
Тема: «ОСЕННЯЯ  КУБАНСКАЯ  ЯРМАРКА». 
Автор-составитель: воспитатель Абеленцева Л.Ю. 

Воспитатель МАДОУ №38. 
Цель: Приобщение детей к кубанскому творчеству и фольклору.  
Задачи: Знакомить детей с традициями кубанского народа, формировать их 
духовно-эстетическую культуру, воспитывать эмоционально-оценочное 
отношение к родному краю.  Развивать  музыкальную память, побуждать их  
к творческой активности, формировать навыки образной деятельности, 
умение их передавать посредством художественного фольклорного слова, 
выразительных импровизаций в пении и танце.  
Оборудование: аудио аппаратура, микрофоны, оформление сцены, торговых 
рядов, кубанские костюмы, фонограммы песен, танцев. Кубанские костюмы 
для взрослых и детей. Поделки  и выпечка. 
Предварительная работа:  
 - подбор музыкального репертуара; 
- слушание кубанских казачьих песен, проведение бесед на тему родного         
края; 
 - разучивание стихов, песен, танцев, игр, хороводов;  
Роли для взрослых: Скоморохи, цыган, цыганка, медведь. 
Роли для детей: казачата. 
Атрибуты и костюмы: кубанские  костюмы, венки с осенними цветами и 
листьями, ободки «Овощи» и «Фрукты», фуражки, колпаки, фартуки,  
выпечка, скатерти, чай, кружки, поделки. 
Место проведения: театральная площадка. 
Участники: дети старшей и подготовительной групп, родители, дети с 
родителями из групп кратковременного пребывания, герои. 
 

Ход праздника. 
Ведущий: Здравствуйте ребята.  
                   Я рада видеть вас на нашей веселой осенней  кубанской   ярмарке. 
                   Посмотрите вокруг: Зачарует краса, 
                   Нету края прекраснее нашего,  
                   Золотятся хлеба, зеленеют леса,  
                   Даль морская лазурью окрашена.  
                   А какие сады на Кубани у нас,  
                   А какие девчата-красавицы!  
                   Кубань – это житница нашей страны,  
                    Стихами и песнями славится. 
 Весь год  кубанцы хорошо трудились: собрали богатый урожай зерна, 
овощей и фруктов, мастерили ложки, горшки, шили казачьи костюмы, что б 
было, что на ярмарке продать. И вот осенью по городам и сёлам загремели  
казачьи ярмарки.  
Вот и в нашем детском саду открывается казачья ярмарка!!! 
(Звучат фанфары, выходят Скоморохи) 
1 Скоморох:  Внимание! Внимание! Внимание! 



                         Открывается веселое гуляние! 
                          Торопись, честной народ, 
                          Тебя ярмарка зовет! 
2 Скоморох:   На ярмарку! На ярмарку! 
                          Спешите все сюда! 
                          Здесь шутки, песни, сладости 
                         Давно вас ждут, друзья! 
1 Скоморох: Сообщим, пока не поздно, мы условие одно: 
                              Сегодня быть серьезными у нас запрещено! 
2 Скоморох: А также запрещается здесь хныкать и хандрить, 
                              И строго воспрещается зевать, пищать и ныть! 
1 Скоморох:  На ярмарку народ собирается, 
                          Да  веселье начинается. 
Мальчики-казаки под музыку едут на конях, за ними девочки. 
(Вокальная группа) 
2 Скоморох :Здравствуйте, казачата! Чьи же вы будете? 
 1-ая казачка: Мы не мамкины, мы не тятькины,  
                            А мы на улице росли  
                            И нас курицы снесли!  
1 Скоморох:  Ой, казачки, хороши!  
 2-ая казачка: А у нас в поселке  все красавицы девицы!  
2 Скоморох:   А куда же вы девчата едете?  
Все: На ярмарку. Песни петь, да веселиться!:  
На сцене: 
3-ая казачка: Мы – веселые ребята, 
                           Мы – ребята просто класс. 
                            Пусть же музыка играет, 
                         Мы споем сейчас для вас! 
Песня: «Ярмарка». Русская народная.  
Вокальная группа «Казачок». 
1 Скоморох: На ярмарке, товару хватит всякого, на Семена, Дарью, Якова. 
2 Скоморох: А вот  калина, калина – красная поспела, покупайте калину! 
1 Скоморох: Можно калинушку жевать, а можно с нею  танцевать. 
2 Скоморох: Мы калинушку возьмем, хоровод здесь заведем. 
Хоровод: «Калина». Муз. народная. Исполняет под. гр. 
1 Скоморох: Коль на ярмарку пришли, так гуляйте!  
                          Неразменные рубли разменяйте! 
1 Скоморох: Тары-бары-растобары, есть хорошие товары! 
                         Не товар, а сущий клад – веночки  нарасхват! 
2 Скоморох: Что ж, девчонки, вы сидите? Танцевать  вы не хотите? 
Музыку погромче я включаю, танцевать вас приглашаю. 
 
