
Осенняя ярмарка 
Составила музыкальный руководитель МБДОУ № 45 Бутикова М.А. 

Под РНМ дети входят в зал и встают 
полукругом у центральной стены. 

Ведущая: К нам гости пришли, Дорогие 
пришли! Давайте встретим их русским поклоном! 

Дети (хором):Добро пожаловать гости 
дорогие! (кланяются) 

Ребенок : Мы гостей встречаем, песню 
запеваем! 

Исполняется песня «К нам гости пришли». 

Вед: Приглашаю вас ребята и гости 
позабавиться да потешиться, поплясать. Поиграть, 
песни русские попеть! Хотите? {отвечают) Тогда 
приглашаю вас на осеннюю ярмарку. 

Звучит РНМ. 

Вед: Проходи честной народ . кого скука не 
берет. Народ собирайся, ярмарка, открывайся! 

Дети продавцы занимают места за 
прилавком, остальные ходят  возле прилавка, 
выбирают товар» 

1-й продавец: 
Тары-бары, -растабары, 
Есть хорошие товары! 
Не товар, а сущий клад, 
Разбирайте нарасхват! 
Не скупись, покупай, 
Подороже выбирай! 
2-й: Кому яблоки продам? 
Кому дешево отдам? 
Груши! Сливы! Ананас! 
Покупайте про запас! 
3-й: А вот-Шоколад! 
Купишь плитку-будешь рад! 
Кому надо мармелад? 
Покупай мармелад! 
4-й : Покупай товар отменный, 
Вот самовар медный, 
Сам дымком дымит, 
Сам чайком поит! 

5-й: А вот чашки для пшенной кашки,  
А вот, блюдца, никогда не бьются!  
6-й: Кому пирожки, горячие пирожки?  
С пылу, с жару-гривенник за пару!  
7-й: А тут игрушки для ребят,  
сами на тебя глядят!  
8-й:Подходи, детишки, 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! 
Запевайте песню русскую , детвора, 
гостей повеселить пора! 
Дети исполняют РНП «Во кузнице» 

Дети и «продавцы занимают места в зале. 
Коробейник берет за шторами короб, надевает . 
Под музыку 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! 
 
1-й: Как у нашего соседа 
Весела была беседа: 
Гуси – в гусли, 
Утки – в дудки,  
Чечетки – в трещотки! 
2-й: Чайки – в балалайки, 
Скворцы – в бубенцы, 
 Две синицы-крошки  
Заиграли в ложки!  
3-й: Играют, играют,  
Всех потешают. 
Уж как станем мы играть –  
Слушает вся улица 
и петух и курица! 

Исполняется оркестр РНМ 
  



В конце под музыку выбегают два Скомороха 

Тюха: Здравствуйте ребятишки! Девчонки и 
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? 
Вед: Скоморохи, проходите, 
всех нас тут повеселите! 
Матюха:3а медный пятак 
мы вам покажем и эдак и так! (Обращаясь к 
Тюхе) -Здорово Федул, чего губы надул? 
Тюха: Кафтан прожег. 
Матюха: А велика ли дыра? 
Тюха: Один воротник остался! 
Матюха: 
Собрались мы пошутить да позабавиться! 
Поиграть, поплясать да посмеяться! 
Тюха: Собирайся, детвора, 
ждет вас русская игра/ 
Проводится игра «Плетень»  
Ребенок: 

 
Наша ярмарка плясунья приглашает в 

хоровод, чтобы праздник не кончался, веселись 
честной народ! Хоровод «На горе-то Калина» 

Все дети садятся,  

Матюха: Шутки разные бывают, хорошо 
шутить не грех, мы частушки запеваем.... 
Повеселить хотим мы всех 

Выходят исполнители частушек    ! (пока 
частушечники выходят вед может сказать:. Где 
частушки поют там и весело живут.  

М.: Балалайка заиграла,  
и  пустились ноги в пляс  
мы веселые частушки  
пропоем сейчас для вас  
 
Д: У березки у сосенки  
тоненькие веточки,  
а мы-бойкие девчонки,  
все мы- как конфеточки!  
 
М: Мы-отличные ребята,  
мы нигде не пропадем 
если надо мы станцуем,  
если надо - мы споем! 

Д:Голубые, голубые, 
голубые небеса,         
почему не голубые 
у Андрюшеньки глаза? 
 
М:Потому что , потому что 
карие игривые, 
потому что, потому что 
карие - красивые! 
 
Д: Я сидела на диване, 
вышивала платок Ване, 
пересела на кровать, 
стала Васе вышивать! 
 
М: Извини меня подружка,  
что к тебе я не пришел. 
Штаны папины большие  
а свои я не нашел. 
 
Д: Мой дружочек, он хороший, 
да росточком очень мал,  
проводил меня до дому,       
я чихнула, он упал. 
 
М: Я нашел себе невесту, 
говорят богатая 
две подружки у нее 
и коза рогатая 
 
Д:Саша парень ничего. 
:■■ 
Только он кусается 
все собаки от него 
наутек бросаются. 
 
М:У частушки есть начало 
у частушки есть конец 
кто частушки наши слушал , 
прямо скажем молодец! 
Садятся на стулья 
 
Вед: А сейчас для всех ребяток загадаю я 

загадки, точно знаю наперед, вы - смекалистый народ! 
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) 
6 Кто стоит на крепкой ножке В бурых листьях у 
дорожки? Встала шапка из травы, Нет под шапкой 
головы.(гриб) 

  



Вед: Молодцы, ребятки, 
отгадали все загадки. 
Есть у меня лукошко, 
я сюда сложила 
грибов немножко! 
А вы мне помогите, 
все грибы разберите, 
да сушится их отнесите/ 
Проводится игра .2команды.дети вешают 
плоские грибы из картона на прищепках 
сушиться. РНМ 

Вед: ну что ж, делу время-потехе час, 
собирайся народ вас всех игра зовет «Золотые 
ворота» 

В золотые ворота проходите господа .первый 
раз прощается, второй раз запрещается а на 
третий раз -не пропустим вас. 

Правила игры «Золотые ворота»       

Если собралось очень много игроков, то 
выбираются 4 человека, которые встают в круг, 
берутся за руки и поднимают руки вверх, образуя 
«двойные ворота» с входом и выходом. 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за 
руки или кладут руки на плечи друг к другу) и 
проходят под воротами, на конец потешки ворота 
закрываются. 

Вед: (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 спокойную РНМ дети уходят 

 

 


