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Цель: Познакомить детей с особенностями русских народных гуляний  на 

примере осенней ярмарки. 

Задачи: 

1. Создавать радостное, праздничное настроение у участников 

развлечения; 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные и 

поэтические произведения фольклора юмористического содержания; 

3. Обогащать впечатления детей, развивать творческие навыки. 

Участники: 

 Взрослые: Ведущий, хозяйка ярмарки, Тюха, Матюха, родители. 

 Дети: Кузнец, Коробейник, Дед, Бабка, Маша, Жучка, Кошка, Мышка, 

Репка, Продавец. 

 

Предварительная работа: 

В группе рассматривание иллюстраций, беседы, чтение художественной 

литературы об изменения в природе осенью, о сборе урожая. В музыкальном 

зале театральная постановка сценки (разучивание диалогов, выразительных 

жестов и движений). 

Оборудование: зал празднично украшен в русском народном стиле. 

Атрибуты: 

Костюмы: Репка, Дед, Бабка, Кошка, Собачка, Мышка, Продавец. 

Принадлежности: Блокнот и очки для деда. 

Оформление: Забор, табличка «ПАВЛОВЫ», антураж деревенской избы. 

  

 

   Ведущая и дети наряжены в русском стиле (сарафаны с кокошниками, 

бантами,  косоворотки с поясом). 

  Под русскую народную мелодию дети входят в зал, встают полукругом. 

 

Ведущая: - Кто сказал, что осень –  

                   Грустная пора? 

                   Радостно по лужам 

                   Скачет детвора! 

 

1 ребенок: - Желтые листочки 

                     В воздухе кружат. 

                     По стеклу дождинки 

                     Весело стучат! 

 

2 ребенок: - Кто сказал, что осень –  

                     Грустная пора? 

                     Сколько ярких красок 

                     Дарит нам она! 



3 ребенок – Посмотри скорей в окошко –  

                     И увидишь листопад: 

                     Листик красный, листик желтый -  

                     Все летят, летят, летят! 

Дети исполняют песню «Ах, какая осень» - сл.и муз. З. Роот 

 

Ведущая: - Приглашаю вас, ребята, позабавиться да потешиться, поплясать, 

поиграть, песни русские попеть! Хотите? Тогда я приглашаю вас на осеннюю 

ярмарку! 

Звучит песня «Ой, полным полна моя коробушка» (исполн. Н. Кадышева). 

Выходит Хозяюшка ярмарки: 

Хозяюшка: - Внимание! Внимание! 

                   Открывается веселое гуляние! 

                   Торопись, честной народ, 

                   Всех нас ярмарка зовет! 

Дети – продавцы занимают места за прилавками.  

 

1 продавец: - Эй, не стойте у дверей! 

                       Заходите к нам скорей! 

                       Народ собирается, 

                       Наша ярмарка открывается! 

 

Хозяюшка: - Подходи смелей, народ, 

                       И слева, и справа, 

                       Мы встречаем нашу Осень 

                       Шуткой и забавой! 

 

2 продавец: - Кому яблоки продам? 

                       Кому дешево отдам? 

                       Грушевые! Ананас! 

                       Покупайте про запас! 

 

3 продавец: - А вот шоколад! 

                      Купишь плитку – будешь рад. 

                      Кому надо мармелад? 

                      Покупай мармелад! 

 

4 продавец: - Покупай товар отменный, 

                       Вот самовар медный, 

                       Сам дымком дымит, 

                       Сам чайком поит! 



5 продавец: - А вот чашки для пшеничной кашки, 

                       А вот блюдца, никогда не бьются! 

 

6 продавец: - Кому пирожки! Горячие пирожки! 

                       Пряники, коврижки! Вкусные, на меду! 

                       Дай, в шапку накладу! 

 

Из-за прилавка на середину зала выходит Кузнец 

Кузнец: - А я – кузнец-молодец, 

                 На все руки удалец! 

                 Кую гвозди и подковы, 

                 Раз-два, и готово! 

