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Цель: Формирование у детей целостного представления о ярмарочных 

гуляниях на Руси, интереса  к русским народным традициям.  

Задачи: 

 развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей 

 приобщать детей к творческому самовыражению, свободному 

общению со сверстниками, взрослыми. 

 формировать представление детей о денежных знаках, ярмарке и 

проводимых на ней операциях (продажи, покупки, торг). 

 воспитывать уважение к прошлому своего народа. 

Предшествующая работа: 

-беседы: О русских народных традициях. «Что такое реклама, зачем она 

нужна, в какой форме существует», «Откуда берутся деньги?», «Семейный 

бюджет, доход - расход», «История ярмарки и его 

разновидности», «Профессии»; 

-рассматривание иллюстраций с изображением праздников в старину; 

- чтения произведений: «Сказка о монетах»; 

- русских народных сказок;  

-просмотр видеофильмов: «Как появились деньги»; 



-настольная игра: «Монетки, конфетки»; 

-экскурсия к рынку; 

-разучивание старинных закличек и потешек; 

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, танцев («Ах, он мне нравится», Танец с балалайками) 

 - разучивание песен ( «Ярмарка», муз. Л. Волокитиной. «Ой вставала я 

ранешенька»,р.н.п, Частушек); 

-оркестр «Прянички» 

- народные игры - музыкальная: «Карусель»,  

- изготовления в «Мастерской чудес» поделок для продажи (доски, 

подставки, свистульки с элементами Эбру, сувениры, фигурки из гипса, 

«Веселые магниты» из соленого теста, картины «квилинг»);  

 
- работа с родителями: Папка – передвижка «Финансовая грамотность для 

дошкольника». Привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздника (разучивание ролей). 

Оформление зала: музыкальный зал оформлен в русском народном стиле. 

Материалы и атрибуты: Костюмы, лотки, столы для товаров, кошельки, 

монеты, купюры, детские поделки для продажи, музыкальные инструменты. 

Действующие лица: 

Скоморохи 

Коробейники 

Девицы -  родители подготовительной группы (законные представители) 

Дети старшей, подготовительной групп 

Ход мероприятия 

 

Звучит народная музыка. Выходят «Скоморохи» 

1Скоморох. Всем! Всем! Всем! 

Кто подходит и кто уже здесь!                                  

Объявляем важную весть! 

Начинается у нас 

Ярмарка сейчас! 

Под русскую народную мелодию выходят дети с музыкальными 

инструментами 

2Скоморох: Здравствуйте, гости дорогие! 

Милости просим на наш праздник! 

Как в детском саду «Колокольчик», 

На главной площади, начинается у нас Ярмарка сейчас! 



1Скоморох : Внимание! Внимание! 

 Внимание! Открывается веселое 

гуляние!  

Торопись, честной народ,  

Тебя ярмарка зовет! 

2Скоморох: На ярмарку!  

На ярмарку! Спешите все сюда!  

Здесь шутки, песни, сладости.  

Давно вас ждут, друзья! 

 

Песня «Ах, ярмарка» 

Дети кладут муз инструменты и  садятся. Коробейники берут лотки 

1.Скоморох: С давних времен у русского народа был обычай устраивать 

ярмарки, на которые съезжались люди даже из далеких уголков. А на 

ярмарке чего только нет! Расписная посуда, сладости всякие, сувениры 

яркие. А вот и наши коробейники. 

1 коробейник: Здравствуйте, почтенные господа! 

2 коробейник: Мы приехали на ярмарку сюда! 

1 коробейник: Свой товар продать, 

2 коробейник Себя показать!   

1 коробейник: Тары – бары – 

растабары, 

Есть хорошие товары! 

2 коробейник: Не товар, а сущий 

клад. 

Подходите нарасхват! 

(Коробейники по очереди):  

3.  Подходи, честной народ! 

Вас товар чудесный ждет!  

4.  Покупайте от души! 

Все товары хороши! 

5. Самый лучший здесь товар! 

Это рук ребячьих дар! 

3. Покупайте сувениры – 

Украшение для квартиры! 

4. А у нас поделки – класс! 

Исключительно для вас! 

5. Наши доски расписные,  

Посмотрите вот какие. 

Всем хотим вам показать  

И подробно описать. 

6.Не скупись, покупай,-               

Подороже выбирай. -            

 Налетайте, не зевайте 

И подарки выбирайте!   



У кого есть деньги -покупайте серьги! 

У кого есть пятаки – балалаечки бери!        

1 Скоморох: На ярмарку красны молодцы пожаловали. (подходят мальчики 

ст гр ) 

1 Коробейник : Здравствуйте, красны молодцы. А вы что хотите купить? 

Покупатель: Здравствуйте! Продайте нам, пожалуйста, музыкальные 

инструменты, балалайки. Сколько стоят? 

Коробейник: 100 рублей. Пожалуйста, выбирайте. 

 (молодцы выбирают инструмент, каждый рассчитывается за товар, отходят 

от коробейника). 

2.Скоморох: Народ честной, не 

зевай! 

Балалайка, поиграй! 

Танец русский поскорее затевай! 

Танец с балалайками ст гр 

1 Скоморох:  Ай-да Ярмарка, 

огневая, яркая! 

Все на ярмарке найдешь. 

Без подарка не уйдешь. 

Наши лотошники народ созывают, 

Товар свой прославляют. 

