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Сценарий 

«Весенняя ярмарка» 

Цель: развитие у детей эмоционального отклика на весеннее проявление природы. 

Задачи:  

- знакомить детей с русскими народными традициями, пробуждать интерес к ним; 

- продолжать знакомить с произведениями малого устного фольклора: закличками, 

прибаутками, песнями, пословицами, поговорками; 

- развивать эстетическое восприятие на основе русской народной музыки, 

способствовать дальнейшему развитию музыкальных способностей детей; 

- создать у детей праздничное настроение при общении с русским фольклором. 

 

Детей в группе встречаем Марья, провожает в муз.зал. 
 

Марья: Здравствуйте, гости дорогие! 

             Здравствуйте, солнышки золотые! 

             Как я рада видеть вас! 

             Рада вашему смеху рвсчудесному! 

             Рада улыбкам вашим прекрасным! 

             На ярмарку, на ярмарку спешили мы скорей, 

             Так не стойте у дверей, с песней, танцем и весельем 

              Заходите побыстрей! 

Танец-выход 

«Светит месяц» 
 

Дети остаются в зале. 

Марья: Под окном с рассветом вместе 

            К нам приходит в гости песня. 

            Звонкой утренней капелью, 

            Тихим всплеском ручейка, 

            Радостной веселой трелью, 

            Первым шепотом листка –  

           Это утром у окна голос пробует весна! 

Песня «Весенний хоровод». 

Дети присаживаются на стулья. 

Марья: Эх расступись, честной народ! 

             Не пыли дорожка! 

             Емеля на ярмарку идет 

             Погулять немножко! 

На печи выезжает Емеля, спит. 
 

Марья: Эй, глянь, посмотри! Емеля, явился, явился не запылился. 
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              У нас ярмарка идет, веселится весь народ! 

              А Емеля на печи раздувает храпачи!!! 

Емеля зевает, переворачивается на другой бок. 

Емеля: Отстань, Матрена, уж больно сон сладкий!!! 

Марья: (заманчиво)А мы на ярмарку идем…. 

Емеля: (бодро) Куда идете?! 

Марья: На ярмарку! 

Емеля: На ярмарку!!! А что вы там делать будете? 

Марья: Себя показывать, на других смотреть, продавать да покупать! 

Емеля: А деньги-то у вас есть? Вам без денег ничего не дадут!!!! 

Марья: Да и впрямь, денег-то у нас нет, за что будем покупать? (дети  

              отвечают). А мы петь будем, танцевать будем, да в игры веселые  

               играть!!! 

Емеля: А я здесь на печи посижу, да на вас погляжу. 
 

Игра с бубнами. 

Дети садятся. 
 

Емеля слезает с печи. 

Емеля: Уж раз на ярмарке собрались, так давайте позабавимся. Есть у меня  

              для вас игра (достает платочек) вам понравится она. 
 

Игра с платочками. 

Емеля: Пришла пора весенняя, пришла пора цветная, 

              И значит настроение у всех ребят весеннее! 

Марья:  Всю зиму я старалась к ярмарке весенней готовилась, платок  

              вышивала, к вам принесла показать. 

Емеля: А вот я его возьму да и пойду гулять, ребят забавлять, а вы со мной?  
 

Игра с платком. 
 

Емеля: Ярмарка, ярмарка веселись народ! 

              Вы, ребята, не шумите, на товар мой посмотрите, 

              Звонкие, резные ложки расписные. 

              От зори и до зори Веселятся ложкари. 

              Ложки-веселушки, разбирайте, да плясовую наиграйте! 
 

Танец с ложками. 

Дети садятся. 
 

Марья: Весна приехала на возочке, приплыла на лодочке, а что нам  

             принесла весна?  (дети называют приметы весны) 
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Емеля: Весна принесла нам много, много вешних вод,  

              солнышко веселое, да листики дубовые, да веселый хоровод. Эй   

              дуб-дубок спускайся с горы, плетень заводи. ЭЭЭй, выходи, весна  

              пришла,  веселиться пора… Ничего    не понимаю, травка зеленеет?           

              солнышко блестит? Настроение у всех весеннее??? 

Марья: А вот и не у всех, травы,  листики растут, а птицы не поют!!!  

Емеля:  Эх, мы нигде не пропадем, птичий хор заведем. Ребята, каких  

             птичек, звонких невеличек вы знаете. 

Игра-загадки «Птичий хор» (дети сидят) 

Емеля: Ребята, молодцы, чует Дуб пришла весна, пробудился ото сна!!!! 

             Веселиться нам не лень, дружно заплетем плетень!!! 
 

Дуб с Марьей в центре зала, Емеля заводит танец. 
 

Марья: Как у нас-ли тары-бары, 

             Всяки-разные товары…. 

Емеля: Подходите, посмотрите, подарок в группу заберите. 
 

Дети с воспитателями выбирают подарки. 
 

Емеля: Вот и солнце закатилось… 

              Наша ярмарка закрылась!!! 

Марья: Приходите снова к нам, 

               Рады мы всегда гостям!!! 
 

Дети уходят. 

Емеля: Уважаемые зрители! 

               Мы и вас на ярмарку приглашаем, 

               Ребячьи поделки вам предлагаем! 

               Подходите, выбираете, за улыбки покупайте!!! 

 


