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 В нарядно украшенный зал, входят девочка и мальчик, встают центре зала. 

Мальчик: Залетела осень…. нынче в детский сад, 

                  На дорожку бросив новый листопад, 

 

Девочка: Зашумели листья «Летушко, прощай!» 

                Осень к нам пришла ……ВСТРЕЧАЙ! 

 

ПОД МУЗЫКУ «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» ВХОДИТ ОСЕНЬ. 

Осень: Здравствуйте, уважаемые родители и наши гости!  

             Мы рады приветствовать вас в нашем Осеннем зале. 

             Как приятно мне ребята, ваши речи – очень сладки! 

             Чем же мне вас удивить? Чем же вас развеселить? 

             Но я, наверно знаю!!! На ярмарку осеннюю я вас приглашаю! 

             Пусть дольше не смолкает, веселье, шутки , смех! 

             Вы на ярмарку спешите , Осень – славно веселите! 

             Представленье начинается 

             Ярмарка открывается!!! 

             Под музыку «Веселья час, начинаем перепляс»  

ЗАБЕГАЮТ 2 СКОМОРОХА, ИСПОЛНЯЮТ НЕСЛОЖНЫЙ ТАНЕЦ. 

1 скоморох: Здравствуйте! Почтенные господа!!! 

                      Мы пришли на ярмарку сюда! 

2 скоморох: На ваш товар посмотреть, Себя показать! 

1 скоморох: Извините нас в том , что в наряде худом. 

2 скоморох: Мы –веселые потешники, известные скоморохи и насмешники! 

1 скоморох: За медный пятак, потанцуем и эдак и так! 

2 скоморох: Довольны будете! Здорово! Удовольствия с три короба! 

Вместе:       Народ собирайся! Ярмарка открывайся! 

(подняли руки вверх, ножку правую на пятку.) 

ИСПОЛНЯЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ « ЯРМАРКА ИДЕТ»  

(Дети входят в зал) 

1 реб. Нынче ярмарка у нас… Покупай все про запас! 

2 реб. Наряжайтесь, собирайтесь… На гулянье отправляйтесь! 

3 реб. Кто торгует пирогами…. Кто торгует кренделями, 

4 реб. Кто кричит на весь базар….»Поспеши купить товар!» 

5 реб. Эй народ не зевай!!! Пятаки доставай! 

6 реб. Пляши, гуляй ….Только рот не разевай! 

7 реб. Любо, любо нам смотреть…Любо, любо песни петь! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ЗОЛОТАЯ ЯРМАРКА»  

( в конце все расходятся и садятся на свои места) 

Выходит Дед (ребенок) садится, на заранее поставленный стульчик, спит (руки под 

щеку). К нему подходит девочка. 



Девочка: Эй, дед вставай, уже ярмарка началась, а ты все храпишь! (дед спит,  не 

реагирует) 

(Девочка топает ногой)  Вставай тебе говорю! 

(Дед встает, потягивается) Чаво ты раскричалась? Какая еще ярмарка? 

(Сел, спит опять) 

(Девочка топает ногой)  Вставай тебе говорю. На огороде давно овощи и фрукты созрели, 

пора на ярмарку везти, 

(Дед встает) Ну ладно, ладно давай соберем. 

Осень: Ребята, а давайте деду поможем собрать урожай. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОБИРАЕМ УРОЖАЙ!» (2 звена по -8 человек, 2 обруча в 

которых кладут овощи и фрукты по 8 штук, 2 ведра или корзины) 

 

Осень: А в это время ярмарка шла полным ходом! 

Все дети встали со стульчиков, Говорят хором: 
Тары — бары, тары — бары 

Расторгуем все товары! 

Не товар, а сущий клад 

Разбирайте все подряд! 

ЗВУЧИТ МЕЛОДИЯ «КОРАБЕЙНИКИ» 2 мальчика и 2 девочки берут лотки с 

прилавков, чинно проходят и встают в центре зала. 

 

1 реб. Поросенка продаю, вам за даром отдаю, 

           Это чудо поросенок, супер умный, как ребенок! 

           И читает, и считает, телевизор сам включает! 

(на проигрыш дети меняются местами) 

2 РЕБ. Вот орешки хороши! 

            Погрызи-ка от души! 

            Вкусные на меду, давай шапку накладу! 

(проигрыш дети меняются местами) 
3 реб. Продаются баклажаны 

           Наши русские бананы, 

           А едят их только люди, 

           Обезьяны есть не будут. 

ДЕТИ ХОРОМ:  А почему? 

           Потому что обезьяны, 

           Любят сладкие бананы! 

(проигрыш дети меняются местами) 
           Рыбку, рыбку покупайте, любую выбирайте! 

           Сам в проруби ловил, сам в бочке смоляной солил 

           Сам на ярмарку привез, на продажу целый воз! 

Сопровождают показом все , что продают 
ВСЕ ДЕТИ ПО ОДНОМУ… 

1- ый:  Подходи бедный! 

2- ой:  Подходи богатый! 

3- ий:  Подходи тонкий! 

4- ый: Подходи пузатый! 

ВСЕ ХОРОМ… 

Тары – бары, растабары 

Расторгуем все товары!!! 

КОРАБЕЙНИКИ ИДУТ СТАВЯ СВОИ ЛОТКИ НА ПРИЛАВКИ. (садятся на свои 

места) 



 

Осень: (обращается к девочкам, сидящим с правой стороны) 

             Вы на ярмарку ходили 

             Расскажите что купили? 

Девочки: (хором обращаются к мальчикам, сидящим с левой стороны) 

             Поторгуемся ребята. Может, что приобретем? 

