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Барнаул 



Зал оформлен как ярмарка. На прилавках-столах – выставка изделий 
народного промысла: поделки из бересты, старинные вышитые 
полотенца, воротники, деревянные ложки, расписные подносы, глиняная 
посуда и игрушки, платки, хохломская посуда, гребни, самовар, баранки, 
леденцы и т.д. 
 

Звучит народная музыка. В зал входит ведущий. 
Ведущий. 
Эй, честной народ, здравствуйте! Всех на праздник – ярмарку 
приглашаю! Веселья и хорошего настроения желаю. Слушайте и 
глядите, да не говорите, что слыхом не слыхивали и видом не видывали. 
Соберутся здесь гости желанные: плясуны и игрецы, кукольники и певцы. 
И начнется на ярмарке веселое представление с играми – потехами, с 
хороводами и песнями, шутками и прибаутками. Покажут на ярмарке 
люди торговые, чем богаты их города русские, чем товары славятся. Ой, 
сколько гостей на ярмарке собралось! Время и ярмарку открывать! 
Под музыку в зал заходят дети, встают полукругом. 
 

Ребенок. 
Приехали, приехали, с конфетами, с орехами. 
Со сладкими леденцами, с веселыми бубенцами. 
С игрушками, побрякушками, с песнями, частушками. 
Вместе. 
Подходи, честной народ, ярмарка ух у ворот! 
 

Песня «Ярмарка» 

 

Дети садятся на стульчики. Выходят зазывалы, «дети-торговцы» 
занимают свои места на сцене «за прилавками». 
 

1-й зазывала. 
Проходи, честной: старые, средний, молодой. 
Покупай и продавай, денег нет? Тогда меняй! 
2-й зазывала. 
Наша ярмарка большая и чего здесь только нет – 

Не видать конца и края, море сушек и конфет. 
Идите ногами, смотрите глазами, 
Берите руками, платите деньгами. 
Садятся на стульчики. 
 

Дети-торговцы (по очереди). 
 
 

Кому пирожки? Горячие пирожки? 

С пылу, с жару, гривенник за пару! 
Спешите и торопитесь, на бойтесь – не объедитесь. 
Попробуйте, ну-ка, по пятаку штука. 
Подходи, не зевай, хлеба покупай. 



Караваи, калачи, пышки, пышки горячи. 
Булки, лепешки в печи сидели, 
На вас глядели и в рот захотели. 
 

Кому яблоки продам, кому дешево отдам. 
Груши, сливы, ананас, покупайте про запас. 
Кому орехи? Кому орехи? 

Золоченые грецкие орехи. 
Взрослым для богатства, детям для потехи. 
Подходи, не ленись, покупай, не скупись. 
Целиком забирай, да в карман засыпай. 
 
 

Ведущая. 
Ну что ж, товары ваши хороши, теперь попляшем от души 

 

Танец «Кадриль» 

 
 

Ведущая. 
Пришли позабавить нас два брата. Сейчас мы послушаем, о чем 
разговаривают Демьян да Вавило, чтоб их веником придавило. 
 

Инсценировка «Два брата» 

 

Вавило. 
Уж как жили-то два брата – Демьян да Вавило. 
Демьян. 
Вавило – рубаха, да Демьян – кафтан. 
Вавило. 
Пора, брат Демьян, землю пахать, рожь сажать. 
Демьян. 
Эх, Вавило – простота, купил лошадь без хвоста. 
Вавило. 
А Демьян-то – вололкита, купил лошадь без копыта. 
Демьян. 
У Вавилы-то гнедая, у Демьяна – вороная. 
У Вавилы-то не едет, у Демьяна не везет. 
Вавило. 
Эх, бросим-ка, брат, Демьян, с тобой это ремесло. 
Демьян. 
Давай-ка лучше, брат Вавило, деньги ковать. 
Вавило. 
Вот Вавило стал ковать, а Демьян-то поддувать. 
Демьян. 
У вавилы-то не дует, у Демьяна не куёт. 
Ведущая. 
Эх, Демьян да Вавило! Сидели бы дома, 



Строгали бы стружки, ребятам игрушки. 
 

Демьян. 
Эх, бросим-ка, Вавило, с тобой это ремесло. 
Вавило. 
А давай-ка, брат Демьян, по селеньям ходить, да народ веселить! 
(Кланяются) 
Ведущий. 
Спасибо, скоморохи, ахи да охи! 
Вавило и Демьян (вместе) 
Похлопайте скоморохам, болтунам и пройдохам! 
 

