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Музыкальный материал: 

 

1.Выход-танец скоморохов 

2.Песня «Берите бублики , платите рублики» 

3.Выход коробейников(дети) 

4.Танец с платками  (девочки) 

5.Оркестр на русских нар.инструментах(мальчики) 

6.Шутки-прибаутки 

7.Частушки 

8.Игра «Бег в мешках» «Квашение арбузов на зиму»(привлечь родителей) 

9.Танец «Кадриль» (6 пар) 

10.Выступление потешниц(мамы) 

11.Танец «Цыганочка» 

12.Игра «Скакалка» 

13.Выступление родителей Жени Нечаевой – игра на муз.инструментах 

14.Песня «На дворе-то калина» с дер.ложками 

15.Атракцион «Перетягивание каната» 

16.Загадки Осени 

17.Хоровод «Здравствуй,здравствуй Осень золотая» 

18.Игра «Гори гори ясно» 

19.Парный танец «Не шали» 

20.Выступление Лизы Шараповой с песней (выпускницы МБДОУ№18) 

 

Ход мероприятия: 

 

Дети парами и тройками стоят у входа в музыкальный зал. 

Под русскую народную плясовую мелодию в зал вбегают веселые 

скоморохи, (два ребенка мальчик и девочка подг.гр.) танцуют. 

 

 1-й скоморох.(Андрей) Внимание! Внимание! Внимание!  

Открывается веселое гуляние!  

Торопись, честной народ, Т 

ебя ярмарка зовет!  

2-й скоморох. (Женя) На ярмарку! На ярмарку!  

Спешите все сюда!  

Здесь шутки, песни, танцы  

Давно вас ждут, друзья 

Вместе: Эй, не стойте у дверей,  

Заходите к нам скорей! 

Звучит начало песни «Берите бублики,платите рублики.» 

В зал парами и тройками входят дети 

подготовительной и старшей групп, гуляют по залу. 

Дети по строчке(ст.гр. и подг.гр.) 

Расступись честной народ, 



Не пыли дорожка. 

Сюда ярмарка идет, 

Погулять немножко. 

Ждет вас здесь и сейчас, 

Веселой потехи час. 

Игры и аттракционы, 

Собирайтесь чемпионы. 

Сегодня не может быть скуки. 

Вас ждет развеселое представление, 

Всевозможные были и небылицы. 

Ярмарка – праздник! 

Ярмарка – смех! 

Ярмарка – счастье и радость для всех. 

Каждый, кто хочет, 

Поёт и хохочет. 

Веселится, как в старь. 

Не ради денег, не ради славы, 

А для потехи и для забавы. 

Спешите видеть! Спешите попасть! 

Веселитесь от чистого сердца и всласть! 

Выстраиваются в полукруг.  

Исп.песня «Берите бублики,платите рублики». 

После песни дети садятся на свои места.  

Дети которые с лотками остаются. одевают лотки. 

Под песню садятся на свои места. 

Скоморох: Народ собирается - Наша ярмарка открывается! 

Дети ходят и зазывают «покупателей»(ст. и подг.гр.) 

1 коробейник: Я—веселый коробейник, а на шапке бубенцы! 

                         Покупайте карамельки, покупайте леденцы! 

                         Мятные конфеты, может, вам понравятся? 

                         Наша деревенька очень ими славится! 

                         Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

2 коробейник: У меня с помпоном шапка, а товар не хуже! 

                         Вот орешки, шоколад—тоже очень нужен. 

                         Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 

3 коробейник:  А вот сушки, бублики, цена—всего два рублика. 

                        Вы их с радостью возьмете, с ними и чайку попьёте. 

                        Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 

4 коробейник: Пирожки горячие, с пылу с жару! 

                         Подходи и покупай—рупь за пару! 

                         Нажарила, напекла Акулина для Петра! 

                         Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 



5 коробейник: Покупайте эскимо! Вкусное, прохладное! 

                         Лимонное, ванильное, простое, шоколадное! 

                          Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 

6 коробейник:  Ленточки атласные все по цвету разные, 

                          Булавки, иголки, в прическу приколки. 

                          Румяна, помада—всё это вам надо! 

                          Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 

7 коробейник:  А вот шелковый платок, цветной  уголок. 

                          Есть платки любого цвета— 

                          Вам для танца вот так вот! 

                          Вы купите и станцуйте вы с платками хоровод! 

                          Кому? Кому? Кому? (проходит около детей) 

 

Девочки подбегают и берут платки на танец.  

А коробейники садятся на стульчики. 

