
Весенняя ярмарка 

Весенний праздник в старшей группе 

Выбегают 2 скомороха  

1. Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись честной народ 

Тебя ярмарка зовет! 

 

2. Приходите! Приезжайте! Все, что надо покупайте! 

    На ярмарке песни, пляски, шутки, да смех! 

    Спешите! Места хватит для всех! 

 

Все дети выходят под народную музыку и встают полукругом                
Вед. Здравствуйте, гости дорогие! 

С праздником весенним 

Мы вас поздравляем 

Всем здоровья, радости 

От души желаем. 

С давних пор и по сей день любят на Руси ярмарки. Ярмарка для русского 

человека – это праздник. Недаром её проведение совпадало с тем или иным 

календарным праздником. Нарядно одетые люди приходили на ярмарку в 

веселом настроении на товар посмотреть и себя показать. Вот и на 

нашей ярмарке сегодня много гостей. 

 

Реб. Мы ребята озорные, 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем 

Что угодно продаем! 

 

Реб. Как на ярмарке веселой 

Собрались деревни, села, 

Да из города народ 

Весь на ярмарку идет. 

 

Реб. Уважаемая публика,  

Покупайте у нас бублики! 

Реб. Бубны, ложки, балалайки, 

Покупайте, выбирайте!  

 

Реб. Кому пирожки, горячие 

пирожки! 

С пылу с жару, гривенник за пару! 

 

Реб. Наша ярмарка большая,  

И чего здесь только нет! 

Не видать конца и края,  

Море сушек и конфет! 

 

«Песня «Ярмарка» (сели)

 
 

 



1.У дядюшки Якова 

Товару хватит всякого! 

Не товар, а сущий клад, 

Покупайте все подряд! 

 

2.Конфеты, орехи, 

Ребячьи утехи! 

Давайте, подходите 

И других подводите. 

 

3.Заколки, приколки, 

Нитки, тесемки, 

Румяна, помада, 

Кому чего надо?! 

 

4. Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 

Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

 

5.Кому чашки, кому ложки, 

Кому красные сапожки! 

Стою на краю, чуть не даром 

отдаю! 

 

Вед. Ну, ребятишки, девчонки и мальчишки, что вы хотите купить на 

весенней ярмарке? 

Дети: Что мы купим, вам не скажем, 

             Угадайте,  мы покажем! 

ИГРА «УГАДАЙ, ЧТО ХОЧУ КУПИТЬ». 

(пантомимой дети показывают вещи, которые они бы купили на ярмарке, 

один показывает – все отгадывают) 

 

Реб. Славится Россия чудо мастерами. 

Дерево и глину в сказку превращают. 

Дымковские барыни, кони, петушки 

И Павловопосадские все в цветах платки. 

Подходите, не стесняйтесь, всё, что надо покупайте. 

(девочки выходят, покупают платки, зазывала поддерживает девочек, 

прикладывает им на плечи платочки) 

Танец с платками 

 

Сценка «КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ» 

Вед. На рынке корову старик продавал 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровёнка нужна. 

Но, видно, не нравилась людям она. 

Под музыку входит корова, её ведёт мальчик – старик. 

Выходит покупательница — девочка. 

1 Покупатель. Старик, продашь мне корову свою? 

Старик. Продам, я с утра с ней на рынке стою. 



1 Покупатель. А много ли просишь, старик, за нее? 

Старик. Да грех наживаться, вернуть бы свое! 

1 Покупатель. Уж больно твоя коровёнка худа. 

Старик. Болеет, проклятая. Просто беда! 

1 Покупатель. А много ль корова дает молока?  

Старик. Да мы молока не видали пока! (машет рукой) уходит девочка 

Вед.  Весь день на базаре старик продавал 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренёк пожалел старика.  Выходит мальчик, в руках балалайка. 

Мальчик. Папаша, рука у тебя нелегка! 

Я возле коровы твоей постою 

Авось продадим мы корову твою. 

Поёт, играя на балалайке, (звучит р.н.м. «Ах, вы, сени») 

Подходи, честной народ 

Дед корову продаёт. 

А корова хороша, 

Даёт много молока. 

Вед. Идёт покупатель с тугим кошельком, 

И вот уж торгуется он с пареньком: 

2 покупатель. Корову продашь? 

Мальчик. Покупай, коль богат! 

