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Зал представляет собой ярмарку (палатки), около центральной стены – стол с товарами для 

торговли:  разукрашенные красными флажками, шарами, заполненные разными товарами 

(игрушки, самовары, сумки, бублики, платочки, вьюночки ).  Под звуки народной музыки в зал входит 

ведущий в народном костюме. 

 

ВЕД: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Праздник ждет честной народ, 

Ярмарка нас всех зовет! 

Эй! Не стойте у дверей, заходите к нам скорей! 

 

Дети в народных костюмах, взявшись за руки, входят в музыкальный зал под рус. нар. песню; 

выстраиваются в 2 колонны, выбегают 2 скомороха: 

 

1.Скоморох: Ярмарка, ярмарка! Веселись, народ! 

Ну- ка, красны девицы, выходи вперед! 

 

2. Скоморох: Балалайка звонкая! Тульский самовар! 

Праздник на Ярмарке и вовсе не базар!    

 

1. Скоморох: Эх, полным – полна моя коробушка! 

В коробейниках хожу. 

 

2. Скоморох: Подходи душа моя зазнобушка, 

Все товары разложу. 

 

1. Скоморох: И частушки есть веселые и задорный перепляс,  

Песни русские раздольные приготовили для вас! 

 

2. Скоморох: У меня товары дельные, приходи-ка веселей,  

Плату я беру не деньгами, а улыбками гостей!  

 

Вместе: Здравствуйте, добры молодцы, красны девицы!  

Рады вас видеть на нашей веселой ярмарке! 

Лица открытые, глаза блестящие, в наличии улыбка,  

А жить без улыбки, просто ошибка! 

 

Дети встают к лоткам. Расхваливают свой товар: 

Дети: 

1. Солнце яркое встает,  

Спешит на ярмарку народ!  

 

2. Ярмарка, ярмарка! Огневая, яркая, плясовая, жаркая. 

Глянешь налево – лавки с товаром. 

Глянешь направо – веселье даром! 

 

3: Здесь на ярмарке, что нужно! Платки и погремушки, 

Есть цветные флажки, расписные сундучки! 

 

4: Металлофоны, аккордеоны, дудочки, 

Загляни в мою палатку, есть конфеты, шоколадки! 

Матрешки, веночки, платочки, цветочки! 

 

5: Тары-бары, растабары,есть хорошие товары, 

    Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват! 

 



6: Кому пирожки!  Горячие пирожки, 

    С пылу, с жару,  Гривенник за пару! 

 

7: Вот орешки, хорошие орешки, 

    Вкусные, на меду, давай в шапку накладу! 

 

8: Булавки, иголки, стальные приколки! 

    За один пучок плати пятачок! 

 

Ведущий: И со всех концов земли все на ярмарку пришли! 

Только надо еще посмотреть, что  у вас за товар? 

Ты парень хваткий, зазываешь без оглядки, а, может у нас товар не хуже? 

1Скоморох:  Хочу, чтоб  музыка звучала! 

А ну-ка, беритесь все за дело! 

2Скоморох:  Споют гармони озорные,  

Ас ними ложки расписные! 

(мальчики покупают расписные ложки для девочек) 

Дети: 

9. Вот они какие-ложки расписные 

Нужны не для картошки расписные ложки. 
 

10. Звонко ложками стучим 

Всех гостей мы веселим. 
 

11. Ой, вы ложки, мои, ложки 

Ложечки резные. 
 

12. Поиграйте ка немножко 

Ложки расписные. 

ТАНЕЦ С ЛОЖКАМИ (парный) 
 

1 Скоморох: Молодцы, плясали дружно!  

А теперь самое время, чтоб вы загадки отгадали, 

Про товары, что на ярмарку попали! 

 

2 Скоморох: Наши хитрые загадки кто сумеет отгадать, 

Тому сушки и баранки обещаем к чаю дать! 
 

Скоморохи загадывают загадки: 

- Выпускает жаркий пар древний чайник ….. САМОВАР 

- Любят девочки-подружки с маком бублики и ….. СУШКИ 

- Носят женщины, старушки, носят малые девчушки – 

  К уголочку уголок сложен красочный ….. ПЛАТОК 

- Мне в частушках подыграет, хоть и не гармошка. 

  За обедом в суп ныряет, расписная ….. ЛОЖКА 

- Три струны, её узнай-ка! Заиграла ….. БАЛАЛАЙКА 

- Без неё в деревне скучно, вместе с ней поют частушки,  

  Пляшет Маша и Антошка, под веселую ….. ГАРМОШКУ 
 

Скоморохи обращают внимание на мальчика с корзинкой. Выходит на середину круга. 
 

Иванушка: Здравствуйте. Я по свету шел, шел и на ярмарку пришел! 

1 скоморох: Откуда ты, Иван, идешь? Что в корзиночке несешь? 

Иванушка: Я по ярмарке гулял, накупил себе товар. 

2 скоморох: Что купил, нам расскажи, свой товар всем покажи. 

Р.Н. ПЕСНЯ - инсценировка: «ГДЕ БЫЛ, ИВАНУШКА» 

Дети садятся на стульчики 

Звучит р.н. мелодия, приходит медведь с поводырем – скоморох 
 

Ведущий: К нам на ярмарку еще гости пожаловали! 



Поводырь - 2 скоморох: 

Расступись народ честной.  

Идёт медведушка со мной! (медведь кланяется) 

Много знает он потех. 

Будет шутка, будет смех!  

Медведь. Здравствуйте, друзья!  