Звучит русская народная песня «Во кузнице»  

 

Дети и «продавцы» занимают свои места. Под музыку на середину зала 

выходит Коробейник с коробом, в котором лежат музыкальные 

инструменты. 

Коробейник: - Раздайся, народ! 

                         Коробейник идет! 

                         С товарами разными, 

                         С лентами красными! 

                         Игрушками забавными, 

                         Ложками деревянными! 

- А ну-ка, честной народ, разбирай товар музыкальный! 

Ведущая и  Коробейник раздают инструменты, приговаривают:  

Ведущая: - Как у нашего соседа 

                   Весела была беседа 

                   Гуси – в гусли, 

                   Утки – в дудки, 

                   Чечетки – в трещетки! 

Коробейник: - Чайки – в балалайки, 

                         Скворцы – в бубенцы, 

                         Две синицы-крошки 

                         Заиграли в ложки! 

Ведущая: - Играют, играют, 

                    Всех потешают. 

                    Уж как станем мы играть –  

                    Слушает вся улица, 

                    И петух, и курица! 

Исполняется русская народная песня (оркестр) 

 

Под веселую музыку выбегают два Скомороха 



 

Тюха: - Здравствуйте, ребятишки, 

              Веселые мальчишки! 

              Здравствуйте, гости дорогие! 

Матюха: - Мы – развеселые потешники, 

                  Известные скоморохи и насмешники! 

                  Он – скоморох Тюха! 

                  А я – скоморох Матюха! 

Скоморохи (вместе) – Мы на ярмарку бежали, 

                                       Неужели опоздали? 

Ведущая: - Скоморохи, проходите, 

                   Всех нас тут повеселите! 

Матюха: - За медный пятак 

                  Мы вам покажем и эдак, и так! 

                  Довольны будете здорово, 

                  Удовольствий с три короба! 

Обращается к Тюхе:  

                - Здорово, Федул! 

                  Чего губы  надул? 

Тюха: - Кафтан прожег! 

Матюха: - А велика ли дыра? 

Тюха: - Один ворот остался! (Апплодисменты) 

 

Матюха: - Собрались мы пошутить да позабавиться, 

                  Поиграть, поплясать да посмеяться! 

Тюха: - Собирайся, детвора, 

              Ждет вас русская игра! 

 

Проводится русская игра «Золотые ворота» 

 

Ребенок: - Наша ярмарка – плясунья 

                  Приглашает в хоровод. 

                  Чтобы праздник не кончался, 

                  Веселись, честной народ! 

 

Матюха: - А теперь, друг мой Тюха, давай ребятам и гостям загадки 

загадаем. (родители помогают отгадывать): 

1. Хлебу присошка – сытная…….(картошка) 

2. За ботву, как за веревку 

Можно вытащить……………    (морковку) 

3. Не пугайтесь, если вдруг 

Слезы лить заставит…………    (лук) 



4. На грядке растут молодцы –  

Зеленые………………………….(огурцы) 

5. Разве в огороде пусто, 

Если там растет…………………(капуста) 

 

Тюха: - Молодцы, ребятки, отгадали все загадки! 

             Есть у меня лукошко, 

             Я сюда сложил – овощей немножко….(показывает) 

Матюха: - Мы собрали овощей 

                  И для супа, и для щей! 

                  Урожай наш так велик –  

                  Нужен нам грузовик! 

Исполняется хоровод «Урожай собирай», муз Филиппенко. 

 

Тюха: - Собирайся, народ! 

             Сказка  всех нас зовет!  

(Звуки деревни) 

АВТОР: Домик, банька, огород… 

                Павловых семья живёт. 

                Бабка, Дедка, Внучка Маша, 

                Жучка, Кошка, Мышка Даша.           

Персонажи по очереди выходят и кланяются 

АВТОР:  

Иногда и танцевали. 

Громко музыку включали… 

А в деревне  дискотека – 

Для соседей всех потеха! 

 Танец «Приглашение». 

 

АВТОР: Так они тихонько жили, 

                С огородом не тужили, 

                Лук, капуста там была, 

                Только репа не росла! 