Ведущая. 
А какая же ярмарка без плясок веселых. 
 

«Кадриль» 

 

На сцену выходят дети-торговцы. 
 

Ай-да-да! Ай-да-да! Все пожалуйте сюда! 
Ребята, ребята, живите богато. 
Заходите в наш ряд, покупайте все подряд. 
У нас игрушки славные, занятные, забавные. 
Смотрите, любуйтесь, долго не торгуйтесь. 
Полюбуйтесь на товары: ложки, плошки, самовары. 
Бочки золоченые, узоры крученые. 
Налетайте, налетайте и скорее покупайте. 
Как волшебная жар-птица, не выходит из ума, 
Чародейка, мастерица, золотая хохлома. 
Посуда наша для щей и каши. 
Не бъётся, не ломается и порче не подвергается. 
Семечки калёны раздают Алёны. 
Всем, всем, всем раздам и всем сдачи дам. 
Платочки шелковые – алые, голубые, лиловые. 
И платки посадские, можно сказать даже царские. 
Подходите, примеряйте наши ленты и платки. 
Время даром не теряйте, доставайте кошельки. 
Торговцы садятся, выходят девочки. 
 

Девочки. 
Торговались, торговались, как положено у нас. 
Чтоб на нас полюбовались, вышли девки на показ. 
 

Мы девчонки – загляденье, все любуются на нас. 
Приходите в воскресенье, будет в клубе перепляс. 
 

Оркестр русских народных инструментов 

 
 



После оркестра выходят цыгане, поют песню, гадают. 
 

Ведущая. 
Оставайтесь, цыгане с нами на ярмарке, будем весело играть, будем 
песни петь, плясать. Эй, девчонки-хохотушки и ребята-молодцы, 
запевайте-ка частушки, веселитесь от души. 
 
 
 
 
 

Частушки. 
После частушек дети садятся на стульчики, цыгане прощаются, 
уходят. На сцену выходят две девочки. 
 

Инсценировка «Лиса на ярмарке» 

 
 

Девочка. 
Где ты, лисонька, ходила? Что на ярмарке купила? 

Лиса. 
Ах, иду я из Торжка, присмотрела петушка. 
Голосистый и красивый, жаль, что денег не хватило. 
Девочка. 
Так идешь ты без покупки? 

Лиса. 
Голодаю третьи сутки. На прилавках рыба, мясо, 
Да развешаны колбасы. 
Мне б кусочек колбасы, нету денег у лисы. 
Девочка. 
Не горюй, лисица, зря-то, 
Мы хоть тоже не богаты, но поделимся с тобой. 
Лиса. 
Сжальтесь, люди надо мной. 
Там еще сыры видала, только денег было мало. 
Девочка. 
Вот тебе кусочек сыра. 
Лиса. 
Мне на масло не хватило. 
Девочка. 
Вот тебе горшочек масла. 
Лиса. 
Мои детки просят мяса. 
Девочка. 
Вот подарочки лисятам. 
Лиса. 
Жаль, что я не так богата. 
Девочка. 



Хватит, лисонька, просить. 
Лиса. 
Ох, как хочется попить. 
 

Девочка. 
Вот тебе воды глоток. 
Лиса. 
От воды какой мне прок? 

Мне бы ковшик молока, кружка-то не велика. 
Девочка. 
Хоть подарков нам не жалко, но ты просто попрошайка. 
Лиса. 
Что вы, что вы, я шучу, за гостинцы отплачу. 
С вами поиграть хочу. 
 

Игра 

 
 

После игры дети встают полукругом. 
 

Ребенок. 
На Руси уж так идет, что талантливый народ 

Сам себе и жнец, и швец, и на дудочке игрец. 
 

Песня «Самовар – хозяин» 

 

Ведущий. 
Ах, как славно у нас получается! Петь да веселиться вы мастера. 
А теперь позвольте, гости дорогие, отдать вам наше нижайшей почтение, 
Благодарит за посещение. 
Придем в другой раз, уважим, и одно вам скажем: 
Что тешились на ярмарку в старину не только голь да баре, 
Но и родовые бояре. 
Ребенок. 
Подошла пора проститься с вами. 
Только светлой будет в сердце грусть. 
Пусть всегда гордится мастерами 

Щедрая и песенная Русь. 
Ведущий. 
Погостить у нас приятно, мы еще вас позовем. 
А теперь пошли, ребята, чай с конфетами попьем. 
 


