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                                   Сценарий праздника  
«Покровская ярмарка»  

 

Цель:  Уточнить и систематизировать представления детей о традициях проведения осенней 

ярмарки. Познакомить с престольным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. 

Ход праздника: 

   В зал под спокойную музыку входит  Гавриловна присаживается, скучает. Звучит весёлая 

музыка, забегает Даниловна, запыхавшись.  

Даниловна.   Здравствуй, Гавриловна! 

 

 Гавриловна. Здравствуй, Даниловна! Хорошо, что ты пришла. Расскажи, что на белом свете 

делается? 

 

 Даниловна. А ты не слышала? Сегодня Покровская ярмарка в Таволжанке, много гостей 

приедет из соседних областей. А товару тьма и говорят недорого берут, угощение, сувениры 

почти даром отдают.  

 

 Гавриловна. Говоришь ярмарка в разгаре,так чего ж мы тут делаем, надо на ярмарку 

поспешать ! 

  

Даниловна. Давай побежали…. 

 

Звучит песня « Ярмарка», в зал Даниловна заводит детей- корабейников и девочек из танца 

«Варенька» Гавриловна идёт в конце,  поют. 
1.По дорожке, по тропиночке идем, 

Разудалую мы песенку поем, 

Припев: Ой, ли, да ли, калинка моя,  

 Разудалую мы песенку поем!!!  

 

2. Нынче ярмарка весёлая у нас,  

     Приглашаем всех на ярмарку сейчас!!! 

Припев: Ой, ли, да ли, калинка моя,  

 Приглашаем всех на ярмарку сейчас!!! 
 

3.Просим в гости к нам на ярмарку друзей, 

Приезжайте, приходите поскорей. 
Припев: Ой, ли, да ли, калинка моя,  

Приезжайте, приходите поскорей!!! 

 

Дети:старшая№1. 

1. Как у наших у ворот 

   Собирайся, народ! 

   Собирайся, народ ! 

    Ярмарка уже идёт. 

 

2.  Глянешь налево –  

   Лавки с товаром, 

   Глянешь на право –  

   Веселье – даром! 

 

3.Покупатель заходи, 

   На товары погляди.  

  Только рот не разевай, 

  А что мило - покупай! 
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Дети подготов. гр. 

4.Тары - бары, растабары 

Есть отличные товары!  

Продаю без барыша,  

Зато слава хороша! 

        

5.Кренделя, ватрушки, пышки, 

Сдоба, пончики, коврижки! 

Продаю за пятак, 

 А могу и за так.  
 

6.Подходите, подходите. 

Налетайте,  поспешите! 

Купите вкусных овощей 

Для салатов и для щей 

7. Кому ленты да платки расписные? 

Небольшой расход, подходи, народ! 

Обращаются девочки, которые участвуют в танце 

 

1.Девочка. Смотри-ка, ложки расписные – 

                    Маленькие и большие! 

   

 2.Девочка Красота и внешний вид 

                    Вызывают аппетит! 

 

9. Ложки наши хоть куда, 

    Ими можно без труда 

    Кашу есть и по лбу бить,  

    Продадим вам, так и быть! 

      

        Корабейники уходят. 

 

                 Танец «Варенька» с ложками. 

 

Выходят Даниловна и Гавриловна с корзинками. 

Даниловна. Ну, чё купила давай рассказывай, а лучше показывай. 

Гавриловна. А вот из Белгорода петушок 

                        Поднимает гребешок, 

                        Громко-громко кричит, 

                        Деткам спать не велит. 

Песня «Два дружка- петушка» средняя группа.  

  Даниловна. Давай и мы встряхнём стариной, да частушки пропоём. 

                                                  Частушки. 

                               1. Мы весёлые старушки! 

                                Неразлучные подружки, 

                                К вам на ярмарку пришли! 

                                И частушки принесли. 

                                

                                2.Одинокие старушки, 

                                  Мы живём в одной избушке. 

                                  Блинами обитая, 

                                  Оладьями покрытая. 
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                           3Ой, пошла, пошла, плясать  

                              Бабушка Лукерья.  

                              На затылке нет волос,  

                              Нацепила перья.  

 

                            4.Старый дедушка Назар 

                             Пошёл утром на базар. 

                              Но забыл он взять очки. 
                             Вместо кур купил крючки. 

 

                             5.До чего же хороша 

                               Наша Таволжанка! 

                                Но и люди хороши 

                               Веселятся от души! 

                           

                              6.Мы могли б частушки петь 

                                  Целый день до вечера 

                                  Но боимся скажете, 

                                  Что нам делать нечего! 