«Танец с веночками». Русская народная мелодия. Исполняет танцевальная 
группа. 
1 Скоморох: Собрались мы позабавиться да потешиться.  



                         Пошутить, поиграть, посмеяться.. 
2 Скоморох: Покупайте для души расчудесные платки!   До чего товар 
хорош – тут уж мимо не пройдешь! 
Выходят дети лог. гр.  
Муз.игра «Алый платочек». Чешская народная песня. 
2 Скоморох: Смотри-ка, ложки расписные – маленькие и большие! 
Красота и внешний вид вызывают аппетит! 
Выходят дети из вокальной группы «Ладушки».  
1 Скоморох: Ложки ваши хоть куда, ими можно без труда 
                                Кашу есть и по лбу бить, продадим вам, так и быть! 
Скоморохи отдают им ложки. 
Ребёнок: Мы возьмем желанные ложки деревянные. 
                          И споем  мы вам  сейчас песню веселую для вас.  
Выступление детей из вокальной группы «Ладушки». 
Песня: «Ярмарка Кубанская». Муз народная . Исполняется с ложками. 
1 скоморох: На ярмарке добры молодцы из старшей группы гуляли, красных                  
девиц  выбирали. На танец дружно приглашали.. 
Исполняется танец старшей группы: «Приглашение». муз. Украинская 
народная мелодия. 
2 скоморох: А теперь ко мне спешите, шляпу модную купите! 
Игра: «Передай шляпу по кругу». 
(дети передают по кругу под музыку,  несколько шляп, как только музыка 
перестает играть, у кого в руках шляпа тот выходит в круг танцевать) 
1 Скоморох: Ярмарка шумит, поёт. Слышу, кто-то к нам идёт!  
(Звучит цыганская мелодия. Заходят цыгане (цыган Иван, цыганка Роза) 
2 Скоморох: Глазам не верю! Неужели, идут цыгане?... В самом деле!  
Покрепче кошельки держите, да кольца, серьги берегите!  
Сейчас начнут гадать и за рукав тянуть, Любого смогут обхитрить и 
обмануть!  
Цыганка: Ай, ай, ай! Как не стыдно пугать цыганами!  
                   Не живём мы давно обманами.  
Цыган: Мы поём, на гитаре играем, мы в театре «Ромэн» выступаем!  
Цыганка: Меня Розой все зовут. 
Цыган: А меня – Иваном. Мы – известные артисты, 
              Нас знают в разных странах. 
1 Скоморох: Ну раз вы артисты, тогда спляшите нам.  
Танец: «Цыганочка». 
Цыган: Мы на ярмарку пришли за товаром.  
               Покупать, а не брать его даром!  
Цыганка: А я цыганка молодая, я цыганка не простая.  
Умею ворожить! Пойду добрым людям счастья нагадаю. Дай, дорогая, 
погадаю! (берет ведущую за руку)Ах, драгоценная ты моя, блеск вижу вдоль 
линии твоей жизни. Богатой будешь, детей у тебя будет много. (Подходит к 
одному из детей): Ах, касатик ты мой, дай ручку - погадаю, да всю правду 
скажу. Ой, дорогу вижу, это дорога жизни и ведет она в казенный дом. А 



