РМБДОУ «ЗНАМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»

Фольклорный праздник

«Ярмарка»
(для детей 5-6 лет)

Составили:
музыкальный руководитель Баканова Н.Н.
воспитатель

Ильинская Е.П.
2016 г.

Цель: приобщение детей к русской культуре, традициям, обрядовым
праздникам.
Задачи:
- расширять представления дошкольников о традициях русской Ярмарки,
обобщать и закреплять знания о празднике;
- развивать любознательность, интерес к народному творчеству;
- привлекать детей к активному разнообразному участию в празднике,
формировать стремление активно участвовать в развлечениях;
- восптывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях;
- вовлечь родителей и детей в участие в празднике.
Ход праздника
Участок оформлен как ярмарка. На прилавках – столах выставка изделий
народного
промысла:
деревянные
ложки,
расписные
подносы,
павлопосадские платки, матрешки, русские народные инструменты,
валенки, баранки, пирожки, блины, русский самовар. В центре- ширма
(балаган).
Выходят дети и ведущая, исполняют песню « На ярмарке» муз. и сл.
Шаламоновой Е.
Ведущая. Ой, вы, гости дорогие, приглашаем всех на ярмарку веселую!
Собирайтесь сюда, гости желанные, скоморохи и гудошники. Начинается
веселое представление с играми, потехами, с хороводами и песнями.
Дети (по очереди).Приехали, приехали
С конфетами, с орехами!
Со сладкими леденцами,
С веселыми бубенцами!
С игрушками, побрякушками,
С песнями, частушками!
(Вместе) Подходи честной народ Ярмарка уж у ворот!
Ведущая. Как полагается по русскомуобычаю, отведайте хлеба-соли.
Представление начинается, ярмарка открывается! А какая же ярмарка без
скоморохов?
Под любую плясовую музыку выбегают скоморохи.
Скоморохи ( по очереди)
Здравствуйте, почтенные господа!
Мы приехали на ярмарку сюда!
На ваш товар поглядеть,
Себя показать!
Извините нас в том,
Что мы в платье худом!

Мы развеселые потешники,
Известные скоморохи и насмешники!
За медный , за пятак
Покажем все эдак и так!
Довольны будете здорово,
Удовольствия – три короба!
Плясовая скоморохов вместе с детьми.
Ведущая. Кто бараночки несет,
Кто поделки разные,
Подходи, честной народ!
Балаган на празднике!
Проводится представление Петрушки (кукла бибабо, ширма).
Петрушка.
Я Петрушка –
Веселая игрушка!
Ноги дубовые,
Кудри шелковые.
Сам хожу, брожу, шевелюсь,
Никого в мире не боюсь!
Доброго здравия вам, ребята. Здравствуйте!(кланяется)
Я Петрушка, Петрушка –
Развеселый мальчуган,
Всегда весело пою,
К вам навстречу я спешу.
Подходи , народ честной,
За медный, за пятак
Покажу все этак и так.
Сколько ребят собралось, умных да смышленых. Сейчас я вас проверю –
загадки загадаю про товары, что на ярмарку попали.
Загадки
Носят женщины, старушки,
Носят малые девчушки –
К уголочку уголок
Сложен красочный …(платок)
Не страшны зимой морозы

Ни большим, ни маленьким
Что нам зимушки угрозы –
Мы обуем … (валенки)
Мне в частушках подыграет,
Хоть и не гармошка.
За обедом в суп ныряет
Расписная … (ложка)
Без нее в деревне скучно,
Вместе с ней поют частушки,
Пляшут Маша и Антошка
Под веселую …(гармошку)
Выпускает жаркий пар
Древний чайник …(самовар)
Три струны, ее узнай-ка!
Заиграла …(балалайка)
Вы отгадали все загадки, уважили Петрушку. Потешьте меня , ребята.
Спойте песню.

Продавец. Вот игрушки для души
Ох, матрешки хороши.
Пока матрешки друг в дружке
Молчат, не поют частушки
А поставишь их в ряд –
Запоют все вместе в лад.
Ведущий. Эх, матрешки, выходите,
Друг на друга поглядите,
Гостям нашим поклонитесь
И немного покружитесь.
Песня – танец «Матрешки»
Ведущая. Вы на ярмарку пришли
Чтоб товар себе купить
осматривают товар.

