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Осенняя  ярмарка 

Под музыку вбегают два скомороха – зазывалы 

1  Скоморох: 

 Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается весѐлое гуляние! 

2 скоморох: 

Эй, не стойте у дверей 

Заходите к нам скорей! 

 На ярмарку мы приглашаем всех!  всех!  всех 

Под песню «Ярмарка» дети парами  заходят  в зал. 

Вед: 

Хоть туман повесила 

Осень над полями 

Проведем мы весело 

Наш досуг с друзьями. 

Вам сейчас желаю 

Радости и смеха. 

Осень золотая 

Веселью не помеха! 

1 реб: 

Осень - рыжая плутовка 

Поиграть решила в прятки 

В чистом поле очень ловко 

Спряталась и всѐ в порядке! 

2 реб: 

Только рыжие колосья 

Сразу стали золотыми 

Все решили это осень! 

Сделала их вмиг такими. 

3 реб: 

Город полон листьев  

Свежести и ветра, 

Паутинки виснут 

На раздетых ветках. 

4 реб: 

Что-то шепчут листья, подойдѐм и спросим: 

Листья отвечают: 

 Осень, осень, осень! 

 



5 реб: 

Осень, осень озорная 

Ты такая золотая 

Даришь детям настроенье 

И подарки и веселье! 

 

Вед: 

Песню дружно заводите 

Осень славьте, веселите! 

 

Песня « Осень милая шурши» 

После песни проходят на места 

1Ском: 

У нас ярмарка открывается 

Веселье наше начинается. 

Что душа твоя желает  

Всѐ на ярмарке найдѐшь. 

Все товары хороши!  

Берите, что угодно для души!  

2 Ском: 

 А товары не простые, покупаются только за  ваши аплодисменты и улыбки. 

 

Хором: 

Тары-бары –растабары 

Расторгуем все товары. 

 

1 Ском: 

  Треугольник, молоточки, 

 Ложки, колокольчик. 

Не товары – сущий клад!  

Разбирайте нарасхват.  

 Товары разбирайте, да нам поиграйте!  

 

Оркестр 

 

2 Ском: 

Овощи! Фрукты! Свежие овощи и фрукты!  

 Не откуда-то привезенные, а здешние, местные 

 Выращенные с любовью, и душой,  

 Подходите с корзиной большой!   



 

Ведущий берет большую корзину, скоморохи  в нее складывает овощи и 

фрукты.  

 

 Вед: 

 Как много овощей и фруктов! Только нам их надо рассортировать - в одну 

корзинку овощи, а другую - фрукты.  

 

Игра "Рассортируй овощи и фрукты" 

 

1  Ском:  

Эй, девчушки - хохотушки 

Что сидеть на месте? 

Тут никак скучать нельзя, 

 Запевайте вместе. 

Частушки: 

1. Лето быстро пролетело 

Собираем урожай. 

Вон как тыква растолстела, 

Рядом синий баклажан. 

2. Помидоры покраснели 

Как фонарики горят. 

Мы их столько нынче съели 

Животы уже болят. 

3. Огурцы я уважаю 

В зиму славно похрустим 

Ох, спасибо урожаю 

Вместе с ним не загрустим! 

4. Кабачок – как поросенок 

Весит восемь килограмм! 

Кто здесь худенький ребенок?  

Кабачок ему отдам! 

 



5. Щеки свеклой натирали 

Девки на гуляние 

Это нужно мне едва ли 

Я и так румяная! 

Все: 

Не болеем больше гриппом 

Не боимся сквозняка 

Все таблетки заменяет 

           Нам головка чеснока! 

2 Cком: 

Ярмарка продолжается,   

Товары не кончаются.  

Эй, покупатели, проходите –  

На товары поглядите.  

Вед: 

 Расступись, народ! Лошадь Барина везет!  

 А барин-то торопится, боится, что ярмарка закроется.  

 Не успеет все купить да живот себе набить.  

 

Выезжает Барин -  верхом на лошади 

Извозчик (тормозит лошадь). Приехали!   

