
Конспект мероприятия «Осенняя ярмарка»  

в средней группе 

 
Воспитатель: Главинская Инна Викторовна 

 

Цель: создание условий для развития у дошкольников патриотизма и 

интереса к национальной русской культуре и традициям. 

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о народных праздниках и традициях. 

2. Развивать музыкальные способности. Прививать любовь к русским 

народным песням мелодиям; 

3. Развивать интерес к русской народной культуре. 

Предварительная работа: 

Беседы о ярмарке и её традициях, разучивание закличек, поговорок, 

танцев, песен. 

 

Зал украшен, имитация русской ярмарки. Народные промыслы, 

дары осени, предметы старины. 

Звучит р. н. м. «Камаринская»под музыку выходят два скомороха. 

Скоморох 1: Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, люди добрые! 

Милости просим к нам на праздник Осени. 

Скоморох 2. 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

Скоморох 1: 

Заходи, народ! 

Не толпись у ворот! 

Народ собирается – 

Ярмарка открывается! 

Под песню «Ярмарка» входят дети и родители, а скоморохи пропускают 

их через ворота, все занимают свои места. 

Скоморох 2: Давай потешим гостей веселым танцем. 

Танец – импровизация Скоморохов. 

Соморох 1: Осенью и там и тут 

В городах ярмарки идут. 

Скоморох 2: А что такое ярмарка? 

Скоморох 1: 

Место, где что-нибудь продают или покупают. 

На Ярмарке нашей много гостей, 

Много товаров со всех волостей. 



Скоморох 2: А откуда товар? 

Дети и родители: Осень принесла! 

1ребёнок. Одарила гостья – осень урожаями плодов, 

Моросящими дождями, кузовком лесных грибов. 

2 ребёнок. Так давайте ставить осень, песней, пляской и игрой! 

Будут радостными встречи, осень, это праздник твой! 

3Ребенок: Птицы стаями летят, 

Грустно: дождь и листопад. 

Ветер тучи в небе носит, 

Потому что это - Осень. 

Песня «Дождик золотой» муз. Попатенко 

Скоморох 1. Эй, ребята и девчата, завлекай честной народ, 

не хлебами, калачами, а осенними стихами 

ну-ка, кто читать пойдёт! 

Осенние стихи. (4 стиха) 

Скоморох 2 

Ярмарка, ярмарка! 

Веселись народ! 

Кто-то покупает, 

Кто-то продает! 

Часть детей с родителями встают за прилавки. 

 
 

 

4 ребёнок. Я на ярмарку принёс яблочки наливные, соком налитые! 

5 ребёнок. Покупайте груши, попробуешь, не оттащишь за уши! 

6 ребёнок. А у меня виноград, в нём витаминов клад! 

7 ребёнок. Овощи, овощи, покупайте овощи. И капуста, и салат 

покупай и будешь рад. 



Скоморох1: 

Посмотрите, с огорода заготовила природа 

Массу вкусных овощей для супов и для борщей! 

Во саду ли, в огороде фрукты, овощи растут, 

А ребята собирают и песни звонкие поют! 

Дети выходят в хоровод 

Хоровод «Огородная –хороводная» муз. Можжевелова 

Скоморох 2: Молодцы, хорошая песенка у вас про урожай. Вот только он 

весь перепутался, помогите разобрать где овощи а где фрукты. 

Игра-АТТРАКЦИОН «Разбери овощи и фрукты» 

Скоморох 1: Какие вы веселые,не ленивые и очень трудолюбивые. Быстро 

справились с заданиями. 

Скоморох 2: Ярмарка шумит, поёт. Слышу, кто-то к нам идёт! 

Под русскую народную мелодию «Ах вы сени» идет Иванушка с коробом 

Иванушка: 

Я веселый паренек, 

Хожу в кепке на бочок. 

Не стесняйтесь, подходите, 

На товары посмотрите! 

Скоморох 1: Да,к нам сам Иванушка идёт. Давайте-ка ребята, спросим, где 

был Иванушка? 

Инсценировка русской народной песни «Где был, Иванушка?» 