Девочка. Поторгуемся, ребята?
Может, что приобретем!
Мальчик. Поторгуемся, девчата,
Заодно для всех споем.
Частушки (Мальчики – торговцы, девочки – покупатели)
1-й мальчик.
Подходите, примеряйте
Наши ленты и платки!
Время даром не теряйте –
Доставайте кошельки!
2-й мальчик.
Ой, вы, девочки – красотки,
Примеряйте каблучки!
При любой они погодке
И нарядны, и легки!
1-я девочка.
Ох, торговцы – зазывалы,
Больно цены высоки!
Покупатель тут бывалый,
Тут народ не дураки.
3-й мальчик.
Не торгуйтеся, мамаша,
Ваша дочка неплоха!
Разоденьте вашу Машу
Вмиг найдете жениха!
Песня «Валенки»
2-ядевочка.
Ничего себе обнова,
Ничего хорошего!
Это платье уж не ново,
Это платье ношено!
4-й мальчик.
Вы бы лучше не скупились,
Грош – не лошадь со двора.
Мы же так к вам торопились,
Вон в лаптях уже дыра!
3-я девочка.
Коли парни сбавят цену
Иль дадут с отсрочкою,

Я кольцо себе надену,
Да еще с цепочкою!
4-ядевочка.
Ой, платок узором вышит!
Милый, купишь мне такой?
Притворился, что не слышит,
Притворился, что глухой!
Выходят девицы. На плечах у них красочные шали. Танец с платками.
Девочки( по очереди)
- Я купила шаль с каймой, бархатистой, расписной!
- За такую шаль – золото не жаль!
- А у меня платок – во всю голову цветок!
- А на моем платочке – мелкие цветочки!
- А вот теплый полушалок – прекрасный подарок!
Ведущий. Глазам не верю! Неужели, идут цыгане? В самом деле! Сейчас
начнут гадать и за рукав тянуть, любого смогут обхитрить и обмануть.
Звучит мелодия «Цыганской песни», на середину выбегают Цыган и
Цыганка, ведут медведя. Дети становятся в круг. Цыгане с медведем
танцуют в кругу. Цыганка гадает (раздает мини-открытки с пожеланием).
Цыганка. Ну-ка, мишенька, пройдись по ярмарке, попляши хорошенько, да
проси угощения!
Цыган. Перетягивание каната – трудная работа. Только нашим силачам
поиграть охота! Гей, гей! Силачи! Не сидите на печи! Обнимай канат
покрепче - и к себе волочи!
Игра «Перетягивание каната».
Продавец.Ай-да-да! Ай-да-да!
Все пожалуйте сюда!
Ребята, ребята! Живите богато!
Заходите все в наш ряд,
Покупайте все подряд!
Полюбуйтесь на товары:
Ложки, плошки, самовары,
Бочки золоченые, узоры крученые!
Налетайте, покупайте!
«Шумовой оркестр» исполняют дети
Продавец. У нас игрушечки славные,

Занятные, забавные!
Смотрите, любуйтесь,
Долго не торгуйтесь!
(Показывает игрушки
Ребенок. А вот ведерки дубовые,
Коромысла расписные!
Покупайте! Выбирайте!
Девочка. (1) Я на ярмарку ходила, себе ведра купила.
Девочка. Что дала?
Девочка (1). Рубль дала, коромысло – полтора. За водицей я пойду и
подружек позову.
Выходят девицы. На плечах у них коромысло. Танец
Ведущая. Вот как весельчаки – балагуры позабавили. На нашей ярмарке и
песне место найдется , и пляске, и игре. Давайте-ка выйдем в круг и сыграем.
Игра «Тетера». Взрослые берутся за руки, образуют воротики, дети
«змейкой» проходят через ворота, пропеваяпотешку.
Тетера шла, моховая шла,
По ельничку, по березничку.
«Открывайте-ка ворота,
Проходи, кому охота!»
Сама прошла. Всех детей провела,
А самого маленького оставила!
На последнем слове ведущие опускают руки и закрывают ворота,
задерживая одного или нескольких детей. Теперь они встают в воротики,
игра продолжается.
Ребенок. Разойдись, народ,
Меня пляска берет.
Пойду попляшу,
Себя людям покажу!
Мы по кругу все пойдем
Дружно спляшем и споем.
Игра «Карусель»
Продавец. Кому пирожки? Горячие пирожки?
С пылу, с жару, гривенник за пару!
Спешите и торопитесь!
Подходи, не зевай, хлеба покупай!
Караваи, калачи, пышки, пышки горячи!

Вот румяные блины!
Во все стороны равны!
Что за праздник без блинов!
Налетай без лишних слов.
Ведущая. Чтобы гости не грустили, мы столы уже накрыли.
На блины вас приглашаем, пир горой начинаем.
Угощайтесь, гости дорогие!
А за праздник всем спасибо!
Вот и ярмарке конец!

