«ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА»
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Авторы-составители: музыкальный
руководитель ГБОУ Школа №324 «Жарптица», корпус «Садко»:
Шанкина Людмила Дмитриевна и
воспитатели подготовительной группы,
Шарафутдинова Евгения Александровна,
Кочанова Наталья Владимировна
(исполнительница роли Осень)

Дети под музыку русской народной песни «Ах вы, сени» входят в зал змейкой и
встают на полукруг. В руках у детей осенние веточки.
1-й ребенок.
Волшебница Осень
К нам в гости пришла.
Чудесные краски она принесла.
Лишь только взмахнула
Невидимой кистью,
И вмиг разноцветными
Стали все листья!
Перекличка.
1.Осень,
2. Осень,
3. Осень,
4. Осень!
Ребенок: Ты шумишь сухой листвой,
1. Осень,
2. Осень,
3. Осень,
4. Осень!
Ребенок: Наступает праздник твой!
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4-й ребенок.
Так давайте славить Осень
Песней пляской и игрой,
Будут радостными встречи
Осень, это праздник твой.
Дети исполняют песню «Осень», муз. Е. Филипповой, сл. Г. Силиной.
Песня «ОСЕНЬ»
1. Осень пришла незаметно,
Дождик с собой привела.
Солнце, скучая по лету,
2 раза
Дарит остатки тепла.
Проигрыш: дети кружатся с листочками
2. Птицы на юг улетают,
Мы их помашем рукой.
Их быстрокрылые стаи
2 раза
Лето уносят с собой.
Проигрыш: дети кружатся с листочками
3. Листья застелят дорожки
Пестрым шуршащим ковром.
Мы по нему осторожно
2 раза
С тихою грустью идем.
Заключение. Покружиться с листочками и в конце собрать букет.
Под музыку русской народной мелодии «Пряха» появляется Осень (взрослый –
воспитатель группы).
Осень:
Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Я - Осень золотая,
На праздник к вам пришла,
И множество подарков
Всем людям принесла.
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Дети встают хороводом вокруг Осени и исполняют приветствие «Здравствуй,
Осень», сл. Е. Благининой, муз. В. Витлина.
«Здравствуй, Осень»
Здравствуй, Осень,
Здравствуй, Осень,
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, просим,
Чтоб подарок принесла.

Дети поют.

Осень. Принесла я вам муки!
Дети. Значит, будут пирожки.

Дети «лепят» пирожки.

Осень. Принесла я гречки!
Дети. Каша будет в печке!

«Мешают кашу» на левой руке.

Осень. Принесла вам овощей!
Дети. И для супа и для щей!

Поворачиваются вправо и влево и слегка разводят
руки в стороны.

Осень. Принесла я меду!
Дети. Полную колоду!

Поднимают руки, показывая высоту колоды.

Осень. А дождику вы рады?
Дети. Нет, не хотим, не надо!

Мотают головой.