Корова гляди, не корова, а клад! 

2 покупатель. Да так ли? Уж выглядит больно худой. 

Мальчик. Не очень жирна, но хороший удой! 

2 покупатель. А много ль корова дает молока?  

Мальчик. Не выдоишь за день, устанет рука! 

Вед. Старик посмотрел на корову свою. 

Старик. Зачем я, Буренка, тебя продаю? (гладит) 

Корову свою не продам никому – 
Такая скотинка нужна самому! 
Корова. Му-му-му! 

Вед.  Расхвалил корову парень. 

Дед себе ее оставил. (Пляшет с коровой.) 

 

Вед. А теперь пора соревноваться, 

На лошадке покататься! 

Игра  «Скачки» 

Два  участника бегут на лошадках, оббегают препятствие и возвращаются. 

Кто первый, тот и выиграл. Игра повторяется несколько раз. 

 



Реб. На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на дудочке игрец. 

 

Реб. И блоху он подкует, 

Дом добротный возведет. 

Утварь всю по дому справит, 

Чашей полной дом тот станет

Реб. На мой товар полюбуйтесь, 

Только не торгуйтесь! 

Ложки золочёные, узоры кручёные. 

Подходите, не зевайте, дружно ложки разбирайте.

Танец с ложками 

 

Реб. У нас в разгаре весна 

Пробудилась земля ото сна. 

Ярче вы лучи сияйте  

И земельку согревайте. 

 

 

Реб. Зеленейте стебельки, 

расцветайте все цветы. 

Из-за моря вереницей к нам уже 

вернулись птицы

Вед. Выходи, честной народ, на веселый хоровод. 

Весенний хоровод 

 

Вед. Весна идёт, да тепло несёт, разлился лужок, побежал ручеёк. 

Игра «Ручеек». 

 

Вед. Наша ярмарка продолжается 

И чего тут только нет! 

Ленты яркие, игрушки забавные, 

Леденцы сладкие! Пряники печатные, 

Конфеты сахарные, 

Как куснешь, так и уснешь! 

Как вскочишь – еще захочешь! 

А кто  хочет нас потешить на нашей ярмарке? 

 

Реб. Шутки разные бывают, 

Хорошо шутить – не грех, 

Мы частушки запеваем… 

Повеселить хотим мы всех! 

 

ЯРМОРОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ 
Вместе.  Что б на ярмарке задорной 

Еще было веселей, 

Мы споем свои частушки, 

Чтоб порадовать гостей! 



Дев. Где, девчата, справедливость? 

Есть товар, а денег нет! 

Мне ж сегодня ночью снились 

Новый фартук и берет!   
 

Мал. Через речку есть мосток, 

Скоро переломится, 

Разрешите, барышня,  

С вами познакомиться! 
 

Дев. Ой, платок узором вышит! 

 Милый купишь мне такой? 

 Притворился что не слышит, 

 Притворился, что глухой! 

             

Мал. Я работы не страшусь 

Я работы не боюсь 

Если правый бок устанет 

Я на левый повернусь! 

 

Дев. Посылала меня мать  

В огород за редькой, 

А я вышла за ворота –  

Постояла с Федькой! 

 

Мальчики (хором): 

Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 

Девочки: 
Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися! 
 

Хором: 

Мы пропели вам частушки 

Вы скажите от души 

Хороши частушки наши? 

И мы тоже хороши! 

 
Реб. Собирайся, народ, 

Карусель всех зовет! 

 

Проводится игра «Карусель» 

Играющие становятся в круг, ходят по кругу, держа в руках по ленточке 
 



Ведущая. Где песни поют, там весело живут! 

Отгадайте-ка, ребятки, вы сейчас мою загадку. 

Толстенький, пузатый, блестящий и с трубой. 

На столе он стоит, все пыхтит и пыхтит. 

Чай в себе кипятит. (самовар) 

Реб. Эй, народ, подходи, на самовары погляди! 

Самовар - подарок главный, он красивый расписной, 

Ароматный чай отведать не откажется любой. 

 

Танец «Самовар» 

 

Вед. Вот и солнце закатилось –  

Наша ярмарка закрылась! 

Приходите снова к нам,  

Рады мы всегда гостям! 

Леденцами угощаю 

И на чай всех приглашаю. 

Чаепитие 

 


