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 Цель: 

Формировать у детей общее представление о культуре русского народа, о его 

традициях. Приобщать детей к народному  творчеству и русскому 

фольклору. 

Задачи: 

- Расширять знания о русских народных праздниках. 

-  Побуждать детей к активному участию в совместным играм. 

- Развивать музыкальный слух, певческие навыки, музыкально-ритмические 

движения на фольклорном материале. 

- Приобщать детей к творческому самовыражению, свободному общению со 

сверстниками. 

- Воспитывать уважение к прошлому своего народа. 

Участники: 

Дети подготовительной  группы, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Материал и оборудование: 

Русские народные костюмы, деревянные ложки, колокольчики, бубны, 

трещетки, музыкальный центр, лотки с разным товаром, платки,  скатерти, 

карусель, посуда-(гжель, хохлома). 

Оформление  выставки:  

«Дары осени» - поделки, муляжи овощей и фруктов, настоящие овощи, 

фрукты. 

 

                             Ход праздника: 

Ребенок:               Ветер кружит  над землею 

                              Желтых листьев хоровод, 

                              Улетают птичьи стаи- 

                              Это  Осень настает. 

                              Осень щедрою рукою  

                              Всем подарки раздает: 

                              Хлеб ,картофель и арбузы, 

                              Виноград и сладкий мед! 



Ведущая: 

С давних времен у русского народа был обычай: как заканчивались осенние 

работы в садах, в поле, убирали хлеб в закрома и устраивали веселые 

ярмарки, на которые съезжались люди из дальних мест. На ярмарках продают 

и покупают овощи, фрукты, различные товары, показывают веселые 

представления, развлекаются шутками-прибаутками, соревнуются, играют, 

меряються силой,  катаются на каруселях. 

 

1-й Скоморох:  

Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись народ, Тебя ярмарка зовет! 

 

2-й Скоморох. 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь песни, шутки, пляска, давно вас ждут друзья! 

 

1-й Скоморох. 

Что душа твоя желает- 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, без покупки не уйдешь! 

 

2-й Скоморох. 

Эй, не стойте у дверей! Заходите к нам скорей! 

Народ собирается – наша ярмарка открывается! 

 

(В зал входят дети, гуляют врассыпную и парами). 

 



 

КОРОБЕЙНИК 1: 

Я веселый коробейник, а на шапке бубенец! 

Покупайте карамельки, покупайте леденец! 

А вот сушки - бублики! Цена всего два рублика. 

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

КОРОБЕЙНИК 2: 

У меня с помпоном шапка, а товар не хуже! 

Вот орешки, шоколад -тоже очень нужен! 

Орешки, вкусные, на меду, давай - ка в шапку положу. 

КОРОБЕЙНИК 3: 

Пирожки горячие, с пылу с жару! 

Подходи и покупай -гривенник за пару! 

Нажарила, напекла Акулина для Петра! 

КОРОБЕЙНИК 4: 

Ленточки атласные, все по цвету разные, 

Булавки, иголки, в прическу приколки. 

Румяна - все это вам надо! 

 

 

 



 

 

КОРОБЕЙНИК. 

А вот шелковый платок ,с розочками уголок. 

Есть платки любого цвета – вам для танца подойдут! 

Вы купите,                                                                                                                                                                

Наши гости хоровод уже ведут! 

 

ХОРОВОД:  под музыку: «На горе- то калина».(Хоровод с платочками). 

 

 

РЕБЕНОК: 

К нам ОСЕНЬ пришла,                                                                                                

Нам добра принесла! 

В короба - холста, 

 на гумно  -зерна! 

 

ОСЕНЬ:  

Я – Осень золотая, на ярмарку пришла 

И овощей и фруктов всем людям принесла! 



Все кругом я нарядила, 

Темный лес озолотила! 

Одарила урожаями плодов, 

Моросящими дождями,                                                                                     

Кузовком лесных грибов. 

Так давайте веселиться 

 с песней ,пляской и игрой!!! 

ПЕСНЯ: 

«Ах вы сени, мои сени». 

 

 

КОРОБЕЙНИК 5: 

Овощи! Овощи! Свежие овощи! 

