
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17 «Незнайка»

«Осенняя ярмарка»
Сценарий  осеннего праздника  в старшей группе 

(дети 5-6 лет)

Музыкальный руководитель:
Курдюченко Н.С. 

г. Ханты-Мансийск



Под музыку дети заходят и встают полукругом
1 реб:
Позабудь про грустный вздох, прочь печаль отброшена.
Если рядом скоморох — будут скоморошины!
2 реб:
Сообщим, пока не поздно, мы условие одно:
Сегодня быть серьезными у нас запрещено!
3 реб:
А также запрещается здесь хныкать и хандрить,
И строго воспрещается зевать, пищать и ныть!
4 реб:
А на ярмарку народ собирается,
А на ярмарке веселье начинается,
Все на ярмарку спешите и ребят сюда зовите.
Пляски дружно заводите.

Хоровод: «Ярмарка» (автор Е. Шаламанова)
5реб:
Какая красивая осень!
Какой золотистый убор.
И в гости, сегодня, ребята,
К нам праздник осенний пришел.
6реб: 
Давай те же все веселиться!
Петь песни и в игры играть.
Пусть будут веселые лица
Наш праздник мы будем встречать!

Песня: «Осень».
Ведущая:
Посмотрите, с огорода заготовила природа
Массу вкусных овощей для супов и для борщей!
Реб: Для детей, их пап и мам устроим мы турнир реклам,

Реклам не простых – витаминных, овощных.
Реб: Во саду ли, в огороде фрукты, овощи растут,

Мы сегодня для рекламы их собрали в зале тут!
Реб: Для всего честного люда реклама есть к любому блюду.

Слушайте внимательно, запоминайте старательно,



1 ребенок:
Я румяная редиска,
Поклонюсь вам низко-низко,
А хвалить себя зачем,
Я и так известна всем.
2 ребенок:
Надо свеклу для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай –
Лучше свеклы нету.
3 ребенок:
Про меня рассказ недлинный:
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок,
Будешь ты здоров, дружок.
4 ребенок:
Самый вкусный и приятный
Наш любимый сок томатный.
Витаминов много в нем,
Мы его охотно пьем.
5 ребенок:
Я приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я вам друг –
Я простой зеленый лук.
6 ребенок:
Круглое, румяное яблоко на ветке.
Любят меня взрослые и маленькие детки.
7 ребенок:
К нам приехали с бахчи
Полосатые мячи.
А арбуз – он вместо гири,
Пусть поднимут силачи.
Хором:
Мы представили сегодня вам рекламу для борщей,
Для здоровья и для силы ешьте больше…
Все: О-ВО-ЩЕЙ!
Ведущая: А вы на нашей ярмарке коней себе купите.

Наши кони молодые — они быстрые, лихие.



Соревнования покажут, как быстро ваши кони скачут.
В две команды становитесь, на лошадках прокатитесь!

Аттракцион с родителями «Скачки на лошадях»
Ведущий: Есть у нас и музыканты, выходите, покажите свои таланты!

1реб: Тары-бары-растобары, есть хорошие товары!
2реб: Не товар, а сущий клад – инструменты нарасхват!
3реб: В бубен звонко ударяю, оркестр наш слушать приглашаю!

Оркестр
«Светит месяц» Русская народная песня

Ведущий: Кто еще хочет нас потешить на нашей ярмарке?
Звучит р. н. м. в зал вбегает Петрушка

Петрушка: Расступись честной народ, гость на ярмарку идет!
Тра-ля-ля, а вот и я! Здравствуйте, мои друзья!
Надел шапку на макушку, знаете кто я?

Дети: Петрушка!
Петрушка:
Угадали, молодцы, ай, ребята, сорванцы!
Пришел Петрушка на базар, принес туда и свой товар.
Я по ярмарке хожу, скороговорки продаю.
Может за пятак? Или за медяк?
Ай, да ладно, отдаю и так!
Ну что, берете?
Дети: Раз бесплатно, забираем, скороговорки начинаем!
Скороговорки: 

1. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита 
маргаритки во дворе.

2.  Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита 
маргаритки во дворе. 

3. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза 
арбузов развалился кузов. 

4. Кукушка кукушонку купила капюшон. 
Надел кукушонок капюшон. 
Как в капюшоне он смешон! 

5. Говорил попугай попугаю: 
"Я тебя, попугай, испугаю". 
Отвечает ему попугай: 
"Испугай, попугай, испугай!" 



6. Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, 
Да не продолбил и не выдолбил.

Петрушка: А такую повторить, слабо? (расскажите про покупки.)
Расскажите про покупки. 
Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки, про покупочки свои!
Петрушка: Умельцы вы смотрю и поговорить, и попеть, и в окно поглядеть.
А как поплясать?
Реб: Поплясать мы мастера, хоть до самого утра!

Танец «Казачок»
Звучит русская народная мелодия «Барыня», скоморох выводит «медведя».
Петрушка:
— Расступись, народ честной,
Идет медведюшко со мной!
Много знает он потех,
Будет шутка, будет смех! (Медведь кланяется публике.)
Петрушка — Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девушки в детский сад
собираются? (Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.)
— А какие в нашей группе мальчики? (Медведь дерется, рычит.)
— А как Ваня проспал, в сад опоздал? (Медведь «спит», вскакивает, бежит.)
— А как наш воспитатель по группе ходит? (Медведь важно ходит по 
сцене.)
— А как Дуняша пляшет? (Медведь выставляет ногу.)
— Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя! (Медведь крутит 
задом.)
Петрушка — Молодец! А теперь поклонись да под музыку 
пройдись! (Медведь кланяется и проходит по кругу.)
Петрушка — Ну, оставайся с нами, медведюшка. Будешь в игры играть и с 
ребятами плясать!
Ах, ярмарка-кутерьма! Ах, ярмарка, свела меня с ума!
— Вы веселые ребята, Вы ребята просто класс!
Пусть же музыка играет, а вы спляшите нам сейчас!

Свободная пляска вместе с родителями «Топотуха»
Петрушка: Мы вам пели и плясали и ногами топали.
А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали.
Все хлопают.
Петрушка: Вот какой я молодец, нашей ярмарки- конец!
Ведущий: Да что ты, Петрушка. А угощение?
Петрушка: Я сюда когда бежал, огурцы с собою брал.



А пока вы песни пели, зайцы огурцы все съели.
Ведущий: И дети остались без угощения?
Петрушка: Ну раз не вышло с огурцами, угощу вас леденцами!

Угощение.
Петрушка: Все, занавес опускается, ярмарка- закрывается!