                              

         Песня «Про село мы поём» старшие группы ансамбль. 

 
Гавриловна. Ну, а ты чего купила Даниловна? 
  

Даниловна. Отгадай! Игрушка на окошке 

                       Под ярким сарафаном 

                       И вся семья в игрушке 

                       Как в доме деревянном 

 
Гавриловна. Ума не приложу, что за диковинка такая, помогите гости отгадать! 

 

                                  Танец матрёшек средняя группа. 

 
Даниловна. Гавриловна, вот я стою и думаю до чего ж хорошо в деревне жить. Овощи свои без 

гербицидов, мясо, молоко своё без генной инженерии, лес с грибами да с ягодами, река с рыбой 

а весной соловьи, а пахнет как цветущий сад и пчёлки жужжат мёд тебе носят….красота. 
Гавриловна. Эх, Даниловна кто бы в этом сомневался одним словом…. 
Даниловна и Гавриловна. Хорошо в деревне жить, хорошо! 

           Песня «Деревня» подгот. группа, в песне участвует корова. 
1. Хорошо в деревне жить хорошо 

Греет солнышко и дождик прошёл. 

Тут зелёная трава, а в поленицех дрова 

 Хорошо в деревне жить хорошо 

Тут зелёная трава, а в поленицех дрова 

 Хорошо в деревне жить хорошо       

                          

2. Хорошо в деревне жить хорошо 

 Гусь соседский снова в гости пришёл  

Ты мне пчёлка дай медка, а коровка молочка 

Хорошо в деревне жить хорошо 

Ты мне пчёлка дай медка, а коровка молочка 

Хорошо в деревне жить хорошо 
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3. Хорошо в деревне жить хорошо 

На прогулке повстречался ежом. 

Солнце скрылось за горой, мне пора идти домой 

Хорошо в деревне жить хорошо 

Солнце скрылось за горой, мне пора идти домой 

Хорошо в деревне жить хорошо 

 

                                   Сценка « Как мужик корову продавал».  

                                     Звучит музыка забегает дед 

    Дед .Вот, где ты моя Бурёнушка! 

 
Даниловна. Дедушка, зачем же ты корову привел к нам на праздник?  

 

Дед: Да вот, Буренку свою хочу продать у вас на ярмарке и купить себе новый кафтан, а то свой-

то я променял на шоколадки, что я теперь своей бабке скажу?  

 

 

Даниловна: На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровенка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она.  

 

Гавриловна Хозяин, продашь мне корову свою?  

 

Дед: Продам! Я с утра с ней на рынке стою!  

 

Гавриловна: Не много ли просишь, старик, за нее?  

 

Дед: Да где наживаться! Вернуть бы свое!  

 

Гавриловна: Уж больно твоя коровенка худа!  

 

Дед: Болеет проклятая! Прямо беда!  

Гавриловна:  А много ль корова дает молока?  

 

Дед:Да мы молока не видали пока!  

 

Даниловна: Весь день на базаре старик торговал, 

Никто за корову цены не давал. 

  Папаша! Рука у тебя не легка! 

Я возле коровы твоей постою, 

Авось продадим мы скотину твою!  

 

Звучит музыка, заходит покупатель с толстым кошельком. 
 

Покупатель: Корову продашь?  

 

Даниловна: Покупай, коль богат! 

                      Корова, гляди, не корова, а клад!  

Покупатель: Да полно! Уж выглядит больно худой!  

 

Даниловна:Не очень жирна, но хороший удой!  
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Покупатель: А много ль корова дает молока?  

 

Даниловна: Не выдоишь за день, устанет рука!  

 

Гавриловна: Старик посмотрел на корову свою.  

 

Дед: Зачем я, Буренка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому, 

Такая скотина нужна самому! 

Я лучше ребят из детского сада напою молочком да сметанкою угощу!  

 

                                        Дед уводить корову.  
Даниловна: Ой, Гавриловна, кажется сюда идут музыканты показать свои таланты! 

 

                        Детский оркестр старшая группа №1. 
 

Гавриловна: Не красна изба углами, 

                        А красна пирогами!  

 

Даниловна: Самовар уже пыхтит, 

                       Нам на ушко говорит: 

 

Вместе: Пора к столу приглашать, 

               Сладким чаем угощать! 

                           

                            Танец «Сувенирный самовар». 
 

 

 

Гавриловна: Тары-бары-растобары, раскупили все товары. 

  

Даниловна: Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась! 

 

 

Вместе: До свидания  гостям 

                Были очень рады вам! 

 

 

 


