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Зал оформлен в стиле русской ярмарки. Звучат народные мелодии. В зал в нарядных костюмах 

пританцовывая, входят две ведущие и два маленьких скомороха. 

 

Ведущие 1, 2: Здравствуйте, народ честной! 

Ведущий 1: Юный, зрелый, молодой. 

Ведущий 2: Добры молодцы, да красны девицы! 

Ведущий 1: Маменьки, да папеньки! 

Ведущий 2: Бабушки, да нянюшки! 

Ведущий 1, 2: Приглашаем всех на ярмарку весёлую! (обходят по кругу и возвращаются на места) 

Мал скоморох 1: 

Собирайтесь сюда гости желанные 

Скоморохи и гудошники, 

Кукольники, игруны 

Плясуны и певуны! 

Мал скоморох 2: 

Начинается веселое представление 

С шутками – прибаутками 

Играми, да потехами 

Хороводами, да песнями 

 

(Звучит мелодия песни «С ярмарки ехал ухарь-купец». Ведущие раздвигают первый занавес. В зал 

въезжают два скомороха с разукрашенной дугой, за ними парами, пританцовывая в русских 

костюмах входят дети подготовительной группы. Они объезжают зал и выстраиваются) 

 

1 скоморох:  

Мы сегодня всех на ярмарку зовём 

Игры, песни, пляски, сказки заведем 

2 скоморох: 

И с гостями за столами посидим 

Пирогами, сладким чаем угостим 

Дети:  

1. Приехали, приехали, с конфетами, с орехами 

2. Со сладкими леденцами, с веселыми бубенцами 

3. С игрушками, побрякушками, с песнями, частушками 

4. Подходи, честной народ, ярмарка уж у ворот 

5.  

 



Песня «Чудо – ярмарка» 

1 скоморох:  

Что за славный денёк, собрался честной народ 

Песни петь, да плясать, покупать, продавать 

2 скоморох: 

Наша ярмарка честная, и чего здесь только нет 

Не видать конца и края, море сушек и конфет 

Дети (мальчики): 

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 

Девочка: 

Ох, торговцы-зазывалы, больно цены высоки 

Покупатель тут бывалый, тут народ – не дураки 

Мальчик: 

Не торгуйтеся, мамаша, ваша дочка не плоха 

Разоденьте вашу Машу, вмиг найдете жениха 

Девочка:  

Ничего себе обнова, ничего хорошего 

Это платье уж не ново, это платье ношено 

Мальчик: 

Вы бы лучше не скупились, грош – не лошадь со двора 

Мы же так к вам торопились, вон, в лаптях уже дыра 

Девочка: 

1. Коли парни сбавят цену, иль дадут с отсрочкою 

Я кольцо себе надену, и кулон с цепочкою 

2. Ой, платок узором вышит, милый, купишь мне такой? 

Притворился, что не слышит, притворился, что глухой 

1 скоморох: Что-то гости оробели, не идут товары брать 

2 скоморох: Ну-ка, гости, становитесь хороводы танцевать 

 

Песня – хоровод «Ехали купчики с ярманки» 

 (Дети садятся цепочкой на места) 

Ведущая 1:  



Снова ярмарка шумит, пряники с конфетами 

На товар народ глядит, люди разодетые 

Ведущий 2:  

Раздайся, народ, коробейник идёт 

С товарами разными, лентами красными 

(Скоморох 1 надевает лоток, выходит) 

Скоморох 1: 

Загадаю вам ребятки ох, мудрёные загадки 

Я начало – вы конец, каждый будет молодец 

Загадки: 

1. Носят женщины, старушки, носят малые девчушки 

К уголочку уголок сложен красочный… (платок) 

2. Не страшны зимой морозы ни большим, ни маленьким 

Что нам зимушки угрозы, мы наденем… (валенки) 

3. Если маленький мороз – не хватает он за нос 

Как начнёт мороз сердиться, мы наденем… (рукавицы) 

4. Мне в частушках подыграет хоть и не гармошка.  

За обедом в суп ныряет расписная… (ложка) 

5. Без неё в деревне скучно, вместе с ней поют частушки.  

Пляшут Маша и Антошка под весёлую… (гармошку) 

6. Выпускает жаркий пар древний чайник… (самовар) 

7. Целый час избу мела чистоплотная… (метла) 

Скоморох 2: Всё верно, вот они метёлочки нарядные. Эй, народ, а ну, выходи, споём про рязанские 

метёлки! 

(Дети выстраиваются полукругом) 

Песня «В деревне Рязани» 

Скоморох 1: Подумаешь, метёлки рязанские. А наши веники не хуже! 

Скоморох 2: Какие веники? (берёт веники с бантами) 

Скоморох 1: Да вот енти веники, веники-помелики.  

Песня-прибаутка «Веники-помелики» 

(В конце пляска Скоморохов с вениками, падают на пол) 

Ведущий 1:  

Ох, устали Скоморошки 

Отдохнуть бы вам немножко.  

Вы скорее поднимайтесь 



Да воротцами вставайте. 

