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«Осенняя ярмарка» 

 сценарий праздника для детей 5–7 лет 
Цели и задачи: 
• Знакомить детей с окружающим миром, формировать представление о русском народном 
творчестве, народными традициями; развивать музыкальность, создавать условия для музыкально-
творческой работы с различными образами. 
• Совершенствовать звуковую культуру речи, её интонационный строй в процессе работы над 
выразительностью реплик персонажей, исполнения потешек, песен, прибауток; активизировать 
словарь детей, прививать привычку к выступлению перед аудиторией. 
 
Дети под музыку, спокойным шагом входят в зал. 

 ПЕСНЯ «ОСЕНЬ 1,2,3» 
Ведущая -  Что нам подарило лето? 
 Дети - Много солнечного света! 
Ребёнок - В небе pадyгy-дyгy! И ромашки на лyгy! 
 

ПЕСНЯ ИНСЦЕНИРОВКА «РОМАШКИ» 
 
Ребёнок - Улетают птичьи стаи, меньше света и тепла, 
                  Листья с кленов облетают, значит, Осень золотая 
                   В наш родимый край пришла! 
 
Ребёнок - В свой шатёр волшебный и прекрасный 
                 Осень нас на праздник позвала. 
                  Из далёких и чудесных странствий 
                  Сказку новую с собою принесла. 
 
Ребёнок -  На дворе листочки пожелтели, 
                     Лужицы укрылись тонким льдом, 
                   Паутинки тихо пролетели, 
                   Заискрился иней серебром. 
 
Ребёнок -  А сегодня так нарядно в зале, 
                   Мы осенний праздник отмечаем, 
                       Золотыми листьями качаем, 
                    Песенку про осень запеваем. 
 
Ребёнок -. Осенью бывают ясные деньки. 
                  Листики порхают, словно мотыльки. 
                   Нити паутинки на кустах блестят, 
                   Льется на тропинку желтый листопад. 
 
Ребёнок- Осень – роща золотая - золотая, синяя, 
                А под рощей пролетает стая журавлиная. 
                Высоко под облаками гуси откликаются, 
                С дальним озером, с полями до весны прощаются. 
 
 
 



 
ПЕСНЯ «ОСЕНЬ» парцхаладзе 

 
Ребёнок - Что грустить теперь о лете? Осень в гости к нам пришла, 
                  В позолоченной карете всем подарки принесла. 
                  Всё созрело, всё поспело! Время с грядок убирать 
                  Принимаемся за дело, потрудится каждый рад. 
 

ХОРОВОД «Мы корзиночки несём» 
 
Ведущая - Теперь, когда собрали урожай, 
                   Ещё богаче стал наш край. 
                    Повсюду смех, веселье, музыка играет, 
                   На ярмарку нас приглашает. 
 
Выбегают два скомороха (дети) 
 
1. Эй, народ честной, здравствуйте! 
Всех на праздник – ярмарку приглашаем! 
 
2. Веселья и хорошего настроения желаем! 
 
1. Нынче ярмарка у нас! 
Покупай всё про запас! 
 
2. Эй, народ, не зевай! 
Пятаки доставай! 
 
Вместе: Пляши, гуляй, только рот не разевай! 
 
Под музыку выходят продавцы. 
 
Продавцы: 
1. Товар покупай, налетай, выбирай! 
Булавки, иголки, стальные приколки! 
За один пучок 
Плати пятачок! 
 
2. Подходи, мальчишки! Пряники, коврижки 
Вкусные, на меду! Давай, в шапку накладу! 
 
3. Селёдка! Селёдка! Копчёная селёдка! 
 
4. Огурчиков! Огурчиков! Зелёненьких огурчиков! 
 
5. Яблочки садовые, яблочки медовые! 
Всё наливчатое, всё рассыпчатое! 
Грушевые и ананас! Набирайте про запас! 
 
6. Платки, гребешки! Расписные петушки! 
Небольшой расход, подходи, честной народ! 
Чуть недаром отдаю: за загадки и шутки, 
За песни и прибаутки! 
 
7. Становитесь в ряд, выбирайте наряд, 
Дудки, хлопушки, бубны, побрякушки! 
Красиво, приятно, для детей занятно! 



 
 
Ребёнок - Нам бы ложки, чтоб плясали ножки! 
 

ОРКЕСТР 
Девочка -  Пить зимою морс приятно. Где же клюква – непонятно!!! 
Ведущая – Да вот же она!!! 
 

ПЕСНЯ ТАНЕЦ «КЛЮКОВКА» 
 
Ведущая - Вы на ярмарку ходили? Расскажите, что купили? 
 
Ребёнок -  Поторгуемся, ребята? Может, что приобретём? 
Продавец - Поторгуемся, девчата, заодно для всех споём! 
 

ЧАСТУШКИ 
 
Продавцы – мальчишки поют: 
 
1. Мы торговцы – зазывалы, мы ребята – молодцы! 
   Весь товар у нас на славу: Ложки, гребни, бубенцы! 
 
2. Подходите, примеряйте наши ленты и платки, 
    Время даром не теряйте, доставайте кошельки. 
 
3. Ой, вы, девочки-красотки, примеряйте каблучки, 
При любой они погодке и нарядны, и легки. 
 
Девочки поют: 
 
1. Ох, торговцы-задавалы, больно цены высоки! 
    Покупатель тут бывалый, тут народ не дураки! 
 
2. Ничего себе обнова, ничего хорошего! 
     Это платье уж не ново, это платье ношено! 
 
