Скоморохи и дети 

покидают ярмарку. 

 

 

 

 

 

 