Осень. А что же вы в подарок хотите получить?
Дети. На ярмарку веселую нас, Осень, пригласи!
Осень:
На ярмарку с собою
Я приглашаю всех!
Пусть дольше не смолкают
Веселье, шутки, смех!
Звучит песня «Субботея».
Дети двигаются по залу, исполняя различные танцевальные движения, и
распределяются на 6 торговцев (идут за прилавки) и покупателей (рассматривают
товар на прилавках, затем садятся на лавочки).
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1-й ребенок.
Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
2-й ребенок.
Добро пожаловать, друзья,
К нам на ярмарку сюда!
Народ собирается Наша ярмарка открывается!
Торговцы: (все вместе)
Тары-бары-растобары!
Расторгуем все товары!
1-й торговец (игрушек):
Покупатель, подходи,
На товары погляди,
Только рот не разевай,
А что мило – покупай!
2-й торговец (платков):
Эй, девчонки, не зевайте,
А наряды выбирайте!
Подходите, примеряйте,
Время даром не теряйте!
3-й торговец (овощей):
Подходите, посмотрите
Массу вкусных овощей!
Пригодятся вам, ребята,
И для супа и для щей!
4-й торговец (хлеба):
Вот и хлебушек душистый
Из пшеницы золотистой,
Пышный, мягкий каравай,
Подходи и выбирай.
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5-й торговец (музыкальных инструментов):
Вот свистульки и трещотки,
Бубны, ложки, бубенцы.
Инструменты покупайте,
Звонко, весело играйте!
Осень. А ну, ребята, выходите, инструменты берите да веселую мелодию заводите!
Мальчики подходят к торговцу музыкальными инструментами, разбирают их и
исполняют под русскую народную мелодию «Во кузнице» оркестр.
Оркестр «ВО КУЗНИЦЕ»
Участвуют металлофоны, деревянные ложки группами.
Осень. Посмотрю, чем здесь торгуют.
Подходит к торговцам игрушками.
Торговец игрушек:
Мы ребята озорные!
Мы ребята удалые!
Здесь у нас игрушки,
Куклы, погремушки.
Осень. Как много игрушек разных у вас!
Рассматривает игрушки и некоторые показывает детям.
Осень.
Вот какая необычная игрушка!
Как при сказочном царе да при Горохе,
Жили-были, поживали скоморохи.
А какая же ярмарка без скоморохов!
Появляются 2 скомороха под веселую народную музыку.
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1-й скоморох:
Здравствуйте, ребятишки - девчонки и мальчишки. (Кланяются оба)
Осень: Здравствуйте, скоморохи, с чем пожаловали?
2-й скоморох:
Мы на месте не стоим,
Мы сплясать для вас хотим.
«Танец скоморохов», русская народная мелодия
Осень. Скоморохи, а вы одни пришли?
1-й скоморох. Не, мы Дуню с собой привели.
2-й скоморох: Погляди, честной народ! Дуня в гости к нам идет!
Выходит девочка Дуня.
Дуня. (Кланяется). Здравствуйте, люди добрые!
1-й скоморох. А ты, Дуня, нам частушки пропоешь?
2-й скоморох. Иль подружек позовешь?
Дуня. Я подружек позову, и частушки вам спою! Аууу, подруженьки…
Девочки исполняют частушки.
ОСЕННИЕ ЧАСТУШКИ
1. Мы осенние частушки
Пропоем сейчас для вас!

Тебе буду помогать!
3. Осень — времечко сырое,

Громче хлопайте в ладоши,

Дождик льется с высоты.

Веселей встречайте нас!

Люди чаще раскрывают
Разноцветные зонты!

2. Ох, художница ты, Осень,
Научи так рисовать.
Мы тогда в твоей работе

4. Осень, Осень золотая,
Хорошо, что ты пришла!
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Ты и яблок, ты и меду,

Про нее частушки спеть.

Ты и хлеба принесла!

6. Мы частушки вам пропели,

5. На дворе похолодало –

Хорошо ли, плохо ли.

Надо курточки надеть.

А сейчас мы вас попросим,

Это осень подсказала

Чтоб вы нам похлопали.

Торговец овощами.
Мы – торговцы-молодцы!
Привезли вам огурцы,
И фасоль, и горох,
Урожай у нас не плох!
Осень. Какой богатый прилавок овощей! А картошка есть? А капуста? И даже
петрушка есть? Хозяюшка, подходи, корзину овощей купи.
Выходит девочка-хозяюшка с корзиной и подходит к прилавку, торговец кладет ей
овощей в корзину.
В зале готовиться место для сценки «Овощи», сл. Ю. Тувима, русский текст С.
Михалкова.
Сценка «ОВОЩИ»
Ведущий. (ребенок)
Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:
Хозяйка.
Картошку,
Капусту,
Морковку,

Дети в шапочках овощей со стульчиков подходят к хозяйке.

Горох,

Встают в одну линию.

Петрушку
И свеклу.
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Ох!..

Хозяйка вытирает пот со лба и отходит за ножиком.

Ведущий.
Вот овощи спор завели на столе –
Кто лучше, вкусней и нужней на земле:
Картошка?
Капуста?
Морковка?

Каждый ребенок-участник спрашивает и разводит руки

Горох?

в стороны.