Исполняется «Танец с платками»(девочки) 
Вед: .:Солнце яркое встаёт, спешит на ярмарку народ. А на ярмарке товары: 

продаются самовары, Продаются вилы, санки, конфеты и баранки. 

(Обращаясь к детям.) Вы на ярмарку ходили, что же там вы накупили?  

Ребёнок. Ложки деревянные, расписные, разные. 

 Сами пляшут, и играют, и народ потешают! 

Скоморохи: Музыканты выходите, 

Инструменты выносите 

И сыграйте веселей, 

Для народа, для гостей! 

- Бубны, румбы, трещотки, ложки!  

Кто хочет поиграть немножко?  

Становись в ряд! Выбирай подряд!  

Красиво - приятно, и для всех занятно! 

 

Исп. оркестр на рус.нар.инструм. (мальчики) 

 (бубны,трещетки,свистульки,рубель,жалейка,дерев.ложки )  

под русскую народную мелодию 

«Полянка». после кланяются, садятся. 

Вед: А вон на ярмарку гости идут! Посмотрите! Подивитесь! 

Здравствуйте, гости! (Кланяется.) С чем к нам пожаловали? 

Дети: Шутки – прибаутки, 

Не больше минутки. 

Кому красное словцо 

Кому присказка. 

1-й Как у бабушки козёл у Варварушки седой, Что за умный был: Сам и по 

воду ходил, сам и печку топил, Сам и кашу варил, деда с бабой кормил! 

Все дети: Ха-ха-ха.ха-ха-ха вот такая чемуха! 



2-й Тётушка Арина кашу варила – Егор да Борис из-за каши подрались!  

Все дети: Ха-ха-ха.ха-ха-ха вот такая чемуха! 

 3-й  На крайчике, на сарайчике Две вороны сидят, обе врозь глядят. 

Все дети: Ха-ха-ха.ха-ха-ха вот такая чемуха! 

Два ребенка :Фома, у тебя в избе тепло? 

- Тепло! На печи в шубе терпеть можно. 

Еще два ребенка: 

- Федул, что губы надул? 

- Да кафтан прожег. 

- Зачинить можно. 

- Да иглы нет. 

- А велика ли дыра? 

- Да один ворот остался. 

Вед:  Ну и набрали новостей со всех волостей! Ай. да молодцы! 

Дети садятся. 

А вот и Федя идет. да на балалайке играет! 

Выходит Федя с балалайкой. играет р.н.мел. 

Федя: Ой , ребятни-то сколько! 

Все веселы да хороши! А ну спойте частушки для души!!! 

все дети: Да с удовольствием! (подг.гр.) 

Частушки: 

1Ребенок Шутки разные бывают, Хорошо шутить – не грех,  

Мы частушки запеваем… Повеселить хоти мы всех!. 

 2Мальчики: Балалайка заиграла, И пустились ноги в пляс.  

Мы веселые частушки Пропоем сейчас для вас. 

 3Девочки: У березки, у сосенки Тоненькие веточки.  

А мы – бойкие девчонки, Все мы – как конфеточки!  

4Мальчики: Мы – отличные ребята, Мы нигде не пропадем.  

Если надо – мы станцуем. Если надо – мы споем!  

5Девочка: Голубые, голубые, 

Голубые небеса. 

 Почему не голубые У Андрюшечки глаза? 

 6Мальчик: Потому что, потому что Карие, игривые, 

 Потому что, потому что Карие, красивые!  

7Девочка: Я сидела на диване, Вышивала платок Ване, 

 Пересела на ковать, Стала Васе вышивать. 

 8Мальчик: Через речку есть мосток, Скоро переломится, 

 Разрешите, барышня, С вами познакомиться!  

Все дети хором: Хорошо частушки пели Хорошо и охали, 

 А теперь мы вас попросим, Чтоб вы нам похлопали!ууууууух!  

1-й скоморох. Да, мастера вы частушки напевать! А давайте-ка играть! 

 



Проводится игра «Бег в мешках»,(привлечь родителей) 

« Квасить арбузы» 

Вед : Пока вы играли, к нам на ярмарку коробейник пожаловал! 

Из-за дверей раздается громко: 

Федя. Расступись, народ честной, Идет медведюшко со мной! 

После слов звучит р.н. музыка. В зал заходит Федя и медведь. 

Проходят по залу, около детей. 

Федя: Много знает он потех, Будет шутка, будет смех!  

Ну, мишка, поклонись почтенной публике! (Медведь кланяется.) 

 Вед: А что ещё умеет твой медведь?  