 

Ведущий 2:  

Ну а мы вокруг ворот заведём хоровод  

Вот какая красота – золотые ворота 

 

Игра «Золотые ворота» 

(Скоморох 2 берёт в руки огурец, жуёт) 

Скоморох 1:  

Эй, Тимошка-скоморошка, у тебя за щёчкой крошка 

Ишь, набил себе живот и не поделился, жмот! 

 

Скоморох 2: Ням-ням-ням-ням……. 

Кто ты, красная девица, чтоб с тобой хотеть делиться? 

 

Скоморох 1:  

Слышь, Тимошенька дружок, ну-ка, выходи в кружок 

Слопал крендель в одиночку, в нашей дружбе ставлю точку 

 

Скоморох 2: 

Размахался тут руками, хорошо не кулаками. 

То не крендель, молодец, то солёный огурец. 

 

Скоморох 1: Огурец-то лопай сам 

Скоморох 2: Точно, уж тебе не дам 

Скоморох 1: Это ещё почему? 

Скоморох 2: Почему – по кочану! 

Скоморох 1: Ну, держись, Тимошка! 

Скоморох 2: Догоняй, Ерошка! 

(Бегают друг за другом, дразнятся и выбегают из зала) 

Ведущий 1:  

Тары-бары, растабары,  

Вам расскажут про товары 

 Молодцы, девицы, 

 Ленточки в косицах 

 

 



 

Стихи о народных промыслах 

Ведущий 2:  

Ну-ка, милые подружки,  

Что расселись как подушки? 

Кавалеров выбирайте, 

Да на пляску приглашайте! 

 

«Переходная пляска» (р.н.п. «Ах ты, берёза») 

 

Скоморох 2: Ну-ка, Ерошка-скоморошка, скажи скороговорку. 

Скоморох 1: Да запросто! Течёт речка, печёт печка (3 раза быстро повторяет) 

Скоморох 2: Во, здорово! И как у тебя язык не заплетается? 

Скоморох 1: Ха! Тренироваться надо, Тимошка-скоморошка! 

Скоморох 2: А как это? 

Скоморох 1: А так! (Высунул язык, поболтал) 

Скоморох 2: Ой… А я так умею. 

Скоморох 1: А давай вместе! 

(Повернулись к зрителям, вытаращили глаза и болтают языком) 

Ведущий 1: Этак-то каждый умеет, а вы попробуйте вместе с нами про весёлую ткачиху сказать. 

Скоморохи 1 и 2: Про какую ткачиху? 

Ведущий 2: Сейчас узнаете. А ну, друзья, вставайте в «Челночок» играть. 

 

Игра «Челночок» 

(Дети садятся, Скоморох 2 с лотком важно прохаживается по кругу) 

Скоморох 1: Ой, гляньте-ка люди добрые, кто это такой важный вышагивает? 

Ведущая 1: Ты что же, Ероша, не узнал? Это же дружок твой – Тимоша. 

Ведущая 2: Только он теперь ни дать, ни взять купец, в торговых делах удалец. 

Скоморох 1: Эй, Тимоша, ты никак торговцем стал? 

Скоморох 2: Да! Вот платки продаю. Эй, народ, а ну налетай, покупай! Шали, платочки для жены, 

для дочки. Для свекрови, тёщи цена попроще. Налетай, покупай! 

Скоморох 1: Сколько за платочки просишь? 

Скоморох 2: За платочки 100 рублей 

Скоморох 1: Чего налей? 

Скоморох 2: Да не налей, а 100 рублей! 

Скоморох 1: Каких гусей? 



Скоморох 2: (подзывает пальцем) Знаю я, Ероша, эти шуточки. Так вот, дружочек,… тебе платочки 

и за тыщу не продам, а девицам красавицам за так отдам. А ну, девоньки, разбирай платочки 

цветные, расписные, узорчатые. Да выбирайте кавалеров, кому каков глянется 

Общая пляска «Ярмарка» 

Скоморох 1: Ай люли, ай люли. Карусель видна вдали. 

Скоморох 2: Идут кататься нянюшки и Ванюшки и Танюшки (убегает) 

Ведущая 1: Маменьки и папеньки, вы куда шагаете. 

Ведущая 2: Шли бы вы на карусель, место прозеваете 

Игра «Карусель» (скоморохи вносят карусель) 

Ведущая 1:  

А теперь, народ, честной,  

Шире кошельки раскрой,  

Покупай, продавай, 

денег нет – тогда меняй 

Ведущая 2:  

Кто без пар, а кто по парам 

Подходите за товаром 

Есть игрушки, бубенцы 

Крендельки, да бубенцы 

Ведущие 1 и 2:  

Тары-бары, растабары 

Расторгуем все товары 

Кошелёк свой открывай, 

Налетай! Покупай! 

Торговля 

Аттракционы для получения дополнительных бонов 

1. Загадки 

2. Колпачки (где предмет) 

3. Веревочка (кто скорей до ленточки) 

4. Кто скорей возьмёт предмет 

5. Попади в цель 

6. Рассказать стих, скороговорку, считалку 

Дети получают фишки, за 3 фишки – 1 бон 