Мальчики: (отвечают хором) 

Поторгуемся, девчата, заодно для всех споем! 

ИСПОЛНЯЮТСЯ «ЧАСТУШКИ — ПЕРЕКЛИЧКИ!» 

Мальчики: Мы – торговцы, зазывалы, 

                    Мы ребята – молодцы. 

                    Весь товар у нас на славу: 

                    Ложки, гребни, бубенцы. 

Девочки:  Ой, торговцы, зазывалы, 

                  Больно цены высоки! 

                  Покупатель тут бывалый, 

                  Тут народ не дураки. 

Проигрыш, девочки обходят мальчиков, мальчики — хлопки, притоп ногой. 
Мальчики: Подходите, примеряйте 

                    Наши ленты и платки! 

                    Время даром не теряйте – 

                    Доставайте кошельки! 

Девочки: Ничего себе обнова, 

                Ничего хорошего! 

                Это платье уж не ново, 

                Это платье ношено. 

Проигрыш выполняют движения. 
Мальчики: Ой, девчата дорогие, 

                   Разрешите вам сказать: 

                   Мы имеем предложенье 

                   Вместе с вами погулять 

Девочки: Мы девчонки – загляденье 

                 Все любуются на нас, 

                 Приходите в воскресенье 

                 На веселый перепляс! 

Проигрыш……….(после пения остаются на месте) 

 

Осень: От души частушки спели, 

            Мы все слушали , смотрели 

            А теперь народ давай, 

            Танец нам показывай!!!  ИСПОЛНЯЕТСЯ ОБЩИЙ ТАНЕЦ «КАДРИЛЬ» 

Опять идет дед с мешком. 
Дед:  Я на ярмарке был, много обуви купил! Но она в мешке вся перепуталась, ребята, вы 

мне поможете разобраться? 

Дед высыпает из мешка обувь. Осень помогает. 

 

Осень: Ой!!! Сколько обуви у нас! А, давайте попробуем , стульчики обуть сейчас! 

ИГРА – АТРАКЦИОН «ОБУЕМ СТУЛ!» 

( 3 детских стульчика, 6 пар туфель взрослых на каблуках, под музыку дети обувают 

каждый свой стульчик, носят по одной туфле, Осень и Скоморохи помогают) 

 

Осень: А, вот еще игра! Открывай – ка ворота!!! 



ПРОВОДИТЬСЯ Р.Н. ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (привлечь родителей) 

«Золотые ворота, проходите господа. 

   Первый раз прощается, 

   Второй раз запрещается, 

   А на третий раз не пропустим вас». 

(Дети проходят между воротиками. На последние слова взрослые опускают руки. 

Кого «поймали» — тот танцует, остальные хлопаю. По окончании игры все садятся 

на стулья) 

 

Осень: (обращается к мальчикам) Ну, вы тоже на ярмарку ходили? 

                                                    Вы то- там, что накупили? 

Мальчики: ( хором) Балалайки – вот смотри! Поиграем от души. 

ИСПОЛНЯЕТЬСЯ ТАНЕЦ « ЧУДО БАЛАЛАЙКА  

 

Скоморох:  Ярмарка шумит поет, 

                     Слышу кто то к нам идет! 

(Центр зала выходит мальчик САМОВАРЫЧ) 

 

Самоварыч: САМОВАРЫЧ—это Я!!! Не обойтись вам без меня! 

                       Шу—шу—шу, Шу—шу—шу, Из себя я пар пущу! 

                       Быстро закипит вода! Чайку отведайте тогда! 

Девочка:  А, во что же наливать? 

Самоварыч: Чашки….чашки надо звать! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ « САМОВАР» 

 

Осень: Сколько плясок, сколько шуток и веселых прибауток! 

            Я одну вам расскажу, расскажу да покажу! 

Инсценировка «КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ». 

(Выходит старик и выводит корову) 

Ведущая: На рынке корову старик продавал, 

                 Никто за корову цены не давал. 

                 Хоть многим была коровонька нужна, 

                 Но, видно, не нравилась людям она. 

1 скоморох: Хозяин, продашь нам корову свою? 

Старик: Продам! Я с утра с ней на рынке стою. 

2 скоморох: Не много ли просишь, старик, за неё? 

Старик: Да где наживаться, вернуть бы своё! 

1 скоморох: Уж больно твоя коровенка худа! 

Старик:  Болеет, проклятая, прямо беда! 

2 скоморох: А много ль корова даёт молока? 

Старик: Да мы молока не видали пока! 

Ведущая: Весь день на базаре старик торговал, 

                  Никто за корову цены не давал. 

                  Один паренёк пожалел старика: 

Парень:  Папаша! Рука у тебя не легка! 

                Я возле коровы твоей постою, 

                Авось продадим мы корову твою. 

Ведущая: Идёт покупатель с большим кошельком, 

                  И вот уж торгуется он с пареньком: 

Покупатель:  Корову продашь? 

Парень: Покупай, коль богат! 

               Корова, гляди, не корова, а клад! 



Покупатель: Да так ли? Уж выглядит больно худой… 

Парень: Не слишком жирна, да хороший удой! 

Покупатель: А много ль корова даёт молока? 

Парень: Не выдаешь за день, устанет рука! 

Ведущая: Старик посмотрел на корову свою: 

Старик: Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

                 Корову свою не продам никому! 

                 Такая скотина нужна самому! 

                 Тут и празднику весёлому венец, 

                 Ну, а нашей ярмарке – конец! 

 

Осень: Мне жалко с вами расставаться, но близится зимы черед 

            Я к вам опять приду ребята, Вы ждите Осень через год! 

 

 


