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Ярмарка 

Ход праздника: 
 

(Под музыку появляются Фома и Ерема) 

Фома: Глаза мои лопни, 

Балалайка хлопни. 

Да это ж Ерема! 

Здорово, брат Ерема!  

Куда путь держишь? 

Ерема:  

Здорово, брат Фома! 

На ярмарку иду! 

Фома: На работу - так позади последних, а как на ярмарку - наперед 

первых! А кто же тебе про ярмарку-то сказал? 

Ерема: Кума сказала! 

Фома: А кума откуда знает? 

Ерема: Кума все знает, что на свете делается! А ты бывал ли, брат Фома, на 

ярмарке? 

Фома: Бывал! 

Ерема: Велика? 

Фома: Не мерил? 

Ерема: Сильна? 

Фома: Не боролся! 

Ерема: А кого ты на ярмарке видел? 

Фома: Видел, как на цепи водили безрогую, бесхвостую корову, глаза у нее 

узенькие, а лоб широкий! 

Ерема: Это ведь медведь был! 

Фома: Какой там медведь! Я прежде медведя знавал, он не такой; медведь 

серый, хвост длинный, рот большой. 

Ерема: Да это волк! 

Фома: Все ты, брат, говоришь не в толк! 

Я прежде волка знал: волк маленький, глазки косые, ушки длинные, с горки 

на горку подпрыгивает, да от собак убегает! 

Ерема: Это же заяц! 

Фома: Какой там заяц! Заяц он черный, нос длинный, на дереве сидит, 

громко кричит кар, кар. 

Ерема: Да это же ворона. Хватит нам Фома байки рассказывать. Давай-ка, 

лучше на ярмарку зайдем! 
(Фома и Ерема отходят в сторону, под музыку входят 3 ребенка.) 

Дети: 

1.Здравствуйте, гости дорогие: маленькие и большие 

Милости просим на праздник Осени! 

Как в нашем городе, 

Да на базарной площади, 

Начинается сейчас 
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Ярмарка у нас! 
 

2. Ярмарка! Ярмарка! 

Удалая ярмарка! 

Это песни, это пляски, это звонкий детский смех. 

Игры, шутки и забавы, хватит радости для всех. 

 

3.Внимание! Внимание! 

Ярмарка открывается, 

Народ собирается! 

Пожалуйста, все проходите,  

Ярмарку не пропустите! 
(Под народную музык дети подготовительной группы,  выходят на площадь, 

выстраиваются парами каждый на своем месте. Поднимают скрепленные руки как 

воротца) 
 

4. Как у наших у ворот, стоит ряженый народ. 

А ребята удалые в те ворота расписные. 

Змейкой быстренько бегут, смех, забавы нам несут. 

Танец Змейка. 
 

(После танца, дети выстраиваются в полукруг. Выбегают Скоморохи.) 
1 Скоморох: Тише, тише, не шумите! Сколь народу, поглядите! 

Дети (протирают глаза): Где?! Ого!? 

2 Скоморох: Это что за господа? Вы откуда и куда? 

Дети: Мы ребята удалые, 

Мы ребята озорные! 

Мы на ярмарку идём 

Вас с собой возьмём! 

1 Скоморох: На ярмарку??  

2 Скоморох: Ух ты! А какая она- яр-мар-ка? 

Дети (по одному):  

- Весёлая, большая! 

- Задорная, цветная! 

- Она громкоголосая  

- С золотыми косами! 

- Пёстрая да яркая… 

Все: ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА! 

 

Песня «Ярмарка» 

 
(Дети садятся друг за другом на места. Остаются 4 человека) 

Дети:  

1. Как ведется на Руси 

Ты у каждого спроси, 
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Все гулянья народные, яркие 

Начинаются с праздничной ярмарки. 

2. Осень погожую встречаем 

Всех на праздник приглашаем. 

Приходите посмотрите, что понравиться берите. 

Веселится весь народ ярмарка во всю идет! 

3. Эй, купцы, бояре, 

Готовьте-ка товары! 

Хотим мы вас послушать,  

Что можно здесь покушать! 
(Зовут продавцов, детей из другой группы.) 

 

Продавцы: 

1.Тары-бары-расто-бары 

Есть хорошие товары 

Мы не только разуважим, 

Чего нет, и то покажем! 

2. Булавки, иголки, 

Стальные приколки. 

За один пучок 

Плати пятачок! 

3. У нас есть всё,  

Как в Греции: 

Даже заморские специи. 

4.Подходи сюда, дружок, 

Раскрывай свой кошелек! 

Тут трещотки и гармошки 

И расписанные ложки! 
(2 покупателя берут ложки.) 
 

Покупатели: 

1.Деревянная подружка, 

Без неё мы как без рук! 

На досуге-веселушка, 

И накормит всех вокруг! 

2.Кашу носит прямо в рот 

И обжечься не дает. 

Звонкие резные 

Ложки расписные! 

3. На Руси всегда в почете 

Коробейники бывали. 

Ложки, ленты и платочки 

На базарах продавали. 

