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Цель:  Приобщение  детей к традиционной народной культуре  

              России  и  Белгородчины. 

 

Задачи: 

 Расширять кругозор, систематизировать знания детей об осени, народных 

традициях в период сбора урожая, 

 Развивать музыкальность и  творческое мышление детей; 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя мимику, жесты, интонации, простейшие 

музыкальные импровизации в играх, пении и танце; 

 Развивать способность свободно и раскрепощенно держаться при 

выступлении; 
 Воспитывать культуру взаимоотношений между  детьми, совершенствовать 

коммуникативные навыки; 
 Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание  продолжать народные 

традиции, участвовать в процессе народного исполнительства. 
Предварительная работа:  

 Знакомство с народным календарем, народными обычаями, бытом и укладом 

жизни;  

 слушание  русских народных песен;  

 подбор и разучивание музыкально-литературного материала. 

Оборудование: 

 Музыкальный центр; 

 Музыкальный материал; 

 Элементы народного костюма ; 

 Декорации, атрибутика 
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Звучит русская народная музыка. Ведущий приглашает гостей. 

 

Ведущий: 

Собирайся, народ, 

Всех ярмарка зовёт! 

Вас приглашает щедрая осень, 

Приходите, милости просим! 

Ждёт вас программа изрядная, 

Весёлая, незаурядная. 

Вас ждут дары осени славные, 

Они на ярмарке самые главные! 

Мы сегодня  всех на ярмарку зовем, 

Игры, пляски, прибаутки заведем! 

( под музыку выбегают скоморохи) 

 

Скоморох Ерема:                                    
На ярмарку (2 раза), спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости – 

Давно вас ждут друзья! 

Скоморох Фома : 

Эй, не стойте у ворот, Всех вас ярмарка зовет! 

Народ собирается,  

Вместе: Наша ярмарка открывается! 

Ведущий: 

И со всех концов земли гости к нам сюда пришли! 

( под музыку выходят девочки) 

Девочки: 

1. Что за праздник, что случилось? 

Все: 

Просто ярмарка открылась! 

2. Подходите, подходите! 

На товары поглядите! 

Кому пироги? Не очень дороги! 

С пылу, с жару – 2 рублика за пару! 

3. Мы девчата озорные, мы девчата боевые, 

Всех на ярмарку зовём! 

Угощаем пирогом! 

4. Сладкие пироги с ягодой-малинкой, 

Вкусные пироги с яблочной начинкой! 

5. Пироги с зайчатиной и со всякой всячиной! 

С луком, с мясом – запиваем квасом! 

С картошкой, с яйцом - запиваем киселём! 

 

Песня «К нам гости пришли» (8 гр.) 

Ведущий:  

А на ярмарку народ собирается, 
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А на ярмарке веселье начинается! 

(выходят дети 11 группы с нар. муз.инструментами) 

 

Дети 11 гр.: 

Открывай скорей базар 

Везут сказочный товар 

Разливайте квас и мед 

Веселись честной народ! 

 

Пусть будут смех и шутки 

На ярмарке у нас! 

Пусть будут все весёлые  

Не завтра, а сейчас! 

ОРКЕСТР «Калинка» 

Скоморох Ерема:  
Все на ярмарку спешите, и гостей сюда зовите. 

И веселье заводите да на ярмарке шумите! 

(выходят девочки-«матрёшки») 

Дети 6 гр. : 
1.Покупатель, заходи 

   На товары погляди, 

   Только рот не разевай, 

   А что мило покупай! 

 

2.Все товары хороши! Что угодно для души! 

   Есть и кольца, есть и брошки 

   И чудесные матрёшки! 

 

3.У нас руки крендельком, щёки, будто яблоки 

   С нами уж 100 лет знаком весь народ на ярмарке 

 

4. Деревянные игрушки и веселые подружки- 

    Друг во дружке все живут,  

    А раскроешь тут как тут! 

 

5.Пока матрешки друг в дружке, 

   Молчат, не поют частушки. 

   А поставишь в ряд - запоют в лад! 

 

МАТРЕШКИНЫ ЧАСТУШКИ 

Хлебом-солью привечаем 

Самовар на стол несём, 

Мы за чаем не скучаем, 

Говорим о том, о сём. 
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Как у нашей у Хохлатки 

Нынче вывелись цыплятки, 

А из одной скорлупочки 

Матрешки вышли в юбочке. 
 

На заре трубит рожок, 

Кличет стадо на лужок. 

Выходи, Буренушка! 

Выхожу, Матренушка! 

