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«ЯРМАРКА, ЯРМАРКА! ОГНЕВАЯ, ЯРКАЯ, ПЛЯСОВАЯ, ЖАРКАЯ!..» 

 

Главной целью организации и проведения ярмарки является установление 

тесного сотрудничества педагогов и родителей для успешного воспитания и развития 

ребенка, сохранение семейных традиций, приобщение к русской народной культуре. 

Задачи, которые мы ставили перед подготовкой мероприятия: 

 способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей; 

 развивать семейное творчество и сотрудничество семьи и педагогов; 

 воспитывать у детей уважение к народным традициям, чувство гордости за свою 

семью; 

 закрепить у детей понятия «ярмарка», «товар», «деньги», «доход» и т.д.; 

Важнейший итог данного мероприятия, который мы видим в глазах детей и их 

родителей – это радость от участия, общения и совместной деятельности. 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкально-художественная, 

двигательная 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители, музыкальный 

руководитель, воспитатели. 

 

Подготовка к мероприятию. 

Подготовительная работа с родителями: 

 совместно с ребенком подготовка «товара» на продажу своими руками (выпечка, 

поделки, картины, игрушки и др.); 

 помощь в оформлении музыкального зала, холла, ярморочных столов; 

 пошив костюмов, подготовка атрибутов; 

 подготовка номера по сценарию (частушки, оркестр, текст песен, игра «Карусель») - 

нацеливание на яркое выступление (позитивная установка). 

 

Подготовительная работа с детьми: 
 разучивание песен, народных игр, танцев, сценок и др.; 

 закрепление понятий «ярмарка», «товар», «цена», «доход». 

 

Место проведения: музыкальный зал, холл.  

Декорации: зал и холл оформлены в русском народном стиле.  

 

Материалы и оборудование: русские народные костюмы, музыкальные инструменты 

(трещѐтки, ложки деревянные, колокольчики, бубны, погремушки), коромысла, ведра, 

самовар, столы, скатерти, глиняные горшки, осеннее дерево, домик, силуэты 

журавлей, поделки, выпечка, овощи-фрукты  и др. 

 

 



 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Ведущая ( в рус. народном костюме) 

Так из года в год бывает-  

Только осень настает 

Славный праздник урожая  

Всюду празднует народ. 

Не смолкает шум и смех, 

Это - ярмарка для всех. 

 

Выходят скоморохи и коробейники. 

 

Скоморох 1-й реб. - Внимание! Внимание!  Открывается веселое гуляние! 

                                    Торопись, честной народ, -  Ярмарка к себе зовет!  

 

Скоморох 2-й. реб. - На ярмарку! На ярмарку!  Спешите все сюда! 

                                     Здесь шутки, песни, сладости  Давно вас ждут, друзья!  

 

Песня «Золотая ярмарка» (дети) 

 

Вед: -  (подходит к торговым рядам): 

            - Ах, ярмарка хороша! Чудо - чудное ,диво дивное! 

              Тут и фрукты и конфеты, и чего тут только нету! 

               Вот, блиночки хороши, покупайте от души! 

 

Песня «Блины» (общая с родителями) 

 

Вед. - (подходит к торговым рядам): 

           - А вот  бубны, погремушки, трещотки, да ложки! 

             Кто хочет поиграть немножко?   Становитесь в ряд!  

             Выбирайте все подряд!  

 

 Оркестр, песня и танец  «Ложки деревенские» (общая с родителями) 

 

Мальчик  - А вот на прилавочке семечки лежат. 

                     Куплю мешочек семечек- угощу я девочек! 

 

Инсценировка песни «Семечки» (дети) 

 

Вед. -  (подходит к торговым рядам): 

           - А вот ведерки расписные, поглядите-ка какие! (показывает) 

             (выходит девочка): - Я ведерки куплю, да по воду пойду! 

 

Инсценировка песни «Пошла млада за водой» (дети)  

 

Вед. - (подходит к торговым рядам) 

               - А  вот товар  хорош -  Платки яркие за грош! 



                 Подходи, выбирай, И скорее покупай! 

 

Танец девочек с платками (девочки) 

 

Вед.   Раз в осенний вечерок девица гадали, 

           За ворота сапожок, сняв с ноги бросали!  

 

Шуточный танец- кадриль (дети) 

 

Вед. – Как на ярмарке красиво, душе приятно, и для всех – занятно! 

 Подходит к  «карусели». 

         - Эй, ребята, а вы б хотели прокатиться на карусели? 

 

Ребенок 1.     -  Да,  проехаться хотели 

На веселой карусели. 

Вед.     -  Занимай скорей места! 

                    Прокатись кругов до ста! 

 

Ребенок 2.     – Эй вы, гости дорогие! Шевелите ушками! 

                          Перед вами  раз в году  -  

         Карусель с частушками!     

 

Вед - А ну, девчонки-хохотушки, запевайте-ка частушки.  

            И вы, гости, не отставайте, хлопайте, да подпевайте. 

 

Проводится песня-игра «Карусель» с частушками (дети, родители) 

Вед.  - Всех гостей  мы приглашаем,   

Сладким чаем угощаем.  

           Самовар уже кипит,    

Торопиться всем велит. 

 

Исполняется танец чашек с самоваром  «Пых-пых, самовар!» (дети) 

 

Вед. – Ну, что ж, гости дорогие, 

            Концерт наш кончается, 

            Но вы не унывайте –  

             Веселье продолжается! 

 

1 Реб. -   Наш концерт кончается, 

                Но мы не прощаемся. 

 

2 Реб. - Приходите снова к нам, 

              Рады мы всегда гостям! 

 

Вед. – На прощанье, в заключенье, 



            Звучит песня-приглашенье. 

 

Песня «К нам гости пришли» (дети) 

Вед. – А теперь и всех гостей приглашаем на ярмарку за покупками! 

 

Воспитатели и гости проходят к торговым рядам за покупками  

(продавцы – родители) 

 

1Вед. - Тут и чай из самовара, пироги, печенье, 

               Фрукты, овощи прямо с грядки – всем на загляденье! 

 

2 Вед. - Эй, не стойте у дверей, - заходите к нам скорей! 

              Народ собирается - Наша ярмарка продолжается! 

 

1 Вед. - А ну, честной народ,  Подходи смелей, 

               Покупай товар -  не робей!   Эй вы, гости, не зевайте,    

               Кто что хочет  - покупайте! 

  

2 Вед. - Не ходите никуда, подходите все сюда!  

              Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

              Гляди не моргай, рот не разевай,        

              Поскорее покупай! 

 

 

  Дети, родители, сотрудники, гости покупают «товар».  

 

Организация чаепития.  

 

 

 

 


