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«Ярмарка» 
В России ярмарочная торговля была распространена очень широко. 

Здесь давали представления артисты лучших столичных театров, работали 

русские и иностранные цирковые труппы, вечерами запускали фейерверки, 

звучала музыка, устраивали массу увеселений. Вот и наши дети пришли на 

ярмарку не только для того, чтобы что-то купить или продать, но и для того, 

чтобы отдохнуть, повеселиться, послушать скоморохов. На масленичной 

неделе, народном гулянье детей ждали веселье, хорошее настроение, песни, 

танцы и игры. Главным героем был Петрушка (воспитатель Щирова Наталья 

Евгеньевна), который водил с ребятами хоровод и ручеек и познакомил с 

выставкой ремесленных мастеров. Большой популярностью пользовался 

«ученый» Медведь (обучающийся подготовительной к школе группы), 

который с ребятами поиграл в игру «Ухвати блинок». Петрушка вместе с 

двумя молодцами (Андреем и Дмитрием, учениками 6 «А» класса СОШ № 3 

им. С.А.Красовского) показали мастер-класс игры на ложках. 

На ярмарке продавали товары. Продажа товара сопровождалась 

громкими призывами (обучающаяся подготовительной к школе группы), 

своеобразной устной рекламой. У каждого ребенка было по монетке 

печатного формата. Дети выбирали товар, покупали, выручали друг друга 

недостающими монетами, полученные на сдачу. У детей был выбор между 

покупкой одного товара по максимальной стоимости или двух товаров 

меньшей стоимости имеющейся денежного номинала. Многие дети ушли с 

купленным подарком для своей мамы или сестренки. 

Это ярмарочное развлечение принесло много радости, удовлетворяя 

детскую потребность в познании всего необычного, чудесного, редкостного. 

 

ЯРМАРКА 
Задачи: - вызвать у детей эмоциональный интерес к празднику масленицы. К 

ярмарке, дать детям понять, что такое ярмарка 

- развивать физические умения и качества (силу, ловкость, быстроту). 

- воспитывать желание знать и соблюдать русские традиции, узнавать и 

интересоваться русской историей, народными праздниками, играми, 

плясками, гуляньем. 

Зал украшен празднично, звучит народная музыка (муз. М. Родович, песня 

«О Ярмарке», выбегает скоморох. 

Перед тем как пригласить детей на ярмарку, мы распечатали круглые 

монетки пяточки и другие монетки для сдачи по 2р. и по 1р. Раздали всем 

детям по 5р. После гуляний дети подходили и выбирали товар, смотрели на 

стоимость товара. Был товар по 5р, они отдавали весь пятачок, был товар 

стоимостью 3р., 2р., тогда им давали сдачу и они могли купить еще один 

товар или поделиться с другом, выручить его, добавить ему монеток. 

Скоморох: Здравствуйте гости дорогие, маленькие и большие. 



Ой, вы, красны девицы, да добры молодцы! Приглашаю всех на ярмарку 

веселую! Собирайтесь сюда, гости желанные! Ярмарку  широкую открываем 

– веселье начинаем! 

Сегодня будем петь, плясать, играть. 

 Зиму провожать 

Ребенок: 1-й зазывала: 
Эй, народ честной, здравствуйте! 

Всех на праздник ярмарку приглашаем, 

Веселья, хорошего настроения желаем! 

2-й зазывала:   
К нам сюда скорее просим, 

Подходи, честной народ. 

Веселиться начинайте. 

Всех нас ярмарка зовет! 

Скоморох: Ребята, а вы знаете какой праздник идет? Дети……. 

А на празднике всегда ярмарка была, вы знаете что такое ярмарка?  

Дети….. 

Ярмарка-это народное гулянье. Ярмарка-это базар, где продают разный 

товар. С давних времен на Руси по праздникам устраивались ярмарки. Здесь 

крестьяне могли продать или обменять свой товар. Ярмарки проходили очень 

весело. Люди ходили на ярмарки не только для того, чтобы что-то купить или 

продать, но и для того, чтобы отдохнуть, повеселиться ,послушать 

скоморохов, встретиться со знакомыми. Ярмарка начинается. На ярмарку 

собирается всяк: кто товар продать, кто на людей посмотреть, да себя 

показать. Медлить нечего, друзья! Собирайся, детвора, и нам на ярмарку 

пора! Запрягайте лошадей и поедем поскорей! 

Ребенок: Ярмарка, ярмарка! 

Огневая, яркая, плясовая, жаркая. 

Глянешь налево — лавки с товаром 

Глянешь направо — веселье даром! 

Солнышко осеннее встает, 

Спешит на ярмарку народ! 

Скоморох: На ярмарку всегда веселье было песни, танцы проводили. И мы с 

вами станцуем 

Танец под музыку (импровизация со всеми). 

А как здорово играли на баяне, на балалайке и даже на ложках 

(К нам пришли 2 ученика из школы, из 6 «А» класса и вместе со скоморохом 

сыграли на ложках). 

Под музыку заходит медведь 

Медведь. Кто тут гуляет, кто мне спать мешает? Что за музыка? Что за шум? 

Почему вы меня разбудили?  

 Скоморох. Прости нас, Мишенька, у нас с ребятами Масленичные гулянья.  

Медведь. Масленичные? Значит у вас масло есть? И сыр? И блины? 

 Дети. Есть, есть  

Медведь. А вы меня накормите?  



Дети. Накормим. Мы тебе Медведь испечем блиночки.  

Игра «Ухвати блинок» По кругу раскладываются блины (блины вырезали 

из искусственной кожи, рыжего цвета, можно из картона), игроков на одного 

больше, чем блинов. Игроки бегают по кругу и по окончании музыки 

хватают блинок, кому блин не достался, тот выбывает из игры. (Медведь 

стоит в кругу.) Игра продолжается до тех пор, пока не останется один 

победитель. 

Медведь. Дайте-ка попробовать блиночка.  

Дети угощают. Этот попробуй, этот попробуй. 

 Медведь. Вот это блины! Хорошие, вкусные. Ну спасибо. Угостили 

блинами. Ну, а я пойду еще посплю. 

Ребята, а вы на ярмарку пришли? 

 Дети: Да……… 

Ну, а какая же ярмарка без товара и угощений? 

Ребенок, который стоит за лавкой с товаром.:  

Мы ребята озорные, 

Мы ребята удалые! 

Всех на Ярмарку зовем, 

Мы товар продаем! 

А ну, честной народ 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей 

Ребята, не зевайте, 

Кто что хочет, покупайте! 

Дети выбирают и покупают товар (у каждого монетки) 

2-ой ребенок 
А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается, 

Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите. 

Пляски дружно заводите, весну славьте, веселите! 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