Петрушка?
Иль свекла?
Ох!..

Все вместе вздыхают.

Ведущий.
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала:

Возвращается хозяйка с ножиком и
разделочной доской и подходит к столу.

Хозяйка.
Картошку,
Капусту,
Морковку,

Дети в шапочках овощей подходят к кастрюле и прячутся за нее.

Горох,

Хозяйка ножиком имитирует нарезание овощей.

Петрушку
И свеклу.
Ох!..

Хозяйка вытирает пот со лба.

Ведущий.
Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке:
Хозяйка.
Картошка, капуста, морковка, горох,
Петрушка и свекла. Ох!
И суп овощной оказался не плох!
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Под веселую русскую народную мелодию все участники выходят на поклон и убегают
на свои места.
Торговец платками.
Подходите, примеряйте
Наши ленты и платки!
Время даром не теряйте,
Доставайте кошельки!
Осень. Какие платки красивые, девицы-красавицы, походите, платочки в руки берите,
да с мальчиками хоровод заводите.
Девочки берут в руки платочки с прилавка, к ним подходят мальчики и все дети
заводят хоровод.
«ХОРОВОД» под русскую народную мелодию
1часть. Дети ведут хоровод на носочках. Останавливаются.
2 часть. Девочки на носочках собираются в центр, «Ух!» - платочки вверх и

расходятся.

1часть. Дети ведут хоровод на носочках. Останавливаются.
2 часть. Мальчики «топотушками» собираются в центр, «Ух!» - притопывают ногой и
расходятся. Девочки помахивают платочками.
1часть. Дети ведут хоровод на носочках. Останавливаются.
2 часть. Соединяются парами и кружатся. Пара из 2-х мальчиков – руки в боки и, поглядывая
друга на друга, «топотушками» кружатся.

Все дети расходятся по местам.
В зал входит Иванушка с балалайкой.
Осень. Здравствуй, Иванушка, и ты на ярмарке был?
Иванушка. Да!
Осень. А что купил?
Иванушка. Много чего купил!
Дети встают на 2 линии, в середине зала Иванушка. Все исполняют рус. нар. песню
«Где был Иванушка?».
Песня «ГДЕ БЫЛ ИВАНУШКА?»
1. - Где был, Иванушка?
- На ярмарке.
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- Что купил, Иванушка?
- Курочку!
- Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Иванушка во горенке песенки поет.
2. - Где был, Иванушка?
- На ярмарке.
- Что купил, Иванушка?
- Уточку!
- Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Уточка по лужице взад-вперед плывет,
Иванушка во горенке песенки поет.
3. - Где был, Иванушка?
- На ярмарке.
- Что купил, Иванушка?
- Козлика!
- Курочка по семечкам зернышки клюет,
Уточка по лужицам взад-вперед плывет,
Козлик травушку в садике жует,
Иванушка во горенке песенки поет.
4. - Где был, Иванушка?
- На ярмарке.
- Что купил, Иванушка?
- Коровушку!
- Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Уточка по лужицам взад-вперед плывет,
Козлик травушку в садике жует,
Коровушка детям молочко дает,
Иванушка в горенке песенки поет.
В конце все животные и Иванушка пляшут, исполняя произвольные танцевальные
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движения.
Осень. А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. Как ворота золотые
открываются, игра наша начинается.
Игра «Золотые ворота»
Золотые ворота, пропускают не всегда.
Первый раз прощается, второй раз запрещается,
А на третий раз не пропустим вас.
Игра проводится до последнего участника.
Торговец хлеба. И ко мне подходите, хлеба вкусного купите!
Осень. Забираем, не торгуясь.
Торговец хлеба. А чем платить будете?
Дети. Пословицами!
Дети говорят пословицу о хлебе, взамен получают сушку или баранку. В конце
Торговец хлебом вместе с Осенью угощает детей большим караваем.
Осень. Наша ярмарка закрывается, и праздник завершается. До свидания, друзья, в
гости жду вас снова я!
Осень покидает зал.
Воспитатели собирают детей, узнают, понравилась ли им ярмарка, и предлагают
пройти в группу попить чаю с караваем.
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