4. Мы не станем вам сегодня 

Эти ложки продавать. 
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Ложки отдадим, и танцем 

Будем всех здесь развлекать! 

             Танец «Ложкари» муз. Русская кадриль 

Фома: Во! Какие танцы танцует наш народ!  

А тама (показывает), во дворце,  

Царевна Несмеяна слёзы льёт да льёт,  

День и ночь белугою ревёт... 

Ерема: (заинтриговано) Да ну?!  

Фома: (кивая головой). Ага!  
(Прислушиваются. Слышатся приглушённые рыдания. Удивлённо переглядываются, 

пожимают плечами.) 

Ерема: А чего она ревёт? 

Фома:( разводит руками.) А шут её поймёт... 
(Заходит рыдающая Царевна, за ней идет Царь. Заткнув пальцами уши, морщась, 

говорит рыдающей царевне Несмеяне:) 

 

Царь: Доча, перестань сейчас же! 

Сколько можно слёзы лить?! 

От твоих рыданий 

Прямо аж мутит! 
(Царевна, не обращая на реплику царя никакого внимания, закатив глаза, усиленно 

рыдают. Бросает на пол использованные от вытирания слез платочки) 

Царевна Несмеяна (причитая): 

Тошно, тошно мне, папаня! 

Никто замуж не берёт... 

 

Царь (раздражённо): 

Не реви! Ей богу, доча, 

С перепугу вся прислуга убегёт!... 

 

Несмеяна (заламывая руки).  

Ох, как скушно мне и тошно... 

Слёзы катятся из глаз... 

 

Царь: (в сердцах топая ногой) 

Так! Рассмешить царевну! Срочно! 

Таков царский мой указ! 
(Фома и Ерема с готовностью записывают гусиными перьями на свитках бумаги 

«указ» царя. Тот, нервно шагая взад-вперёд, заложив руки за спину) 

Тем, кто справится с задачей- 

Благодарность объявлю. 

Ценным памятным подарком 

Урожайным одарю! 
(Ф и Е кланяются царю, выбегают вперед. Разворачивают свитки и зачитывают указ 

царя.) 
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Фома: Чародеи и факиры, 

Маги, клоуны, борцы, 

Скоморохи-удальцы... 

Ерема: Приглашаем в состязание 

Поучаствовать всех вас!  

Фома: Тот, кто рассмешит царевну, 

Получает ценный приз от нас!  

Вместе: Ну, а тот, кому особо повезёт, 

Тот царскую дочь замуж заберёт! 
(Звучит русская народная мелодия. Ф и Е отходят по сторонам. Цари и принцесса 

садятся на трон. Царевна по-прежнему прикладывают платочки к глазам, время от 

времени всхлипывая. Царь, от нечего делать, чистить свою корону. Фома объявляет 

о начале состязаний) 

Фома: Начинаем состязание! 

Любимая ярморочная забава, 

Перетягивание каната. 
(Ф и Е приглашают взрослых поучаствовать) 

Ерема: Сейчас командам предоставим 

Возможность силу проявить. 

Канат тянуть им сейчас придется 

А, ну болельщик, помоги! 

 

(Кланяются царю, потом царевне.) 

Фома: К нам приехал гость заморский, 
 

(Выходят Фома и Ерема, с другой стороны выходит Купец) 

Фома: А кто это к нам явился, такой важный и серьёзный?  

Купец: Я купец, в торговых делах удалец!  

Ерема: А зачем вы на ярмарку пришел?  

Купец: Торговать.  

Фома: Воровать?  

Купец: Да не воровать, а торговать,  

Ерема: А-а, пировать! Ну, тогда я с вами пойду.  

Купец: Ладно, пировать так пировать. А у тебя деньги пировать есть? Надо 

иметь 200 рублей.  

Фома: Пять гвоздей? Сейчас принесу.  

Купец: Да не гвоздей, а рублей.  

Фома: Да не гонял я голубей.  

Купец: Не смешите вы людей!!! 

Ерема: Просишь меня, побей? С удовольствием.  
(Ерема закатывает рукава, собирается ударить купца)  
Фома или ребенок: Ладно, ладно , не деритесь. 

Вы друг другу улыбнитесь. 

Лучше спляшем и споем 

И гулять опять пойдем. 
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                          Танец «Улыбнись» средняя группа 

 
(слышится громкий рев царевны) 
Царь: 

Тьфу ты! 

Несмеянушка, в чем дело? 

В чем причина слез твоих? 

Нет уж больше сил моих! 

Несмеяна: 

Никогда я не сумею 

Танцев отплясать таких! 

Фома: 

Ох, и скучная картина 

за царевной наблюдать! 

Ерема: 

Может лучше нам на ярмарку 

вернуться бы опять? 
(Звучит народная музыка. На встречу друг другу выходят девочка и мальчик(купец). 

