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1Скоморох: 

2 Скоморох» 

Осень: 

 Продавец урожайной лавки 

Вед в р.н.костюме хлебной лавки 

 

1 Под веселую музыку выбегают скоморохи 

1Ском:Здравствуйте, почтенные господа. Мы приехали на ярмарку сюда! 

2 Ском:На вас посмотреть и себя показать! Мы весёлые скоморохи – 

потешники! И скоморохи – насмешники! 

1Ском: Эй, не стойте у дверей, заходите поскорей!  

2 Ском:Как у наших у ворот стоит ряженый народ, 

А ребята удалые, в те ворота расписные 

Парами идут, смех, забавы вам несут! 

2 Скоморохи делают воротца, в которые заходят дети под музыку «Ай, 

да ярмарка» 

3   1Ском: Всем! Всем! Всем! 

Кто подходит, и кто уже здесь! 

Объявляем важную весть: 

В детском саду «Солнышко» 

Начинается  ярмарка сейчас! 

2Ском:  

Уж на ярмарке веселье, 

И товары продают. 

Там и пляшут, и поют. 

4  Песня «На ярмарку» 

1.На я, на ярмарку (2 р) 

Как на ярмарку народу собралось. (2р) 

2.Играет музыка (2р) 

Здесь народное гулянье началось (2р) 

5   1Скоморох: Ух, ты! А какая же она, ярмарка? 

Дети старшей группы: 



- Наша ярмарка большая! 

- Веселая и цветная! 

- Она громкоголосая 

- С золотыми косами! 

- Пестрая да яркая… 

Все: Осенняя ярмарка! 

2Ском: Так давайте славить Осень 

 Стихами да песнями! 

6 Дети подготовительной группы «Б» 

1 реб: Светит солнце ласково, 

Нежно улыбается. 

Это в гости к нам пришла 

Осень – раскрасавица! 

2реб: Яркая, зеленая, 

Желтая и красная. 

Но всегда веселая, 

И всегда прекрасная. 

3реб: Осень-чародейка в гости к нам пришла, 

Щедрые подарки детям принесла. 

Яблоки и груши, 

Спелый виноград. 

Осень золотую 

Все благодарят! 

7 Песня «Осень милая шурши» 

5 1Ском: Внимание, внимание строгий приказ: веселиться, петь и плясать до 

упаду. Скоро на наш праздник прибудет сама матушка Осень. 

Подготовительная группа «А» 

1. Осень – знатная купчиха, 

Продает товар свой лихо. 



Заработал урожай? 

Что ж с лихвою получай! 

2. Люди осень привечают, 

Люб нам весь ее товар. 

Заходи, купчиха Осень, 

На веселый наш базар! 

3.Давайте вместе Осень позовем! 

Все: Осень, Осень в гости просим! 

8 Звучит музыка выходит Осень 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! К вам на праздник япришла! 

Я Осень хлебосольная, 

Накрывай пиры! 

Полюшко раздольное 

Принесло дары. 

С древних времен у русского народа есть обычай, как только заканчивались 

осенние работы на полях, в садах, закрывали хлеб в закрома, устраивали 

веселые ярмарки. Чего только нет! Это песни, это пляски, это звонкий 

детский смех. 

Игры, шутки и забавы, хватит радости для всех. 

9 Осень: 

Слушайте люди добрые, сообщаю сей же час губернаторский указ- веселью, 

шуткам быть! Повелеваю ярмарку 

Все: Открыть! 

2 Ском: Итак, ярмарка открывается,  

Праздничное веселье начинается,  

1 Ском: Будьте как дома, не стесняйтесь,  

По ярмарке нашей прогуляйтесь!  

2 Ском: Ну, что ж погуляем на празднике нашем! 

 Нигде не найдете вы праздника краше! 

 



Дети идут на площадки за скоморохами, одни на хлебную лавку, другие на 

овощную лавку, затем меняются и встречаются все вместе на спортивной 

площадке. 

1Лавка «Хлебная»  

Вед в русском народном костюме 

 Мы сердечно вас встречаем, 

И к нам в гости приглашаем. 

 Мы гостей таких встречаем 

Круглым пышным караваем! 

Он на блюде расписном, 

С белоснежным рушником! 

С караваем соль подносим, 

Поклонясь, отведать просим: 

Дорогой наш гость и друг, 

Принимай хлеб – соль из рук! 

Подходят к ведущему и вручают каравай с поклоном. 

Вед: Да, желанных гостей всегда встречали с караваем в руках, потому что 

каравай – это символ благополучия и гостеприимства. Сегодня мы с вами 

будем прославлять хлеб – наше богатство, чудо земли.  

Чтобы вырос хлеб, сеют рожь и пшеницу. Раньше сеяли вручную. Крестьяне 

выходили в поле и просто разбрасывали зерно. Когда хлеба созревали, на 

поле выходили жницы с серпами. Они срезали колосья и вязали их в снопы.  

Знаете ли вы, чем пахнет хлеб, ломоть ржаного, трудового хлеба?    

Пахнет полем, речкой, печью, небом. 

А главное – работой пахнет хлеб. 

День и ночь – и в палящий зной, и в дождь идет битва за урожай. Истинные 

хлеборобы постоянно в тревоге за него.   Вот такой долгий путь совершает 

хлеб, прежде чем прийти к нам на стол. 



