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«Осенняя ярмарка» 

 В зал заходят два скомороха – дети. 

Скоморохи: 

1.Мы сегодня всех на ярмарку зовем, 

Игры, песни, пляски заведем. 

2.И с гостями за столами посидим, 

Пирогами, сладким чаем угостим. 

Скоморохи открывают «ворота» из  платков, через которые , как в «Воротики» 

заходят парами дети. Останавливаются врассыпную. 

 

Песня «Долговязый журавель» 

Дети: 

1.Приехали! Приехали! С конфетами, с орехами! 

Со сладкими леденцами, с веселыми бубенцами! 

 

2.С игрушками, побрякушками, с веселыми частушками! 

Заходи, честной народ – ярмарка уж у ворот! 

 

Песня «На ярмарке» 

Дети рассаживаются на свои места. В центре остаются скоморохи. 

Скоморох 

1.Мы развеселые потешники, 

Известные скоморохи и насмешники. 

Извините нас в том, 

Что мы в платье худом. 

2. За медный за пята 

Покажем все эдак и так! 

Довольны будете здорово, 

Удовольствия – три короба. 

Вместе: 

Народ, собирайся! Ярмарка, открывайся! 

Скоморохи садятся на места 

Под музыку выходит Коробейник: 

Коробейник: 

Эх, полным полна моя коробушка! Я по ярмарке хожу! 

Подходи, душа моя зазнобушка, все товары разложу! 

Есть у нас товары дальние, подходи-ка веселей, 

Плату тут берут не деньгами, а улыбками друзей. 

Ведущий: 

Еще надо посмотреть, что у тебя за товары. Парень ты хваткий, зазываешь без оглядки. 

Эй, веселый народ, выходи-ка в хоровод. Будем кругом ходить и гостей веселить. 



Хоровод «Осенины» 

Дети садятся на место. 

Продавец: 

Полюбуйтесь на товары: ложки, плошки, самовары, 

Бочки золоченые, узоры крученые. 

И трещетки есть и  рубель, колокольчики и бубен 

Налетайте, покупайте! 

Оркестр 

Девочка – продавец: 

Наши красные девица на все руки мастерицы 

С кисточкой волшебной ходят, золотой узор выводят. 

Краски яркие горят. Украшают все подряд: 

И посуду и столы. Девы те из Хохломы. 

«Хохломские частушки» 

Продавцы: 

Кому пирожки? Горячие пирожки! 

С пылу, с жару, гривенник за пару! 

Спешите, торопитесь! Не бойтесь, не объедитесь! 

 

Продается лук, капуста, кабачки – все очень вкусно! 

Подходите, поглядите и в корзину положите! 

Ведущий: 

Ребята, как же нам расплатиться с торговцами. Денег-то у нас нет. 

Продавец овощей: 

Вы с нами поиграйте, а мы вам отдадим все покупки бесплатно. 

 

Ведущий: 

Конечно, поиграем. 

Игра « Собери овощи и фрукты» 

Для родителей «Собери овощи для щей» 

Торговцы: 

Ай-да-да, ай-да-да. Вы пожалуйте сюда! 

Продается здесь платок, красной девицы дружок. 

Не желаете купить, народ пляской удивить? 

Девочка: 

Отворяю ворота ключиком – замочком, 

Накрываюсь, покрываюсь шелковым платочком. 

Приглашаю танцевать мальчика Ванюшку, 

А подружке предлагаю пригласить Андрюшку. 

Индивидуальная пляска «Семечки» 

 Ребенок: 

Подойду-ка я поближе, наклонюсь-ка я пониже. 

Вижу здесь игрушки, разноцветные зверюшки, 

Птицы, кони, медвежата, дамы в платьях и солдаты. 

Все из глины слеплены, все забавны и милы. 

«Частушки – игрушки» 

Торговец: 



Есть у нас для вас игрушки, ленты, бусы, погремушки! 

Есть воздушные шары небывалой красоты. 

Ведущий: 

Мы шары у вас возьмем, с ними мы играть пойдем. 

Игра с воздушными шарами. 

Торговец: 

А здесь ведерки дубовые, коромысла расписные. 

Покупайте, выбирайте! 

Инсценировка песни «У колодца» 

Скоморохи: 

Шутки, прибаутки, веселье, 

Приглашаю прокатиться на карусели! 

Игра «Карусель» 

Ведущий: 

Вот и пришла пора ярмарке закрываться, 

А гостям и купцам разъезжаться. 

Ребенок: 

Значит, ярмарке конец? 

Ведущий: 

А кто слушал молодец! 

Ребенок: 

Надо бы каждому молодцу с огорода по огурцу! 

Ведущий: 

Так пока вы слушали, огурцы на огороде зайцы скушали. 

Коль не вышло с огурцами, угощу вас леденцами 

Ведущий угощает детей леденцами – петушками 

Ведущий: 

Получили леденец, вот и ярмарке конец. 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