Выращенные с душой! 

Подходи с корзиной большой! 

(Два ребенка берут по корзине и начинается игра.). 

 

ИГРА:    «Собери в корзину фрукты, овощи» 

 

 

ВЕДУЩАЯ: 



Какая же ярмарка без театра?       

Где это наш Петрушка, веселая игрушка? 

Он шуткой- прибауткой развеселит всегда! 

  

ПЕТРУШКА: 

Вот и я Петрушка ,здравствуйте! 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Петрушка, с чем ты к нам пожаловал? 

 

ПЕТРУШКА: 

Уж очень много на ярмарке красивых девчонок, хочу выбрать себе невесту. 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Тогда давайте поиграем в игру:  «БОЯРЕ». 

 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Рановато нашим девочкам о замужестве думать, им еще в школе  надо 

учиться. 



МАЛЬЧИКИ: 

Балалайки заиграли и пустились ноги в пляс 

Мы веселые частушки пропоем сейчас для вас. 

ДЕВОЧКИ:   

У березки у сосенки, тоненькие веточки. 

А мы бойкие девчонки, все мы как конфеточки. 

МАЛЬЧИКИ: 

Мы  отличные ребята, мы нигде не пропадем,  

Если надо мы станцуем ,если надо мы споем. 

ДЕВОЧКИ:  

Я сидела на диване, вышивала платок Ване, 

Пересела на кровать, стала Васе вышивать. 

МАЛЬЧИКИ: 

Через речку есть мосток, скоро переломиться,  

Разрешите барышня, с вами познакомиться! 

ВСЕ ДЕТИ:  

Хорошо частушки пели, хорошо и окали, 

А теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали! 

 

СКОМОРОХ: 

Да, мастера вы подпевать! А давайте-ка петь и играть! 

 

ПЕСНЯ: «Во кузнице» и ИГРА:  »Кто быстрее смотает клубочек». 

 

ПЕТРУШКА: 

Ладно , повеселились, теперь вы меня, матрешки, частушками порадуйте. 

Как на ярмарке без них? Матрешечки, выходите, да частушки заводите. 

(Матрешки танцуют и поют). 

 



 

 

1. Дуйте в дудки, бейте в ложки, в гости к вам пришли матрешки. Ложки 

деревянные  Матрешечки румяные. 

2. Очень любим мы матрешки , разноцветные одежки. Сами ткем и 

прядем, сами в гости к вам идем. 

3. Весь народ глядит в окошки, танцевать пошли матрешки.Восемь водит 

хоровод, а девятая поет. 

4.  Шли подружки по дорожке, было их немножечко; две матрешки, три 

матрешки и одна матрешечка. 

5. Шли по ягоды матрешки, позабыли взять лукошко. И куда ж такую 

сласть мне теперь подружки класть! 

6. Мышку встретили подружки и попрятались друг в дружке, а которая 

осталась, больше всех перепугалась! 

7. Щечки яркие, платочек, по подолу цветики, весело кружатся в танце, 

яркие букетики. 

 

ОСЕНЬ: 

А загадки вы отгадывать любите?  - (Да). 

Тогда слушайте, но не простые, а осенние. 

1. Кафтан на мне зеленый, а сердце, как кумач.  

    На вкус, как сахар сладок, на вид похож на мяч.(арбуз). 

2. Сколько черненьких домиков, столько беленьких жильцов.(подсолнух) 

3. Стоит матрешка на одной ножке, закутана, запутана.(капуста). 



4. Закопали в землю  в мае и сто дней не вынимали. Неказиста, 

шишковата, а придет на стол она,  скажут весело ребята: «Ну, 

рассыпчата, вкусна!». (картошка). 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Дружно мы повеселились, а на каруселях не прокатились. 

Если хочешь прокатиться, надо всем поторопиться! 

(Под музыку: «Ярмарка»  катание на карусели). 

 

 

 

ВСЕ ДЕТИ:     

Подружились, подружились, подружились навсегда. 

Если ссорится не будем – нам и горе не беда! 

 

Под музыку «Ярмарка»  дети выходят из зала. 