Федя: - Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девушки в детский сад 

собираются? (Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.)  

- А какие в детском саду мальчики? (Медведь дерется, рычит.) 

 - А как Ваня проспал, в сад опоздал? (Медведь «спит», вскакивает, бежит.) 

 - А как наш воспитатель по группе ходит? (Медведь важно ходит по сцене.) 

 - А как Дуняша пляшет?(Медведь выставляет ногу.)  

- Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя! (Медведь крутит задом.) 

 Федя: - Молодец! А теперь поклонись да гостинцем похвались! (Медведь 

приносит корзину с яблоками.) ставит где-то????? 

 Федя: А кто-нибудь из вас видал, чтобы мишка танцевал?  

Не видали? Ничего, мы покажем вам его!  

Он немного неуклюжий и стеснительный к тому же, Но не может устоять, 

очень любит танцевать! (Медведю.) Давай, черноголовый! 

Пляска Медведя с Федей под цыганскую мелодию,  

зрители хлопают.Медведь проходит возле детей и родителей с 

шапкой.Они кладут ему конфеты и пряники в шапку. 

Вед: Хорошо! И даже очень Эх и мастер ты плясать! 

 Косолапый мишка очень Хочет цирковым артистом стать! 

После пляски Федя и медведь уходят со словами: 

Федя: Чтож, повеселили публику!!! Пойдем дальше. 

Уходят. 

Вед: Ой, Ребята. пока мы на Медведя смотрели я про чудо вспомнила! 

Чудо, чудо, чудеса: 

На пеньке стоит лиса, 

Палочкою машет, 

А зайчата пляшут. 

Дети (ст.гр.)с места по очереди встают и со словами выходят. 

1-й ребенок. Да разве это чудо? Я еще чуднее знаю. 

На болоте стоит пень, 

Шевелиться ему лень. 

Шея не ворочается, 

А посмеяться хочется. 

2-й ребенок. Да разве это чудо? Я еще чуднее знаю. 

На болоте да на мху 

Укусил комар блоху. 



Сидит заяц на березе, 

Умирает со смеху. 

3-й ребенок. Да разве это чудо? Я еще чуднее знаю. 

Черный с удочкой, 

Белый с дудочкой. 

Черный рыбку ел, 

Белый песню пел. 

Дети смеются. 

Вед: Что ж вы , добры молодцы, приуныли? Выходите. Да красных девушек 

с собой зовите! 

Выходят мальчик с девочкой: 

Мальчик: Наши бабушки забыли . как они кадриль водили 

Девочки: Ну а мы для вас сейчас заведем веселый пляс! 

А ну выходите! 

Исп.танец «Кадриль»(6 пар – 12 детей) 

Скоморохи : Ярмарка! Ярмарка! Веселая ярмарка, а что за ярмарка без 

веселых потешниц? Да вот и они пожаловали. 

Звучит музыка. Выходят три потешницы в русских сарафанах 

Роли потешниц исполняют родители (мамы). 

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. смеются 

3-я потешница (обращается к 2). Скажи «медь». 

2-я. Медь. 

3-я потешница. А твой сосед медведь. 

А ты скажи «двести». 

1-я Двести. 

3-я потешница. У тебя голова в тесте. смеются 

(вместе). А вам всем поклон прислала Глаша. (Кланяются.) 

Родитель из зала: Какая Глаша? 

(вместе). Да свинья наша. смеются 

Потешницы: Мы, веселые потешницы, повеселили народ на ярмарке! 

(Обращается к детям ) А теперь для вас загадка ! 

Тарин , барин, 

Пощипай ехали на лодке, 

Тарин , барин утонул, 



Кто остался в лодке? 

Дети: Пощипай. 

Родители : Пощипать???? Да, пожалуйста. ( Бегут к детям и пощипывают 

их.) Дети смеются. Потешницы садятся на места. 

Вед:  На ярмарке народу прибавляется.значит веселье продолжается!!! 

Вед:  Ой, гляньте! Глазам своим не верю! Да ведь это цыганка Аза идет! 

Прячьте золото и кошельки! 

Звучит музыка. Выход Цыганки. Гадает. 

Цыганка : Ай,яй,яй! Как не стыдно пугать цыганами! 

Не живем мы сто лет обманами! 

 Мы народ хоть и кочевой, но добрый и веселый.  

А чтоб вам это доказать позвольте танец станцевать! 

Исп. танец «Цыганочка». Цыганка с детьми.(3ст.гр.+3 подг.гр.) 

После танца дети садятся. 

