
Сценарий праздника « Ярмарка ремесел» 

Действие начинается в группе. Вбегает Петрушка и кричит 

Петрушка: 

 Где я был, там шутки, 

Смех со всех сторон 

Музыкальный перезвон 

Разговор разноязыкий 

На товарах солнца блики 

Представленья скоморохов 

Вызывают дружный хохот 

Выкупаются товары 

От платка до самовара 

От игрушки до сластей 

Все там есть для всех гостей! 

Воспитатель: Что за праздник? Что случилось? 

Петрушка: Просто ярмарка открылась! 

Приглашаю в сей же час 

Всех  на ярмарку я вас! 

Под русскую народную музыку дети входят гурьбой в зал. 

Музыкальный руководитель : Здравствуйте гости дорогие; 

Молодые и пожилые! 

Здравствуйте, здравствуйте гости 

Милости просим! 

Весна пришла красная 

Все денечки ясные  



Под лучами яркими 

Мы откроем ярмарку! 

Приходите, примечайте 

Все что нужно покупайте! 

Петрушка: Ярмарка! Ярмарка! 

Веселая ярмарка! 

Продавайте, покупайте, 

Про ребят не забывайте 

Вот орешки, хорошие орешки 

Вкусные, на  меду 

Давай в шапку накладу. 

Продавец: Подходите, подходите! 

На товары поглядите 

Привезли издалека 

Мы не ситцы, не шелка, 

И не кольца , и не брошки- 

Расписные чудо ложки 

Звонкие резные 

Ложки расписные. 

От зари и до зари  

Веселятся ложкари! 

Ансамбль ложкарей 

Продавец: Подходите, подходите 

На товары поглядите 

Ко мне детки подходите 



Да на товар мой поглядите 

Узнаете ли, откуда к вам пришло такое чудо? 

Петрушка: Из далекого полхова – Майдана 

Привезли товар вам прямо 

Подходи поближе, нагибайся ниже 

Стой –смотри до вечера, кому делать нечего! 

Продавец: Вот матрешки на одной ножке 

Три штучки в одной кучке. 

Танец матрешек 

Коробейник: Как вы весело плясали 

А меня вы здесь не ждали? 

(К коробейнику подбегает Петрушка и разбрасывает из короба разноцветные  

платки) 

Коробейник: Ой, горе-то беда 

Ну-ка, девицы, сюда. 

Кто быстрее соберет 

Счастлив будет целый год! 

Игра с платочками 

Коробейник: Ой, смотрите к нам пришли 

Девочки – картинки 

Головной узор на них  

Словно паутинки. 

Танец « Гжель» 

Выбегают два скомороха 

Здравствуйте честной народ! 



Мы пришли к вам оба 

Фома да Ерёма (кланяются, теряют колпаки) 

Низко наклонились, 

Колпаки свалились. 

Фома: Колпак надеваем 

Ерёма: Снова начинаем 

Оба: Здравствуйте честной народ! 

Мы пришли к вам оба 

Фома да Ерёма (показывает каждый на себя) 

Фома: Людей посмотреть 

Ерёма: Себя показать 

Вместе: Да небылицы рассказать. 

Под русский перепляс скоморохи танцуют. 

1 Скоморох: а это кто ещё на ярмарку едет? 

Дети: Ваня-Ваня простота 

Купил лошадь без хвоста! 

2 Скоморох: Где был, Иванушка? 

Иван: На ярмарке! ( показывает корзину с покупками) 

Инсценировка «Где был Иванушка» 

1Скоморох: Ну-ка, Ваня, покажи 

Какую корову ты купил на ярмарке? 

Инсценировка «Как старик корову продавал» 

2 Скоморох: Не только товарами да игрушками богата ярмарка 

Много веселья да забавных игр  бывает на ней 

Игра «Горелки» 



Дуня: Пошла Дуня на базар 

Принесла домой товар (достает из корзины) 

Родной матушке платок 

Посерёдочке цветок 

Братьям соколам 

По козловым сапогам 

Сестрицам кудели, 

Чтоб пряли и пели. 

Песня « Прялица» 

1 Скоморох: У кого там  хмурый вид 

Снова музыка звучит 

Собирайся детвора 

Ждет вас новая игра 

Игра «Перетяни канат» 

2 Скоморох: Где песня льётся 

Там весело живется 

Запевайте песню шуточную 

Шуточную- прибауточную 

Песня « Как у наших у ворот» 

1 Скоморох: Тары-бары растобары 

Сколько разного товара 

Эй, ребята, подходите 

На игрушки поглядите 

Танец « Дымковская игрушка» 

2 Скоморох: Подходите, посмотрите 

Поиграйте, посвистите 



Вот какая ярмарка, ярмарка- свистунья 

Кто хочет посвистеть? 

1 Скоморох: Хороши игрушки, хороша посуда, да вот беда- все деньги 

потрачены на леденцы сахарные, да пряники медовые. Что тут делать? Как 

тут быть? 

2 Скоморох: А мы сейчас посоревнуемся 

Кто выиграет, тот и будет свистеть 

Всякий молодец на свой образец. 

Ну, кто побежит гусиным шагом из конца в конец? 

( соревнуются по три человека, два ребенка и Скоморох) 

1 Скоморох: На черном фоне красные розы 

Лилии, маки, ромашки, подснежники 

Ими повязаны девичьи головы 

Глазки лукавые, личики нежные 

Танец с павловскими платками 

2 Скоморох: шутки, прибаутки, веселье 

Приглашаю кататься на карусели! 

Эй, молодцы, выходите, девиц красных выводите 

Становися народ в наш русский хоровод! 

Хоровод « Ай, заинька» 

Коробейник: У меня есть угощенье знатное 

Пряники, коврижки медовые 

Конфеты, петушки леденцовые (раздает угощенье детям) 

Получили леденец? 

Вот и ярмарке КОНЕЦ! 

 

 

 



 

 

 