(Достает из короба поочередно курочку,уточку,барашка)  

 

 
 

 

Скоморох 2: Спасибо тебе Иванушка,повеселил ты нас. 

Скоморох 1: Наша ярмарка шумит, стоять на месте не велит! 



Что у вас еще здесь, покажите, про товар свой расскажите. 

4 Ребёнок выходит с коробом: 

Наши матрешки – загляденье, всем гостям на удивление. 

Только их поставишь в ряд – будут танцевать семь дней подряд! 

Скоморох 1: Мы немножко посидим, да на танец матрешек поглядим. 

 
 

Скоморох 2: Тары-бары-растобары, есть на ярмарке хорошие товары! 

Не товар, а сущий клад – инструменты нарасхват! 

Скоморох1: Что ж, ребята, вы сидите? 

Аль играть вы не хотите? 

В бубен звонко ударяю, 

играть в оркестр вас приглашаю! (Достают инструменты из короба. 

Дети берут инструменты) 

«Оркестр веселых музыкантов»под музыку песни «Добрый мастер» 

 



 
Скоморох 2: Добры молодцы по ярмарке гуляли, 

Да красных девиц на танец выбирали 

Скоморох1: Ярмарка осенняя пришла к нам в детский сад. 

Да и что тут толковать – пора и танец станцевать. 

Ребенок: 

Мы – веселые ребята, 

Мы – ребята просто класс! 

Пусть же музыка играет, 

Спляшем мы «Калинку» вам сейчас! 

Танец «Калинка» рус. нар. мел. 

 
 

 

Скоморох 2: 



А как на нашей ярмарке всего не счесть 

Игрушки там и, и карусели есть! 

Подходите не стесняйтесь 

За карусель хватайтесь! 

Игра карусель (подгруппой) (на зонтике атласные ленты) 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите 

Раз, два, раз, два 

Вот и кончилась игра. 

Скоморох1: Всех покружили,никого не забыли? 

Скоморох 2 Тары-бары-растобары, раскупили все товары. 

Плясали, пели, да чайку попить захотели. 

Скоморох 1: Тары – бары, тары – бары. Выпьем чай из самовара 

С пряниками, сушками, пышными ватрушками. А где же он? 

Скоморох 2: 

Эй, дружочек самовар, выходи. 

Всех чайком скорее угости! 

Выходит самовар на середину зала (музыка) 

Самовар: Здравствуйте, я Самовар Самоварович Самоваров. 

Без меня вам никак не обойтись. 

Скоморох 1: Самовар, самовар, где же, миленький, твой пар? 

Что стоишь ты и молчишь, что никак не закипишь? 

Самовар: Зря изволите ругаться, начинаю нагреваться. 

Я ведь знаю, хоть и стар, что для пара нужен жар, 

Так что щепочек подбросьте, а не то вскиплю от злости. 

Скоморох разворачивает конфету-шишку и кладет самовару в рот. 

Скоморох 2: Ладно, ладно, не серчай! Шишку в топку получай. 

Самовар: Шу-шу-шу, шу-шу-шу, ой, сейчас кипеть начну. Закипел! 

Пожалуйте, вот чай! Всем ребятам наливай. 

Скоморох 1: А во что же наливать? 

Самовар: Чашки будем приглашать. 

Выходят чашки. 

1 чашка: Ой, вы гости дорогие, вот и чашки расписные. 

2 чашка: Мы плясать пойдем, кружиться, с самоваром веселиться! 

Танец Самовара и Чашек (родители) 

 

Скоморох 2: У нас есть угощенья знатные. Конфеты – леденцы 

ароматные! 

Раздают детям леденцы. 

Скоморох 1. Получили леденец? Тут и ярмарки конец! 

Гости разъезжаются, осенняя ярмарка закрывается! 



Скоморох 2: Ярмарку мы закрываем и на чай всех приглашаем! 

Вместе. Ай да ярмарка у нас! Получилась просто класс! 

А угощение, всем на удивление! 

(Дети уходят под веселую музыку «Ярмарка»). 

 


