
«Осенняя ярмарка»  

праздник в подготовительной к школе группе 

В зал заходят 2 скомороха, приплясывая под муз. 

1-й скоморох:  

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

2-й скоморох: 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости –  

Давно вас ждут, друзья! 

1-й скоморох: 

Что душа твоя желает –  

Всё 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! 

Дети парами входят в зал под песню «Ярмарка», встают полукругом. 

 



Зазывалы (дети) читают стихи: 

1 ребенок: 

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы игрушки продаем! 

2 ребенок: 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте, 

Кто что хочет, покупайте! 

3 ребенок: 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

Хором: 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

1-й скоморох: Эх, и веселая же ярмарка у нас будет! 

2-й скоморох:  А что на ней делать будем? 

1-й скоморох:  Торговать, играть, танцевать и веселиться. 

Оба скомороха: Давайте мы о ярмарке песню споем! 

Песня «Ярмарка» 



Воспитатель:  

Полдень скоро у ворот! 

Спешит на ярмарку народ! 

Смотрите-ка люди добрые 

Марья Даниловна к нам идет! 

(звучит музыка, входит М.Д. с корзиной, в которой лежат отгадки и товар)  

М.Д.: Здравствуйте, ребятишки! Девчушки и мальчишки! Мое почтение,  

люди добрые! 

Воспитатель: Здравствуй, Марья Даниловна. Проходи, на товары погляди, да 

все новости расскажи. 

Где была? Что видела? 

М.Д.: Видела, что кошки живут в гнезде, летают везде! 

Воспитатель: Да это же вороны! 

М.Д. (вынимает из корзины) Мухомор вам вареный! 

Наша – то ворона ушаста, 

В огороде шастает часто –  

Скок да скок через мосток 

Белым пятнышком хвосток. 

Воспитатель: Да ведь это зайчонок! 

М.Д. Огурцов вам бочонок! 

Нашего зайца все звери пугаются. 

Прошлою зимою, в лютый мороз 

Серый зайчище барана унес! 

Воспитатель: Да ведь это же  - волк! 

Говори – кА ты в толк! 

А небылицы нам рассказывать перестань! 



М.Д. Да я ж с вами пошутить хотела.  

Воспитатель: Да мы и сами можем рассказать небылицы 

Небылицы  

1 ребенок:  

Как Демьян варил уху, 

В воду бросил чепуху, 

Ерунды чуть-чуть добавил, 

Болтовнею все заправил, 

И ломтями небылицы 

Он нарезал для Улицы 

2 ребенок: 

Катя, Катя, Катюха, 

Запрягла петуха. 

Петух заржал, 

На базар побежал. 

3 ребенок:  

Рано утром, вечерком, 

В полдень, на рассвете, 

Баба ехала верхом 

В расписной карете. 

4 ребенок:  

А за нею во всю прыть, 

Тихими шагами, 

Волк старался переплыть 

Миску с пирогами. 



М.Д. А послушайте, ребятки, Загадаю вам загадки. 

ЗАГАДКИ: 

1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. (осень) 

2. Если дождь стучится в окна, 

Капли с неба льют и льют, 

Чтобы сразу не промокнуть,  

Открываем … (зонт) 

3. После дождика с корзинкой 

Загляни под старый пень –  

Спрятал шапку, спрятал спинку 

Сочный вкусненький … (опенок) 

4. Я у бабушки Полины 

много красной съел … (малины) 

5. Ел однажды карапуз 

Сладкий, сахарный … (арбуз) 

6. В огороде старичок 

Встал на грядки и молчок –  

Чуб зеленый, красный нос, 

Да такой, что в землю врос. Что это? (морковь) 

7. А эти поросятки выросли на грядке –  

К солнышку бочком, хвостики крючком. Что это? (огурцы) 

8.  На грядке сидит Фекла, а зовут ее … (свекла) 

9.  Лето целое старалась – одевалась, одевалась; 

А как осень подошла – все наряды отдала. (капуста) 

10.  Растут на грядке зеленые ветки, а на них – красные детки. (помидоры) 

 



М.Д.: Молодцы. Все загадки отгадали. 

Народ честной, вставай – кадриль плясать начинай! 

Этот танец без сомненья 

Всем поднимет настроенье! 

«Кадриль» 

 (под фонограмму «Когда-то россияне») 

М.Д.: 

Тары-бары-растабары –  

Вот хорошие товары: 

Треугольник, молоточки, 

Маракасы, колокольчик! 

Не товары – сущий клад! 

Разбирайте нарасхват! 

Проходи, честной народ! 

Не пыли дорожка 

Добры молодцы идут поиграть немножко! 