Девочка разглядывает прилавки) 

Фома: 
Наша красная девчина, 

Словно ягодка малина, 

Гуляла вдоль прилавка, 

Присмотрела семь булавок, 

Бусы красные, заколки, 

Нитки яркие, иголки… 

Увидала вдруг купца, 

Молодого удальца. 
(Девочка и мальчик встречаются) 

Купец: Здравствуй, красавица! 

 Тебе у нас здесь нравится? 

Девочка: Здравствуй, купец!..  

Дай-ка посмотреть! (разглядывает товар) Чем удивишь?  

Где товар? Прогрызла мышь? 

Купец: Мышами не торгую!  

Купи-ка вещь любую! 

Хоть плошки, хоть ложки… 

Девочка: Царапали их кошки! 

Купец: Кошки бежали по дорожке, 

Не трогали ложки!.. 

Купи самовар, славный товар! 

Девочка: Сам-то кудрявый, а самовар дырявый! 

В каждой чашке – по букашке! 

А из хрустального стакана 

Торчат усы таракана! 



7 
 

Купец: Ты, девица, видно, шутница! 

Не ленива, не плаксива, 

Стройна и красива! 

Так и быть, дарю платки, 

Расписные уголки!  

Девочка: Вот спасибо угодил, 

Добрым ты со мною был!.. 

Эй, девчата, выходите, 

От купца дары примите! 

И пойдёмте танцевать, 

Не люблю, друзья, скучать! 

Купец: 

Все заказы я исполнил 

И себя не позабыл! 

Про себя я тоже помню: 

Балалаечку купил! 

Танец с Балалайками. 
 

(Выступающие смотрят на Несмеяну, та плачет, дети пожимая плечами, уходят. 

Царь совсем повесил голову, пригорюнился. Звучит русская народная мелодия, 

появляется Иван, напевая) 
 

Ваня: Ах, вы сени,мои сени, 

Сени новые мои... 

(Остановившись, оглядывается.) 

Что за странности такие?! 

Веселится весь народ, 

А царевна молодая  

Вона как ревёт?! 
(Низко поклонившись царю, обращается к Несмеяне.) 

Ты чево ревёшь так громко? 

Что за горе у тебя? 

Слышь, девица, перестань, 

Посмотри-ка на меня... 
(Царевна умолкает, удивлённо уставившись на Ивана. Царь обрадовнно обращается к 

нему.) 

 

 

Царь: 

Ваня, друг ты мой сердешный, 

Выручай нас из беды! 

Королевну Несмеяну  

Поскорее рассмеши! 

Ты уж постарайся, Ваня-молодец, 
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Рассмеши царевну, и беде – конец. 

 

Иван: (задумчиво) 

Да, задача непростая 

Царь(перебивает) 

Ты, Ванек, не сомневайся, 

Справишься с задачей 

Благодарность объявлю 

Самый лучший овощ – фрукт 

Тебе подарю! 

Иван. 

У меня таких подарков  

Целая телега! 

Я на праздник урожая 

Ведь не сам приехал! 

(Ваня машет рукой, зовет детей на танец) 

Танец Овощей 

(дети садятся на места. Несмеяна продолжает плакать. Царь отчаявшись 

ходит вокруг трона. Подходит Ваня к царю и говорит) 

Иван: 

Ладно, вам я помогу… 
(достает зеркало и дает царевне) 
Это вот штука очень непроста, 

Как в нее посмотришься 

Увидишь чудеса! 
(Несмеяна с опаской и в то же время с большим любопытством берёт в руке 

зеркальце, заглядывает в него, вскрикивает удивлённо) 
Царевна. 

Ой! Это что это такое  

В эту штуку вон глядит… 

Ну совсем-совсем живая 

Глянь - губами шевелит! 

На лице весь урожай 

Только ярмарку пужай 

Нос –картошкой, 

Щеки – свеклой  

Не хватает огурца. 

Вот потеха! Ха-ха-ха! 

 

Царь. (С облегчением) 

Ой не знаю я ,Иван, как тебя благодарить! 
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Может быть не доченьке тебя поженить? 

Посмотри-ка, как смеется! 

Прямо радует отца 

Я б хотел такого зятя 

Молодца да удальца! 

Иван: 

Не! Я парень – молодой! 

Похожу-ка холостой 

Я люблю трудиться 

Есть сад да огород 

А в твоем то царстве  

Я бы занемог 

А царевну Несмеяну надо делу научить 

По хозяйству суетиться 

Тесто ставить, сад садить 

Вот тогда царевна ваша 

Позабудет слезы лить 

Даже принц какой-нибудь заморский 

Ее сможет полюбить 

Царь: (жмет Ивану руку) 

Ну, спасибо тебе, Ваня  

За совет хороший твой, 

Наконец-то, в нашем царстве 

Воцарится мир, покой 

 

Фома: 

Расступись, честной народ! 

Царь вас всех плясать зовет!  

 

                                                 Танец 

 

Веселись, честной народ! 

Нынче праздник у ворот! 

Оба скомороха. 

Жалко с вами расставаться 

Но пора нам уходить 

А на следующий праздник  

Не забудьте пригласить! 

 
 

 

 

 


