ЯРМАРКА
Ведущая: Снова Ярмарка шумит, пряники с конфетами.
На товар народ глядит, люди разодетые!
Дети заходят в зал по ярмарочную музыку, рассматривают товары как на
Ярмарке, затем звучит музыка и дети начинают петь песню
Дети: 1-й: Эй, народ честной, здравствуйте!
Всех на ярмарку приглашаем,
Веселья, хорошего настроения желаем!
2-й: В городе мастеров наш праздник начинается,
Потому что мастера здесь лучшие собираются!
3-й: Если вы приглядитесь,
То сами в этом убедитесь!
4-й: Вы не стойте у ворот, заходи честной народ.
Гости собираются, наша ярмарка…
Вместе:
Открывается!
Песня « Ярмарка»
Садятся на стулья
Ведущая: Расскажу я вам сейчас, как на Ярмарке у нас
Покупают, развлекают, просто чаем угощают.
Жили были Тит, Ульянка,
Как работать-так гулянка,
Так ленивы, просто смех!
Веселят от лени всех!
Звучит музыка. Изба.
Ведущая: Рано солнце в то утро проснулось,
И в окошко оно улыбнулось.
Встала Ульяна, не поздно, не рано.
Все с работы идут, а она тут как тут.
Тит лежит на лавке
Ульяна :

Тит, вставай молотить

Тит:

Брюхо болит.

Ульяна:

Тит, вставай кашу есть.

Тит:

Бегу-бегу, без меня не начинать,

Ульяна:

где моя большая ложка!
А что у нас на стол?
Пироги у нас сегодня, пироги.

Тит: ( колотит пирогом)
Приглашала на пироги, а получились лепёшки,
Жесткие, как доски.
Стряпает с утра до вечера, а есть нечего!
Поёт частушку:
У меня жена стряпуха, мастерица хоть куда.
В чугуне засохла муха, а в другом одна вода.
Ульяна:
Поедем, муж в город- там нынче ярмарка.
На ней попьем, поедим, на людей поглядим.
Смотрится в зеркало
За дело не мы, за работу не мы,
Петь, да плясать, лучше нас не сыскать.
Ведущая: Это только присказка, а что будет впередиПриготовься и гляди.
Выбегают скоморохи
1-й: Гей! Веселей собирайся народ!
Нас нынче ярмарка в гости зовёт!
Спешите, спешите, спешите!
Друзей с собою прихватите!
2-й: Тары бары, тары бары,
Покупайте все товары!
Будем ярмарку встречать,
Будем сказку начинать!
Выходят коробейники, исполняют танец
1-й: Ох и ярмарка шумит, всех в округе веселит!
2-й: Эй, народ налетай, все товары раскупай.
Кому надо продаю, а кому и так даю!
3-й: Тары бары, тары бары, расторгуем все товары!
Подходи! налетай! Товар разбирай!
Тит:

А кому задаром ты отдашь товары?

4-й: А тому кто самый ловкий,
Кто покажет здесь сноровку.
Эй, цыган, выходи, и медведя выводи!
Кто сильный и победит,
Тому товары все в кредит!
Тит: ( бросает шапку о землю)
Э-эх!!!
Тит борется с медведем, побеждает его и довольный с гордо поднятой
головой уходит в сторону
Цыган:
Михал Иваныч, закрыл ли ты дверь на ночь?
Медведь отрицательно мотает головой
Цыган:
Почему не закрываешь? Может кого поджидаешь?
Медведь кивает головой- ДА!
Цыган:
Может ждёшь молодца, чтоб намял тебе бока?
Медведь ложится на пол и трясёт ногами и руками от страха
Цыган:
А! Боишься? Может ждёшь ребят, чтобы начали визжать?
Медведь садиться на полу и зажимает уши руками и раскачивается
Цыган:
А вот, как девки придут- тебе спать не дадут!
Медведь прячется за цыганом
Цыган:
А покажи, Михал Иваныч, как ты пляшешь!
Цыган ударяет в бубен, а медведь пляшет под музыку. Затем цыган
уводит медведя.
Песня « Вот дали!»
Ведущая: Всем необходима, проходящим мимо,
Детская игрушка- весёлый Петрушка!
Весёлый Бим Бом, веселит весь дом!
Петрушка: Кто про Петрушку говорит?
Прервали сон, Петрушка спит!
Петрушка за ширмой
1-й скоморох:
Хватит спать!
Проспишь веселье и другие развлечения!
2-й скоморох:
Нынче Ярмарка у нас,
Погляди-ка, сколько нас!
Петрушка:
Ой, сколько пришло, привалило,
Десять смеющихся,
Десять рыдающих,
Десять улыбающих,
Да десять в череду ожидающих,
Ой, а что бы мне купить на ярмарке?

Селёдочки?
Все дети:
Уже продали.
Петрушка:
Огурчиков?
Все дети:
Уже съели?
Петрушка:
Ну тогда яблочек.
Все дети:
Разобрали.
Петрушка:
Что же осталось?
Все дети:
Песни, пляски, шутки, смех,
Хватит радости на всех!
Заказывай!
Ребёнок: Осень грустная пора,
может песню спеть пора?
Песня « Бал осенних листьев»
Ребёнок:

Ай да ребята, на карусели кататься!

Игра « Карусель»
Ведущая: Пой, пляши, веселись наша ярмарка,
Наша Ярмарка развесёлая!
Подавали, покупали,
Все деньжата отдавали.
Нынче ярмарка у нас,
Поём частушки мы для вас!
Частушки
1.

До чего же любим осень, урожайная пора.
Всё созрело, вкусно очень, в огород бегу с утра!

2.

Здесь капуста распушилась, тут морковочка сидит.
Что со мною вдруг случилось, просто зверский аппетит!

3.

Ох картошечка-картошка, без тебя не проживу.
Уж сломал вторую ложку, сковородочку скребу!

4.

Кабачок , как поросенок, весит 8 килограмм,
Кто здесь худенький ребёнок, кабачок ему отдам!

5.

Помидоры покраснели, как фонарики горят.
Мы их столько с другом съели, животы уже болят!

6.

Удивительное дело, вся рябина почернела.
Может непригодная? Она же черноплодная!

7.

Мы играем веселее, собираем урожай.
Ну- ка, репка веселее к нам из грядки вылетай!

8.

Мы ребята озорные, мы умеем звонко петь.
И ещё мы лихо пляшем, приходите посмотреть!

Ведущая: Что вы гости тут сидите? Аль на ярмарку не хотите?
Ребёнок: Засиделись, чай с утра, вам на ярмарку пора!
Ведущая: А вы девчонки и мальчишки, народ на Ярмарку зазывайте!
Дети по очереди:
1-й:
Мы ребята красноярские!
2-й:
Из района Советского!
3-й:
Из детского сада 55-того!
4-й:
Товары свои представить рады вам!
5-й:
К нам на Ярмарку спешите!
6-й:
Товары разные у нас купите!
7-й:
Подходите не робейте, своих денег не жалейте!
Все:
Подходите, подъезжайте, всё то надо покупайте!