Выступление ансамбля мальчиков  

(игра на народных инструментах) 

М.Д.: 

Говорила-веселилась 

И немного притомилась. 

Сяду-посижу, сказку расскажу. 

Воспитатель: 

А мы и сами скажем 

Да еще покажем! 



Сказка «РЕПКА» на новый лад 

М.Д.: Хорошая сказка. Но домой уж мне пора, до свиданья детвора! 

(уходит)  

1-й Скоморох: 

Выясняем мы сегодня, кто смелей и кто ловчей, 

А сейчас мы вызываем к нам на конкурс силачей! 

Добры-молодцы! 

Выходи силой померяться. 

Потехи для мальчиков: 

1. Мальчики садятся на коврик друг напротив друга, соединяя стопы. 

Берутся руками за палочку (правая первого – левая второго – левая 

первого – правая второго). Кто кого перетянет. (можно взять 2 пары) 

2.  Перетягивание каната 

 

2-й Скоморох: 

А вот еще потеха, 

Расторопным девицам утеха! 

А ну, проворные девицы, 

Выходите, мастерицы! 

Потехи для девочек: 

1. Девочки сматывают нитки в клубки 

2. Перебирают фасоль и тыквенные семечки на скорость. 

Воспитатель: На базаре шум и давка –  

Не пробиться до прилавка! 

Все тут интересно, 

Тут и танцу место!               Танец девочек 



Воспитатель: 

А как же на ярмарке да без частушек?! 

Выходите-выходите, да частушки заводите. 

Частушки 

Мальчик: Мы –торговцы-зазывалы, 

Мы – ребята, молодцы. 

Весь товар у нас на славу: 

Ложки, гребни, бубенцы. 

Мальчик: подходите, примеряйте, 

Наши ленты и платки. 

Время даром не теряйте –  

Доставайте кошельки. 

Мальчик: Ой, вы девочки – красотки, 

Примеряйте каблучки! 

При любой они погодке 

И нарядны и легки. 

Девочка: ох, торговцы-зазывалы, 

Больно цены высоки. 

Покупатель тут бывалый, 

Тут народ не дураки. 

Мальчик: Не торгуйтеся мамаша, 

Ваша дочка не плоха. 

Разоденьте вашу Машу –  

Вмиг найдете жениха. 

 



Девочка: Ничего себе обнова, 

Ничего хорошего. 

Это платье уж не ново, 

Это платье ношено. 

Мальчик: Вы бы лучше не скупились 

Грош – не лошадь со двора. 

Мы же так к вам торопились, 

Вот в лаптях уже дыра. 

Девочка: Коли парни сбавят цену 

Иль дадут с отсрочкою, 

Я кольцо себе надену, 

Да еще с цепочкою. 

Девочка: Где девчата справедливость? 

Есть товар, а денег нет! 

Мне ж сегодня ночью снились 

Новый фартук и берет. 

Девочки (все): Торговались, торговались 

Так положено у нас. 

Чтоб на нас полюбовались 

Вышли девки на показ. 

Мы девчонки – загляденье, 

Все любуются на нас. 

Приходите в воскресенье 

Будет в клубе перепляс. 

(звучит музыка – дети пляшут) 

Воспитатель: Выходи честной народ, Заведем мы хоровод  



Хоровод «По малину в сад пойдем» 

2-й Скоморох: Эх, хорошо поторговали – весь товар мы распродали. Ребята, 

а давайте поиграем! 

Скоморохи приглашают 4-х детей. С ними проводится игра «Собери овощи». 

Для проведения игры нужно: муляжи овощей, 2 ведра. 

Скоморохи из 4-х детей формируют 2 пары. Каждая пара становится рядом: 

рука об руку. По парам соприкасающиеся руки связывают, а свободными 

руками, т.е. один из участников левой, а другой правой рукой, должны: один 

держит ведро, а другой собирает овощи и складывает их в ведро. Пара, 

которая справится с задание первой и больше соберет овощей, побеждает. 

1-й Скоморох:  

Ярмарка продолжается, 

Товары не кончаются. 

Продаются шляпы из самой Анапы 

На добрый товар полюбуйтесь 

Дети (хором): Забираем, не торгуясь! 

Дефиле в осенних шляпах 

Воспитатель: Вот и весь товар продан. 

День кончается –  

Ярмарка закрывается. 

Про осень песня начинается! 

Песня «Осень» 

1-й Скоморох: Тут и ярмарке конец. 

2-й Скоморох: А кто видел – молодец! 

Скоморохи: Ну, до свидания! Нам пора! Может свидимся когда! Уходят. 

Воспитатель: А мы вас в группу приглашаем, угостим горячим чаем! 


