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Цель: Создание благоприятных условий для знакомства детей с обрядовыми 

русскими праздниками посредством театрализованных представлений. 

Задачи: 

Знакомить детей с обычаем русского народа завершать сезон летних работ в поле, 

огороде  весѐлым гуляньем, торгами.  

Побуждать детей к участию в изготовлении поделок к ярмарке.  

Развивать элементарные экономические знания, знакомить с деньгами и 

обращением денег; с процессом купли-продажи, участием в  торгах.  

Развивать образную речь детей, устойчивый интерес к театрализованной 

деятельности, коммуникативные навыки.  

Воспитывать уважение к людям труда, эмоциональную отзывчивость. 

Действующие лица: ведущая, зазывалы, Петрушка, дети в костюмах персонажей 

сказки «Лисичка со скалочкой», продавцы, гости. 

Материал для занятия: самовары, подносы со сладостями, чайные пары. 

Зазывалы:  Эй, честной народ! Подходи на ярмарку, неси товары! А товары не 

простые, плоды осени-матушки золотые, вкусные, расписные! Приносите пироги да 

блины, да варенье для угощенья!  

Ведущая: Места даром не даются, песнями да прибаутками достаются! 

Дети заходят, приносят свои изделия на продажу, говорят пословицу, поговорку, 

загадку или частушку поют про осень, ставят свои изделия на «торговое место» и 

рассаживаются полукругом. 

Петрушка (распевает под музыку): 

Ездил я на ярмарку. Видел там диковинку: 

Коза муку продаѐт, козѐл отмеряет. 

Маленький козлѐночек в скрипочку играет: 

«Скрип, скрип, скрипачок, купи новый башмачок» 

Кошке Машке, коту Николашке, 

Кобылке Ненилке, мерину Гаврилке, 

Утке  Анютке, кочету Васютке, курице Улите! 

Чух, чух, дятел, дома ли Яков? 

- Нет дома Якова, на ярмарку уехал: 

сам на лошадке в новенькой шапке. 

Жена на баране в  новом сарафане. 

Детки на кошках в новеньких сапожках. 

Ведущая: Ярмарка начинается! Торговля объявляется! 

Продавцы хвалят свой товар, предлагают купить, меняются изделиями, 

рассматривают, что купили, хвалятся друг перед другом обновами. Даѐтся три  сигнала об 

окончании торговли. 

Ведущая: Торг завершается, но гулянье продолжается, Поблагодарим земелюшку 

за добрый урожай! 

Хоровод «Земелюшка-чернозѐм» 

Ведущая: Труд на земле – тяжѐлое занятие. Успех зависит и от погоды, и от 

трудолюбия. Давайте назовѐм поговорки, пословицы да приговорки о работе и урожае. Я 

начинаю, вы продолжаете – Что посеешь, то и пожнѐшь (дети)  

Будет хлеб – будет и песня. 

Землю красит солнце, а человека – труд. 



Жали-пожали, три пряди нажали. Первую  прядь – на еду, вторую прядь – на 

семена, третью прядь – на запас. Кто пахал – тому силку, а кто сеял – тому две, а кто жал – 

тому все! 

Осень - тѐтушка! Тяжела работушка. Все покосы, нивушка. Болит моя спинушка.  

Ведущая: Дети награждаются подарками – пряничками, да конфетами, да лентами 

разноцветными. 

Петрушка: Платочки шелковые – алые, голубые, лиловые. 

Кто с платочком пляшет, 

Да на балалаечке играет, 

Тому скучно не бывает. 

Ведущая:  

Хоровод весѐлый заведѐм и пригласим всех детей и взрослых. (Хоровод «Весѐлый 

хоровод») 

Веселей, хоровод, все ребята рады. 

Загляни в огород – выросло, что надо: 

Ты, арбузик, дружок, выходи смелее 

И с собой приведи дыню поспелее. 

Веселей, хоровод, все ребята рады. 

Урожай наш хорош 

Поплясать нам надо. 

Петрушка: А теперь загадки отгадайте, да отгадки получайте! 

Круглый бок, жѐлтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (репка) 

На пеньке живѐт семья: 

Папа, мама, брат и я. 

Дом один у нас, а крыша 

Есть у каждого своя. ( опята)  

Круглое, румяное, сочное и сладкое, 

Очень ароматное, наливное, гладкое. 

Тяжѐлое, большое. Что это такое? (яблоко) 

Кругла, рассыпчата, бела. 

На стол она с полей пришла. 

Ты посоли еѐ немножко. 

Ведь, правда, вкусная (картошка). 

Ведущая: Молодцы! Все загадки отгадали. Пора и повеселиться, и поиграть. 

Игра «Бояре»: дети образуют два ряда по 5-8 человек. Держась за руки, становятся 

друг против друга. По очереди (со словами песни) идут друг на друга, на второй фразе – 

отступают. 

Бояре, мы к вам пришли. Молодые, а мы к вам пришли. 

Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? 

Бояре, а нам девушка нужна. Молодые, а нам девушка нужна. 

Бояре, она маленька у нас. Молодые, она маленька у нас. 

Бояре, а мы прянички дадим.  Молодые, а мы пряничка дадим. 

Бояре, у неѐ зубки болят. Молодые, у неѐ зубки болят. 

Бояре, а мы еѐ к врачу. Молодые, а мы еѐ к врачу. 

Бояре, она доктора боится. Молодые, она доктора боится. 

Только видит, сразу в обморок ложится. 

Бояре, не валяйте дурака. Молодые, не валяйте дурака. 



После этих слов избранница бежит к противоположной цепочке и пытается еѐ 

разбить. Если ей удаѐтся это сделать, то она выбирает одного человека и уводит его с 

собой. Если нет, то остаѐтся в этой группе детей. 

Петрушка: Ох, что-то я устал, друзья мои. Не пора ли нам чайком побаловаться? 

Ведущая: Правильно, Петрушка! Приглашай гостей к столу. Проходите, гости 

дорогие, откушайте нашего угощения! 

Все садятся за столы. Начинается чаепитие с пирогами, да калачами, сладкими 

конфетами и яблоками румяными. 

Петрушка: Праздник наш ещѐ не закончился. Приглашаем всех на весѐлое 

представление! В театр «Лисичка со скалочкой». 

Дети разыгрывают спектакль, благодарят за внимание. Дети прощаются друг с 

другом до следующей ярмарки. 
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