«ВЕЙСЯ, ВЕЙСЯ, КАПУСТА!» №7. Вейся капуста  

АВТОР: Дед Егор отправился на ярмарку….. 

                Посмотрел там, походил,  

                Выбрал парочку корзин, 

                И мотыгу,  и лопату, 

                Шланг поливочный для сада. 

                И ещё купил семян: 

 

ДЕД:  Это репа? Не бурьян? 

 



ПРОДАВЕЦ: Дед, с тобой не заскучаешь! 

                        Посади, потом узнаешь! 

                        Репа – это! Не бурьян! 

                        Не селекции обман! 

                        Из Голландии прислали! 

 

ДЕД:  Лишь бы не было печали! 

 

ПРОДАВЕЦ: Про печали позабудь! 

                         Уродиться что-нибудь! 

 

ДЕД:  Ладно, я беру! Годиться! 

           Что-нибудь да уродиться! 

 

АВТОР: Возвратился дед домой… 

ДЕД: Семена-то заграничные! 

Репа вырастет отличная! 

БАБКА:     Так пока она растёт, 

Сколько времечка пройдёт! 

Пенсии-то больше нет! 

Что мы сварим на обед? 

 

АВТОР:     Так она его ругала, 

Три часа она ворчала. 

Дед в расстройстве походил, 

Шлангом огород полил, 

Грядку выкопал лопатой, 

И чтоб быть невиноватым, 

Быстро репку посадил… 

Тут у бабки пыл остыл. 

И на стол она накрыла, 

Мужа кашей накормила. 

 

БАБКА:     Поживём – увидим, дед, 

Будет репа или нет! 

 

АВТОР:     У дедули у Егора 

Жили дружно и без спора 

Всяко-разные зверюшки 

Недалёко от избушки.         Звуки деревни  

 

Исполняется песня-игра «У ДЕДУШКИ ЕГОРА»  

АВТОР: Дед наш грядку удобрял, 

                Дождик грядку поливал…. 



ПЕСНЯ «Топ, сапожки» - гр. «Ягодки» 

                               «Кап-кап, дождинки» - гр. «Звездочки» 

БАБКА:     Ляг, дедуля, отдохни! 

Ну-ка, внучка, подмогни! 

Сбегай, репоньку полей! 

Пусть растёт она скорей! 

 

АВТОР:   - Внучка Жучку позвала… 

 

ВНУЧКА: - Жучка, милая, скорей, 

                      Помоги семье своей! 

Жучка выбегает под фонограмму 

 

АВТОР: - Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за 

Репку…..Тянут-потянут, вытянуть не могут! 

- Позвала Жучка Мурку….. 

 

ЖУЧКА: Мурка! С дерева слезай! 

                 К репке быстро прибегай! 

Мурка выбегает под фонограмму. 

 

АВТОР: - Мурка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за 

Дедку, Дедка за Репку…..Тянут-потянут, вытянуть не могут! 

- Позвала Мурку Мышку…. 

 

МУРКА: Мышка Дашенька, зовём 

                 Репку дёргать вшестером!  (Мышка выбегает, встает в конец) 

 

АВТОР:     Мышка сразу прибежала, 

И в конец цепочки встала…. 

 

Фонограмма  «Тянем-тянем…..» 

АВТОР: - Только дернули слегка… 

                   Репка вздернула бока! 

Репка встает со стула 

РЕПКА:     Ох, ох, ох, я подрастала! 

Вкусной, сочной, сладкой стала! 

Всех соседей позовите 

И меня всем покажите! 

Это ваш совместный труд, 

Все работали вы тут! 

Получили урожай, 

И во славу запевай! 

 

Песня «Урожай» - все дети встают в хоровод 



 

Ведущая (берет корзину с яблоками): -  

Богата ярмарка дарами 

Рада угостить вас я 

Вкусными, сочными плодами, 

Ешьте на здоровье, друзья! 

Солнце село, стало тихо, 

Смолкли птичьи голоса, 

Наша ярмарка закрылась, 

До свидания, друзья! 

 

Под русскую народную музыку дети уходят в группу. 

 

 

 

 

 