3. Коли парни сбавят цену иль дадут с отсрочкою, 
    Я кольцо себе надену, да ещё с цепочкою! 
 
4. Где девчата справедливость? Есть товар, а денег нет! 
    Мне ж сегодня ночью снились новый фартук и берет! 
 
5. Торговались, торговались, так положено у нас! 
    Чтоб на нас полюбовались, вышли девки на показ! 
 
Хором -  Мы девчонки загляденье, все любуются на нас. 
Приходите в воскресенье, будет в клубе перепляс! 
 
Ведущий - Кто бараночки несёт, 
Кто поделки разные… 
Подходи, честной народ! 
Балаган на празднике! 
Он – весёлая игрушка, 
А зовут его… 
Все - Петрушка! 
 
( появляется Петрушка) 



Петрушка - Кто про Петрушку говорил? 
Прервали сон! Петрушка спит? 
 
Скоморохи 
1:Хватит спать! Проспишь веселье и другие развлеченья! 
2. Нынче ярмарка у нас! Погляди-ка, сколько нас! 
 
Петрушка (удивляясь) - Ой, сколько пришло! Ой, сколько привалило! (считает) 
10 смеющихся, 10 рыдающих, да 10 улыбающихся, да 10 в чередуожидающих. 
Петрушка - А продайте мне селедочки! 
Все -Уже продали! 
Петрушка - Огурчиков? 
Все - Их уже съели! 
 
Петрушка - Ну, тогда яблочек? 
Все – Надо собрать! 
Петрушка -Так что ж все на уборку? 
Все – Мы с удовольствием! 
 

ИГРА «СОБЕРИ ЯБРОКИ» 
 
Петрушка - В бубен звонко ударяю, 
Поиграть вас приглашаю! 
 
ИГРА « ОСЕНЬ ПО САДОЧКУ ХОДИЛА» 
 
Петрушка - Если у вас пирожок? 
Я проголодался, пока до вас добирался. 
Ведущий - Прежде, чем пирожки получать, 
Надо для нас поплясать! 
Петрушка - Не, не охота, ноги не идут! Во! (показывает). 
Ведущий - Веселей-ка бей ногами, 
Мы похлопаем руками. 
Петрушка исполняет танец р. н. м. 
Ведущий - Ты, Петрушка, хитрец, 
На притворство удалец! 
Получай-ка пирожки, 
Да продавцов благодари. Прощай! 
 
Ведущий – Музыка польки нас завлекает 
                    Всех танцоров приглашает. 
 

ПОЛЬКА 
 
Звучит музыка, приходят цыгане с медведем, исполняют песню «По широкому раздолью» муз. и 
сл. Е. Шаламоновой, цыганочка танцует 
 
Цыган - Ну-ка, Михайло Потапыч, 
Не гнись дугой, как мешок тугой, 
Привстань, повернись, 
Красным девицам да добрым молодцам поклонись! 
Покажи нам, как ты плясать умеешь. 
Танец медведя (импровизация) фонограмма, затем под музыку появляется Лиса с пустой 
корзиной 
 
Ведущий - Где ты, Лисонька, ходила? Что на ярмарке купила? 
Лиса - Ах, иду я из Торжка, присмотрела петушка. 



Голосистый и красивый!  Жаль, что денег не хватило. 
Ведущий - Так идешь ты без покупки? 
Лиса (жалобно) - Голодаю третьи сутки. 
На прилавках рыба, мясо 
Да развешаны колбасы. 
Мне б кусочек колбасы, 
Нету денег у лисы! (трет глаза, будто плачет) 
Ведущий - Не горюй, лисица, зря-то. 
Мы хоть тоже не богаты, 
Но поделимся с тобой. 
Лиса - Сжальтесь, люди, надо мной! (берёт угощение, кладёт в корзину). 
Там ещё сыры видала, 
Только денег было мало. 
Ведущий - Вот тебе кусочек сыра. 
Лиса - Мне на масло не хватило! 
Ведущий - Вот тебе горшочек масла. 
Лиса - Мои детки просят мяса. 
Ведущий - Вот подарочки лисятам. 
Лиса - Жаль, что я не так богата… 
Ведущий - Хватит, лисонька, просить. 
Лиса - Ох, как хочется попить! 
Ведущий - Вот тебе воды глоток. 
Лиса - От воды, какой мне прок? 
Мне бы ковшик молока 
Кружка-то не велика. 
Ведущий - Хоть подарков нам не жалко, 
Но ты просто попрошайка! 
Лиса - Что вы, что вы, я шучу, 
За гостинцы отплачу. 
Я станцую для ребят 
И пойду кормить лисят 

Исполняется танец лисы (музыкальная импровизация) 
КАЛИНКА МАЛИНКА (с платочком) 

 
Ведущий - Выходите-ка, ребята. Выходите-ка, девчата Ох, не стойте у ворот. 
Заводите хоровод 
  

ХОРОВОД «НА ГОРЕ ТО КАЛИНА» 
 
Ведущий - Всем гостинцев накупили? 
Все -Да! 
Ведущий - Никого не позабыли? 
Все - Нет! 
 
Ведущий - А теперь позвольте, гости дорогие, 
Отдать Вам наше нижайшее почтение 
И поблагодарить за посещение! 
А яблочки румяные мы с собой возьмём 
Да в группу занесём! 
 
Дети под музыку друг за другом выходят из зала. 
 
 
 
 
 
 