 

Я цветочек вышила, 

«Жу-жу-жу» услышала. 

Села пчелка на цветок, 

Мастерица — наутек. 

 

Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрешки. 

Ложки деревянные, 

Матрешечки румяные. 

 

Очень любим мы, матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Сами ткем и прядем, 

Сами в гости к вам придем. 

 

На базаре у торговки 

Покупали мы обновки. 

Щупали и мерили, 

Глазам своим не верили. 

 

Пыль клубится по дорожке. 

Едут с ярмарки матрешки 

На баранах, на быках, 

Все с гостинцами в руках. 

Скоморох Фома : 
Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары!  

                    (входят дети-торговцы) 

Дети 10 группа:. 

1. А на ярмарке товары: 

Продаются самовары 

Покупают люди сушки 

И красивые игрушки 

Есть лопаты,вилы,санки 

И конфеты и баранки! 

2. Подходите , подходите , наши яблочки берите, 

И морковку, и лучок, помидорчик, кабачок! 
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3. Шары, шары, кому шары? 

Есть всегда для детворы 

Разноцветные шары! 

(входит коробейник) 

 

КОРОБЕЙНИК: 

Ой, полным полна, моя коробушка, в коробейниках хожу! 

Подходи, душа – зазнобушка, все товары разложу! 

И частушки есть веселые, и веселый перепляс, 

Песни русские, раздольные приготовили для вас! 

Есть у нас товары дельные, подходи – ка веселей! 

Плату мы берем и деньгами, и улыбками людей! 

( под музыку выходят мальчики 4, 6 группы, берут ложки) 

ВЕДУЩИЙ: 

 Веселье продолжаем, танец с ложками начинаем!  

 

ТАНЕЦ С ЛОЖКАМИ (мальчики 4, 6 группы) 

Скоморох Ерема:  
Солнце поднимается, наша ярмарка продолжается! 

( под музыку выходят девочки 12 группы) 

Дети: 

1.До чего люблю я осень - 

   Урожайная пора! 

   Всё созрело, вкусно очень! 

   В сад  мы побежим - с утра. 

 

2.Эй, подружки, выходите! 

   Да корзиночки берите, 

   Урожай собирай, 

   Поработал – отдыхай! 

 

3. Приходите в гости к нам 

    Нынче отобедать, 

    Приходите в гости к нам 

    Пирожков отведать! 

Песня «По малину в сад пойдём» 

Скоморох Фома : 
Приходи сюда смелей, выбирай товары! 

Приводи сюда гостей , будем очень рады! 

(выходят девочки с Павловскими платками) 

Девочки: 

1. Привезли издалека мы не ситцы, не шелка 

2. Расписные шали! Сами вышивали,  

3. Разноцветная кайма,  

4. Золотая бахрома! 
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Танец с Павловскими платками (девочки 4, 6, 10 группы) 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Весело, весело мастерит все село 

Везут на базар просто чудо не товар! 

Песня « ВО КУЗНИЦЕ»(4 группа) 

ЕРЁМА:    

Народ прибывает, гости собираются,  

Наша ярмарка шумит, продолжается! 

 (под музыку «Игранчики» выходит старик с коровой, за ним покупатели-дети 

6 группы) 

Сергей Владимирович Михалков. Как старик корову продавал 

(инсценировка) 

ВЕДУЩИЙ: 

А теперь, господа, проходите-ка туда! 

Где торговые ряды, очень много там еды 

Направо пойдёшь – рукоделье найдёшь, 

Налево пойдёшь – что угодно найдёшь, 

Прямо пойдёшь – поешь и попьёшь! 

ЕРЕМА:     

Эй, народ, шевелись, суетись,  

Не спеша торопись, не толпись! 

Налетай на товар, поворачивайся, 

Но не думай, что в дар, а расплачивайся! 

ФОМА:          
 А ну, честной народ, подходи посмелей! Покупай товар, не робей! 

Ближе подходите, щупайте, смотрите! 

Раз – взгляни, 2 – купи, на 3-й – нас поблагодари! 

ВЕДУЩИЙ :      

Наша ярмарка продолжается, продавцы за прилавками собираются!                           

( покупатели и гости идут на ярмарку, продавцы встают за прилавки, 

зазывают покупателей) 

ВЕДУЩИЙ:       

Не жалейте денег и времени также, только сегодня осенняя распродажа! 

(купля-продажа товаров в торговом зале, «Осеннее кафе») 

(воспитатели и дети групп) 

ВЕДУЩИЙ      Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась! 

ВСЕ:        Приходите снова к нам! Рады мы всегда гостям! 
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