Скоморохи: Видим что танцевать то вы мастера! А веселиться да играть то 

вы умеете? 

Скоморохи: А ну выходи ребятня , заведем игру русскую народную! 

Проводится игра «Скакалка». ( Цыганка крутит скакалку) 

Перед началом игры говорят следующие слова: 

Чтоб был дорог колосок, 

Чтобы вырос лен высок, 

Прыгайте как можно выше. 

Можно прыгать выше крыши. 

Цыганка: Ай! Как поиграли славно! 

Дети садятся 

Но мне идти пора! Ждет меня путь-дорожка дальняя! Где кибитка моя??? 

Звучит музыка . Цыганка уходит. 

Скоморохи: Веселится народ! Ярмарка во всю идет! 

А сейчас на ярмарке невозможное!!! 

Гармонист с семьей своей 

Заиграет и запоет как соловей!!! 

Исп. Игра на гармони.(родители Жени Нечаевой) 

Вед: Шутки. смех, веселье. Пляски !Скоморохи. Ложкари! 

Чудо- песни. Чудо –сказки! Аж до самой до зари! 

Звучит музыка. Выходят дети. поющие в ансамбле 

Исп.р.н.песня «На дворе-то калина» с деревянными ложками(подг.гр.) 

Скоморохи: Вот так молодцы! 

А теперь внимание! Начинается соревнование! 

Зрители активно болейте. Ладошек своих не жалейте! 

Силой помереемся! Канат перетягивать будем! 

А ну молодцы ! Выходите скорее!!! 

Аттракцион «Перетягивание каната.» 



Скоморохи: Веселится весь народ! Ярмарка вовсю идет! 

Вон еще один купец! Чем торгуешь? Молодец? 

Под музыку выходит купец. 

Везет тележку с овощами-фруктами. 

Купец: Самый вкусный мой товар! 

Это все осенний дар! 

Ягоды, орехи, овощи да фрукты. 

Самые полезные у меня продукты! 

Скоморох: И по чем ,купец, товар ,что привез ты на базар? 

Купец: Мои загадки отгадайте! Отгадки – даром получайте! 

1.Лоскуток на лоскутке -зеленые заплатки 

Целый день на животе нежится на грядке! (капуста) 

2.Этот плод едва обнимешь. Если слаб,то не поднимешь! 

На куски его порежь.мякоть красную поешь. (арбуз) 

3.Он на юге вырастал 

В горсть плоды свои собрал 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой.(виноград) 

4.закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали 

А копать под осень стали 

Не одну нашли,а десять!!! (картофель) 

5.за кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок 

На ощупь очень гладкая 

На вкус . как сахар сладкая. (морковь) 

6.голова на ножке 

В голове горошки! (горох) 

7.Он длинный и зеленый, Вкусен и солёный. 

Вкусен и сырой. Кто он такой? (огурец) 

Все загадки вы отгадали! Как и обещал отгадки отдаю бесплатно вам! 

Ставит тележку около занавеса. 

Скоморохи: Ох. спасибо тебе Купец! 

Мы сегодня с вами дружно пели и плясали! 

Мы на ярмарке веселой с вами побывали! 

 Одарила осень –гостья урожаями плодов, 

 Моросящими дождями, кузовком лесных грибов. 

 Так давайте славить Осень 

 Песней пляской и игрой. 

 Будем радоваться вместе – 

 Это осень праздник твой. 

Выход Осени.  

Исп.Хоровод «Здравствуй.осень золотая»(ст.гр.) 

Осень (детям). 

Здравствуйте, мои друзья! 



К вам пришла на праздник я! 

Все кругом я нарядила, 

Темный лес озолотила! 

 Стало в нем светло, как днем, 

Листья там горят огнем! 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Игра «Гори ,гори ясно» 

 

Осень: На Ярмарке веселье да смех!!! 

А танцы русские лучше всех!!! 

Вы, подруженьки любимые, 

Вы, молодцы красные, 

Сходитесь на лужок 

Да вставайте во кружок! 

 

Танец «Не шали»(подг.гр.) 

 

Осень: Гости дорогие! Пришли Вы к нам в гости на ярмарку. А ярмарка у 

нас необычная веселая, расписная и звонкая и очень много на ярмарке 

вкусного и полезного, пришло время прикупить кой какого товара. 

Дети читают стихи : 

 

1 ребенок: 
А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте,  

Кто что хочет покупайте! 

2 ребенок: 
Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

Открываются ворота.  

Звучит русская народная мелодия гости рассматривают товар и 

приобретают кому - что надо. 
 