2 Коробейник: А вот прянички, печенье – налетай, 

Кто их любит – покупай! 

Не отдам их просто так, 

Один пряничек - пятак 

1 Скоморох: На ярмарку красны девицы пожаловали. (подходят девицы - 

родители) 

2Корабейник: Здравствуйте, красны девицы. Зачем пожаловали? 

1 девица  (родитель)  

 По ярмарке ходить, 

Как товара не купить? 

За такие полушалки 

И целкового не жалко! 

Сколько  стоят прянички? 

2 Коробейник –  5 рублей. Купите все пряники, цена дешевле будет. 

1девица : Почему дешевле ? 

Коробейник: Потому что оптом. 

Девица рассчитывается, берет пряники, складывает в корзину. 

3. Коробейник: Здесь на ярмарке 

игрушки, 

Куклы, бубны, погремушки 

Всех на ярмарку зовём, 

Мы игрушки продаём! 

2 девица: (родитель).  (Подходит 

продавцу, где продаются свистульки) 



Разбегаются глаза 

От такого дива! 

Посмотрите на свистульки, 

Как они красивы! 

Сколько стоят ваши свистульки? 

Коробейник: 200 рублей. 

Девица: Можно 2 свистульки я возьму. 

(Рассчитывается за товар) 

4Коробейник :  Бубны, трещотки, ложки! 

Кто хочет поиграть немножко! 

Подходи, налетай инструменты покупай 

3 девица (родитель): 

Расписные, хохломские ложки 

Буду покупать 

А потом на ложках весело играть. 

(Рассматривает ложки ) Какая красота! Ой, а кошелек то я забыла. Как же 

мне товар купить? У меня есть бочонок меда душистого, липового.  

(показывает). Может, поменяемся вы мне ложки расписные, а я вам медку 

душистого.  

Коробейник: Вы мне бартер хотите предложить? 

Девица:  Да,  соглашайтесь, поменяемся товаром. 

Коробейник: Ну, хорошо медок я люблю, Вам ложки, а мне медок.  

1.Скоморох: Уходит Девица с базара 

 С полной сумкою товара 

 За бочонок медочка 

 Выменяла ложки с расписным листочком. 

Нашей девице хвала и почет, 

В дружбе она с экономикой живет. 

Девицы: Инструменты мы купили и ребятам подарили   

(Выкладывают на стол). 

2 Скоморох: Музыканты выходите, 

Инструменты вы берите 

И сыграйте веселей, 

Для народа, для гостей! 

 

Оркестр «Прянички»   

1 Скоморох: Пусть веселье не 

кончается,  

И наша Ярмарка продолжается! 

Не стойте в сторонке, не 

скучайте 

И товары разные приобретайте! 

Ау вас, что за товар? 

(обращается к коробейнику) 



 5 Коробейник: Платки, гребешки, 

Расписные петушки! 

Ленты, помада, 

Кому что надо! 

( подходят 4 девочки подготовительной группы) 

Коробейник: Вам веночки иль платочки? 

Девочки: Мы купили бы платочки! 

(Покупают) 

 Девочка: А мы платочки яркие 

Купили здесь на ярмарке, 

В пляс мы с радостью пойдем, 

Дружно пляску заведем! 

1 Скоморох: Где песня льется, 

Там легче живется. 

Запевай песню шуточную, 

Шуточную, прибауточную. 

В хоровод  вы все   вставайте песню «Ярмарка» запевайте. 

 

Песня хоровод  «Ярмарка» под рус нар мел «Ой вставала я ранешенька» 

 

2Скоморох: Ой, ребята и девчата, хватит вам уже плясать. 

Если ноги не устали, приглашаю 

поиграть! 

Кто будет играть в интересную игру? 

1.Скоморох. Приглашаю на игру  

Карусель я заведу.  

 

                    Игра-забава «Карусель» 

 

2.Скоморох:  Делу время – потехи 

час. 

Купил товар – пускайся в пляс. 

1 Скоморох: Девчонки в сторонке стоят,  

А мальчишки на свидание  к ним собираются. 

 

Танец «Ах ты мне нравишься» 

2 Скоморох: Сегодня будет потеха, 

Знай наших, не лопни от смеха! 

1Скоморох: Эй, девчонки-

хохотушки,  

Запевайте-ка частушки! 

И мальчишки не зевайте 

Вы частушки подпевайте 

Частушки 



2Скоморох. Мы сегодня с вами дружно пели и плясали. 

Мы на ярмарке веселой побывали! 

1 Скоморох: Главное на ярмарке – детишкам угощение! 

2 Скоморох: 

Самовар скорее 

главный. 

И красивый, 

расписной! 

Ароматный чай 

отведать 

Не откажется 

любой! 

1 Скоморох: Мы 

сегодня в этом зале 

Веселились от 

души. 

Продавали, 

покупали, 

Все товары 

хороши. 

Но праздник наш не кончается, 

Праздник продолжается. 

Всех теперь к себе зовем, 

Угощаем пирогом! 

Чаепитие!!! 

 

Литература и музыкальный материал: 

Песня «Ярмарка» муз. Л. Волокитиной, «Ой вставала я ранешенька»р.н.п, 

финансовые частушки, танец «Ах, он мне нравится», танец с балалайками, 

оркестр «Прянички», музыкальная игра «Карусель»,  

 