Барин: 

 Ух, запыхался да вспотел! Вовремя успел! 

 Дай, думаю, на ярмарку погляжу,  

 Дома ведь не усижу. 

 Здесь такое веселье 

 Хочу чего-нибудь приобресть  

 Да вкусно поесть. 

1 Ском: 

Подходите, подходите, пряники медовые, яблочки  моченые! 

2 ском: 

Есть на палке петушок, кому сладкий пирожок! 



 

Барин 

Ай да продавцы! 

 Как стараются, 

 Аж глаза разбегаются. 

 Все купить хочу. 

 Сейчас заплачу, 

 А на обратном пути захвачу. 

 Это беру, это беру... все беру! 

  

Ведущий: 

 Эй. Барин, смотри, не разорись, вовремя остановись!  

Барин:  

А какой же праздник без пляски!  

 Вед: 

Ну-ка, Барин, попляши, больно ножки хороши!  

Танцует барин 

1 Ском: 

Песни, пляски, шутки, смех! Хватит радости для всех!  Барин заказывай! 

 

Барин: 

 Хочу посмотреть танец «Барыня» 

Русский танец "Барыня» (4 пары) 

 2 Ском: 

Барин, а  у нас да для Вас,  

 Галоши  есть в самый раз.  

 На слово поверьте,  

 Сядьте и примерьте.  

 Не малы, не велики. 

 Берите галоши  

 На Ваши ножки.  

Игра "Кто быстрее? "  

(бег в  галошах, 2 команды по 5 чел) 

 

Барин: 

 Ох, наплясался, наигрался 

 На целый год впечатлений набрался 

 Пора в обратный путь!  

 



 Скоморохи (хором) : 

 Барин, товар не забудь!  

 

(Барин объезжает продавцов и собирает в корзину товар) 

 

 Ведущий: 

 Барин-то наш прибарахлился, да чуть не разорился.  

 Вон как надрывается, аж у лошади ноги заплетаются!  

 Вед: 

 Счастливо тебе, Барин, до дому добраться, нигде не поломаться!  

 Барин: (устало, из последних сил)  Спасибо!  

 

(Барин уезжает.) 

Вед: 

На нашей ярмарке веселье не смолкает 

А дети нам стихи и песню предлагают. 

1 реб: 

Утром "прохудилось" небо, 

 Дождик льѐт, как из ведра! 

 Никогда, так счастлив не был, 

 Прямо с самого утра! 

2 реб: 

Дождик падал сверху вниз, 

 Зацепился за карниз, 

 Повисел ещѐ немножко, 

 И упал в мою ладошку!  

3 реб: 

Ай, да дождик, хулиган! 

 Протекает, словно кран. 

 Только он уже не страшен, 

 Мы давно промокли с Сашей.  

4 реб: 

Да разве дождик – это плохо? 

Надень лишь только сапоги 

И в них не только по дорогам 

А хоть по лужицам беги. 

 

Песня «Дождик» 

 



Вед: 

Посмотрите, с огорода заготовила природа 

Массу вкусных овощей для супов и для борщей! 

Какой славный урожай, 

Дружно песню запевай, 

Про осенний урожай! 

Песня «Урожайная»  

( шапочки огурец, фасоль, горох, кабачок, шоферу – руль, кепка) 

 Вед: 

А вот у одного дедушки  

Разрослась на грядке в огороде густо 

Белая, большая, сочная капуста.  

Поиграем ребята в игру: 

«Дедушка и Капуста» 

 

Вед: А возле того огорода стояли берѐзовые лавочки, 

Девки и парни на них часто играли. 

                                                    Игра: «Лавочка» 

1 Ском: 

Ай да ярмарка у нас! 

Получилась просто класс! 

2 Ском:  

Вот и солнце закатилось 

Наша ярмарка закрылась. 

1 Ском: 

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

 

2 Ском: 
Получайте все подарки, Петушки от ярмарки! 

 

Дети под музыку выходят из зала 

 

 

  

   

 

  


