Сценарий "Осенняя Ярмарка".
Цель: Развивать интерес к русским народным играм.
Задачи:
- создать хорошее настроение;
- развивать двигательную активность детей;
- приучать дошкольников к участию в совместных играх, развлечениях;
- закреплять навыки игр в русских народных играх, эстафетах;
- развивать умения действовать под музыку по сигналу воспитателя;
- воспитывать интерес к разнообразной двигательной деятельности;
- воспитывать выдержку, внимание.
Мероприятие проводиться на спорт. площадке.
На асфальте около спорт. площадке располагаются торговые палатки. На
продавцах накинуты расписные платки или одет рус. нар. атрибут.
Ведущие (воспитатели и 2 ребенка) в народных костюмах или в костюмах
скомороха. Дети и родители встают вокруг спорт. площадки.
Воспитатель (скоморох)
Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись честной народ,
Тебя Ярмарка зовет!
Ребенок 1:
На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда
Здесь шутки, песни, сладости,
Давно вас ждут друзья!
Ребенок 2:
Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
Народ собирается Наша ярмарка открывается!
Воспитатель (скоморох)
А на ярмарку народ собирается,
А на ярмарке веселье начинается.
Все на ярмарку спешите и друзей сюда зовите,
Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите!
Дети 3 группы исполняют песню про осень.
Воспитатель (скоморох)

Какая красивая песенка про Осень. Осень пришла и что же она нам
принесла?
Дети 1 и 2 группы исполняют песню "Что нам осень принесет?".
Воспитатель (скоморох)
А что за ярмарка без игр и шуток… А ну, народ выходи в игру играть, да
свою силу проверять.
Танец-игра «Танец в кругу» участвуют все дети
Игра «Зоря-Зарница»
Воспитатель (скоморох)
А на ярмарке народ прибавляется.
А на ярмарке веселье продолжается.
Ребят, я увидел, что вы играть умеете хорошо. А сейчас я хочу проверить, как
вы загадки отгадываете. Загадки загадаю про товары, что на ярмарку купцы
привезли.
1. Красная девица
Росла в темнице,
Люди в руки брали –
Косы отрывали. (Морковь)
2. Стоит Антошка на одной ножке. (Гриб)
3. Бел как снег, в чести у всех (Сахар)
4. Нашел я шар, разбил его,
Увидел золото и серебро. (Яйцо)
5. Без окон, без дверей –
Полна горница людей (огурец)
6. Что грызется хрустко, вкус
Это сочный лист…(капусты)
7. Его резать просто мука
Но полезнее нет … (лука)
8. Рос сперва на воле в поле,
Летом цвел и колосился,
А когда обмолотился,
Он в зерно вдруг превратился,

Из зерна в муку и тесто.
В магазине занял место. (хлеб)
Выходят дети, в шапочках овощей, встают у центральной стены.
Ребенок: А мы знаем частушки, про то что продают на ярмарке!
Частушки на музыку «Во саду ли, в огороде»
(Русская народная мелодия.)
Ребенок:
Во саду ли в огороде были мы, ребятки.
Вам сейчас споем частушки, что растут на грядке.
Урожай у нас хороший уродился густо:
И морковка, и горох, белая капуста.
1 ребенок:
Про меня рассказ не длинный:
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок,
Будешь ты здоров, дружок.
2 ребенок:
Самый вкусный и приятный
Наш любимый сок томатный.
Витаминов много в нем,
Мы его охотно пьем.
3 ребенок:
Надо свеклу для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай –
Лучше свеклы нету.
4 ребенок:
Я – приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я вам друг –
Я простой зеленый лук.
Ребенок:
Мы представили сегодня вам рекламу для борщей,
Для здоровья и для силы ешьте больше…

Все: ОВОЩЕЙ!
Ведущий (скоморох):
Молодцы, дети! Хорошо спели.
А вы на муз. инструментах играть умеете?
5 гр. играет на муз. инструментах «Осенние листочки»
Ведущий (скоморох):
Сияет солнышко с утра.
И вы готовились заранее!
Ребята, начинать пора
Спортивные соревнования!
- Эстафета «Дорисуй солнышко» (дети по очереди добегают до доски и
дорисовывают ему по лучику)
- Игра «Ручеек» (чей ручеѐк быстрее протечѐт)
- ИГРА «Бой петухов»
- ИГРА «Перетяни канат»
Ведущий (скоморох):
Как вы хорошо соревнуетесь и какие вы дружные.
А как вы думаете кто же главный на ярмарке?
Воспитатель (муз. рук.)
Наверное, на ярмарке главное – веселье.
Ведущий (скоморох):
Главное на ярмарке – детишкам угощение.
Слышится мычание коровы. Входит Матрѐна, который ведет за собой
корову.
Матрёна:
Я на ярмарку иду
Я корову продаю.
Ведущий (скоморох):
На рынке корову ты продавала
Ни кто, за корову деньжат не давал.
Матрёна:
Купите, прошу вас корову мою,
Деньжат я чуть-чуть заработать хочу.
Корова моя хоть на вид и худа
Но не выдоишь за день, устанет рука.
Ведущий (скоморох):
Зачем продаешь ты корову свою?
Матрёна:

Детишкам подарки купить я хочу. (Корова мычит.)
Ведущий (скоморох):
Матрѐна, Коровка то твоя не доена стоит.
Молочко у неѐ по вымечку бежит.
Матрёна:
Уж как я ль свою коровушку люблю,
Уж как я ее сегодня подою.
Молочком парным детишек напою,
Да в горшочке манной каши наварю.
(Матрѐна пробует подоить корову, она лягается, Матрѐна падает.)
Ведущий (скоморох):
Ой, коровушка-то с характером. Может, может я попробую корову подоить?
(пробует доить ни чего не получается) Кто из детей умеет корову доить?
(Тоже ни чего не выходит) Какая корова у тебя, Матрѐна, вредная.
Придумал! Ребята, а давайте попробуем корову похвалить, да ласковые слова
ей сказать. Может быть она подобреет и даст нам хоть чуть-чуть молочка.
Дети корову хвалят, называют ласковыми словами, а в это время ведущий и
Матрѐна ее гладят. Корова ласково мычит. Матрѐна ее начинает доить.
Матрёна: Спасибо вам детушки! Выручили меня. А за это, я вас молочком
парным угощу (заглядывает в ведро).
Молоко-то, в конфеты превратилось!
(Угощает детей.)
Ведущий (скоморох):
Ну что, Матрѐна, продавай нам теперь корову свою?
Матрёна: Нет! Такая корова нужна мне самой! Пойдем Буренушка. (Уходят)
Ведущий (скоморох):
Мы сегодня, веселились от души,
Продаѐм и покупаем,
Все товары хороши.
Но праздник наш не кончается,
Праздник продолжается!!!
Под русскую народную музыку продавцы приглашают покупать их товар.
1 Продавец
Покупатель, подходи!
На товары посмотри!
Только рот не разевай,
То, что нужно покупай!

2 Продавец
Уважаемая публика,
Купите у нас бублики!
Покупайте калачи!
С пылу, с жару, из печи!