Стало скучно мне в берлоге, 

Поразмять хочу я ноги. 
Дети подходят ближе и становятся по обеим сторонам. 

Дети: Медведюшка, а ты петь умеешь? 

Медведь: Умею! 

(Поводырь подает медведю гармошку и предлагает ему спеть, да погромче. Медведь берет гармонь. 

Начинает играть. Поет беззвучно, раскрывая широко рот). 

Поводырь. Больно тихо ты поешь! (Обращается к детям) А вам слышно? (Отрицательный ответ) 

Попросите медведюшку, пусть громко споет. 
 

Дети просят медведя петь погромче. Медведь начинает громко реветь. Поводырь отступает назад, 

закрывая руками свои уши. А медведь продолжает играть и реветь, приближаясь к «испуганному» 

поводырю, который отмахивается от него руками. Поводырь забирает гармонь. Медведь кланяется. 

 

Ведущая. Мишка, мишенька, медведь, поешь ты то громко, то тихо. 

Покажи-ка лучше всем, как ты пляшешь лихо! 
 

(ПЛЯСКА МЕДВЕДЯ, дети хлопают в ладоши) 
 

Медведь: Уморился, отдохну, да немножко подремлю. 

(Медведь ложится).  

 Поводырь: Ребята, а давайте поиграем с медведем, пока он спит, в игру «У медведя во бору»? Знаете 

такую игру? 

ИГРА С МЕДВЕДЕМ «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

Дети тихонько приближаются к медведю, боясь разбудить его, и поют: 

Дети: У медведя во бору грибы-ягоды беру, 

А медведь не спит и на нас рычит. 

Внезапно медведь вскакивает, догоняет детей, рычит. Можно поиграть дважды. 

 

Скоморохи  вместе: Чтоб продолжить наше веселье,  

Предлагаю прокатиться на карусели! 

ИГРА « КАРУСЕЛЬ» 
 

 (обруч с лентами, дети берутся за ленточки и под музыку бегут по кругу) 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом-потом- потом, все бегом- бегом- бегом, 

Тише- тише, не спешите, карусель остановите! 

Мы на ярмарке с утра, нам уже домой пора! 
 

Скоморох 1:  

Уважаемая публика, ярмарку закрываем 

На прощанье бубликами всех мы угощаем 

Сладкие, да вкусные бублики русские. ( Вязанки с бубликами на ярмарке) 

 

Скоморох 2:  Коли ладно вам было у нас 

                        Приходите в гости в другой раз. 

Дети: 

1. Солнце яркое встает,  

Спешит на ярмарку народ!  

 



2. Ярмарка, ярмарка! Огневая, яркая, плясовая, жаркая. 

Глянешь налево – лавки с товаром. 

Глянешь направо – веселье даром! 

 

 

3: Здесь на ярмарке, что нужно! Платки и погремушки, 

Есть цветные флажки, расписные сундучки! 

 

 

4: Металлофоны, аккордеоны, дудочки, 

Загляни в мою палатку, есть конфеты, шоколадки! 

Матрешки, веночки, платочки, цветочки! 

 

 

5: Тары-бары, растабары, есть хорошие товары, 

    Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват! 

 

 

6: Кому пирожки!  Горячие пирожки, 

    С пылу, с жару,  Гривенник за пару! 

 

7: Вот орешки, хорошие орешки, 

    Вкусные, на меду, давай в шапку накладу! 

 

8: Булавки, иголки, стальные приколки! 

    За один пучок плати пятачок! 

 

Дети: для танца с ложками 

9. Вот они какие-ложки расписные 

Нужны не для картошки расписные ложки. 
 

10. Звонко ложками стучим 

Всех гостей мы веселим. 
 

11. Ой, вы ложки, мои, ложки 

Ложечки резные. 

 
 

12. Поиграйте ка немножко 

Ложки расписные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, ярмарка! 

А ну налетай народ  Ярмарка идёт 

Семечки жареные Блинчики сладенькие 

Пряники ,ватрушечки,Квасок холодненький 



 

1 куплет 

А ну налетай, не зевай народ 

Яркая пестрая ярмарка идёт. 

Блиночки, грибочки , плати не скупись 

Платки расписные, в цене договорись. 

 

Припев: 

Ах ярмарка, ах ярмарка, 

Как ты хороша 

У русского  народа 

Широкая душа. 

Ах ярмарка, ах ярмарка, 

Какие чудеса, 

Ах расписная ярмарка, 

Народная краса. 

 

2 куплет 

Плюшки,ватрушки давай покупай, 

Горячий чаек поскорее наливай. 

Блиночки горячие, фурычит самовар, 

У нас самый лучший отменный товар. 

 

Припев: 

Ах ярмарка, ах ярмарка 

Как ты хороша 

У русского  народа 

Широкая душа. 

Ах ярмарка, ах ярмарка 

Какие чудеса, 

Ах расписная ярмарка 

Народная краса. 

 

3 куплет 

Ярмарка, ярмарка играет свирель, 

В разгаре веселье кружит карусель, 

Тянет Ванюшка гармошки меха, 

Талантами наша Россия щедра.  

 

Припев: 

Ах ярмарка, ах ярмарка 

Как ты хороша 

У русского  народа  

Широкая душа. 

Ах ярмарка, ах ярмарка 

Какие чудеса 

Ах расписная ярмарка 

Народная краса. ( 2 раза ) 

 

Семечки жареные Блинчики сладкие 

Бублики, бараночки, петушки на палочке, 

Семечки жареные вкусные солёные 

Прянички, ватрушечки Покупай. 