Вед: Да, ребята, люди много трудятся, чтобы вырастить хлеб, а ведь хлеб – 

это дар земли. В народе сохранилось так много пословиц и поговорок 

о хлебе. Давайте их вспомним: 

Хлеб – всему голова». 

Без соли, без хлеба – половина обеда. 

На чужой каравай рот не разевай! 

За краюшкой погонишься – каравай потеряешь. 

Если хлеба ни куска, то и в тереме тоска.  

Из одной муки хлеба не испечешь. 

Калач приелся, а хлеб никогда. 

Вед: Давайте споём о хлебе песню. Песня  «Бай-качи-качи, качи» 

Вед:  

Хлеб наш берегите! 

Хлебом не сорите! 

Хлеб наш уважайте! 

С хлебом не играйте! 

Хлеб выбрасывать нельзя! 

Берегите хлеб, друзья! 

Всех накормит вкусный хлеб, 

Вместе: Лучше хлеба в мире нет. 

 Моя лавочка закрывается, а другая вас дожидается! 

2 Лавка «Урожайная» 

Продавец: 

Подходите, подходите! Яблочек сочных берите! 

Во саду ли, в огороде 

Фрукты, овощи растут, 

Мы сегодня для рекламы 

Собрали их в лавке тут. 

Для всего честного люда 



Есть товар к любому блюду.            

Есть морковка, вот лучок, 

 Помидорчик, кабачок.  

Кто хочет отгадать загадки про веселый огород? Слушайте внимательно, 

приготовьте свои ушки. 

1.Растет она – в земле, 

Известна – в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире. 

(картошка) 

2.Говорит коза, что козы 

Очень любят нюхать розы. 

Только почему-то с хрустом 

Нюхает она…(капусту) 

3.Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице(морковь) 

4.Пришла Таня в желтом сарафане: 

Стали Таню раздевать, 

Давай плакать и рыдать(луковица) 

5.Маленький и горький, луку брат(чеснок) 

6.Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой (репка) 

Муз.рук Мы рады, что у всех вас уродился богатый урожай, и мы готовы 

показать товар лицом. – Сегодня в нашем хороводе, все, что растет на 

огороде. 

Игра «Сковорода» 

(Морковь, лук, яичница, помидор, капуста, кабачок)  

Продавец: Моя лавочка закрывается, а другая вас дожидается! 

3  Лавка «Спортивная» 



(все встречаются. 2 скомороха, Осень) 

2Ском:А на ярмарке народ прибавляется, 

                  И на ярмарке веселье продолжается 

1 Ском: 

Эй, подружки и друзья, 

Что стоять на месте? 

Тут никак скучать нельзя, 

 Поиграйте вместе! 

1Ском: Собираем «арбузы» для засолки в бочку 

 В огромном мусорном пакете отрезаем нижние углы -это отверстия для 

ног. Пусть один член команды залезает в пакет, просовывает ноги в дырки, 

а руками и спиной держит верхний край пакета. Должна получиться бочка. 

Теперь собираем «арбузы» для засолки в бочку. Главное, 

чтобы тот, кто внутри пакета, не упал от смеха. Побеждает команда, у 

которой арбузов поместится больше. 

и берут овощ. 

2Ском: 

2«Рассортируй овощи» 

В обруче лежат овощи по 5-6 шт морковь, свекла, картошка, 3 команды, 

3 ведерка. По одному бегут с каждой команды  

Осень: На ярмарке веселье — от всех бед спасение. 

Не скучай, народ, заводи хоровод. Дружно за руки беритесь, в хороводе 

веселитесь. 

Хоровод «Осень-гостья дорогая» 

1 Ском: А сейчас- внимание! 

Начинаем танцевальную игру-марафон 

Болельщики, активнее болейте, 

Ручки свои не жалейте. 

Флеш-моб 

Осень: Понравилось мне у вас на ярмарке, хороший урожай собрали. 



Убран хлеб, и тише стало, 

Жарко дышат закрома, 

Поле спит, оно устало, 

Приближается зима. 

Над селом дымки плывут 

Пироги в домах пекут. 

Заходите, не стесняйтесь, 

Пирогами угощайтесь.                    

2 Ском: 

Спасибо, тебе Осень, что к нам пришла, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 

Приходи к нам ещё, не забывай! 

Осень: Прощаюсь с вами и желаю 

В мире жить, всем дружить, 

А на праздниках веселых 

Петь, плясать и не тужить! 

В гости к вам ещё приду, 

Только в следующем году! 

Осень прощается и уходит 

1 Ском:У нас угощение, всем на удивление! 

 А где тут у нас продавцы - зазывалы? 

Похвалите свой товар, зазывайте покупателей. 

Родители: 

1.Тары – бары – растобары, 

Есть хороший товар. 

2. Все сюда! Все сюда! 

 Здесь распродажа господа! 

3. Заходи, залетай,  

Только рот не разевай! 

4. Кому пирожки, горячие пирожки! 



С пылу с жару, напекли. 

5. Нажарила, напекла Акулина для Петра 

Давай налетай! 

Пирожками угощаем за вежливые слова. 

 

 

 

 