ждут тебя, бриллиантовый мой, воспитатели, в казенном доме,  которые  тебя 
будут любить!  
Цыган: Разойдись народ честной! Идет медведюшка со мной! 
Под музыку входит медведь. (медведь рычит и кланяется) 
Ну-ка, мишенька, пройдись по ярмарке,  
Попляши хорошенько, да проси угощения! 
1 Скоморох: Угощение нужно заработать! 
Цыган: А вот гляди, какой он у меня ласковый!  
(гладит медведя, тот рычит довольно, мотает головой) 
Гляди какая у него походка! Плывет как в море лодка! 
Погляди-ка! Когда мой мишенька бежит, аж земля дрожит. 
(Дает платочек медведю) 
Ты, Топтыгин, попляши и всем людям покажи, 
Как Дуняша  пляшет да платочком машет.  
(Медведь танцует с платочком) 
Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девицы в детский сад собираются? 
(Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.) 
А как Ваня проспал, в сад опоздал? (Медведь «спит», вскакивает, бежит.) 
А как молодцы танцуют? (Медведь показывает.) 
А как цыгане? (Медведь показывает.)Молодец! А теперь поклонись, да под 
музыку пройдись! (Медведь кланяется и уходит.) 
1 Скоморох : Ай да, Михайло Потапыч, ай да, умница! 
 2 Скоморох: Вот потеха, так потеха! Люди падают от смеха!  
Вот тебе, Мишка угощение, за то, что позабавил публику.  
1 скоморох: Наша ярмарка шумит, стоять на месте не велит! 
Цыганка: Все скорее выходите 
                   Танец разудалый весело спляшите! 
Веселая пляска: 
2скоморох: Игры , пляски наши кончаются , 
                       А торговля начинается! 
1 скоморох: Дорогая публика, приготовьте рублики. 
2 скоморох :А ну, честной народ 
                      Подходи смелей 
                      Покупай товар, не робей! 
                      Ребята, не зевайте 
                       Кто что хочет, покупайте! 
Дети подходят к прилавкам, покупают товар! 
Лавка «Сдобная». (продавцы продают товар со словами) 
1.Тары-бары, растобары! 
Есть хорошие товары! 
Не товар, а сущий клад- 
Выпечка на расхват 
2. Покупайте для души свежие пирожки. 
3. Кому баранки, сушки, ватрушки 
Петушки на палочке, 



Подходи разбирай. 
4. Кому пирожки, горячие пирожки? 
С пылу, с жару из печи!. 
Лавка «Ремесленная».Подготовительная группа. 
 (продавцы продают товар со словами) 
1.А ну, чесной народ, 
Подходи, смелей, 
Покупай не робей. 
2.У нас  товар хорош –  мимо нас ты  не пройдешь! 
Подходи сюда дружок 
Раскрывай свой кошелек 
Тут поделки, рамки, брошки. 
Да расписные ложки. 
3.Не ходите никуда, подходите все сюда! 
Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 
Гляди не моргай, рот не разевай! 
Ворон не считай, товар покупай! 
Вот товары хороши! Что угодно для души! 
Лавка «Цветочная». Логопедическая группа. 
(продавцы продают товар со словами). 
1.Подходи, налетай, 
Товар не залежалый! 
Красивей товара не найдешь, 
Хоть всю ярмарку обойдешь! 
2.А ну, честной народ, 
Подходи смелей, 
Покупай товар, не робей! 
Ребята, не зевайте,  
Кто что хочет, покупайте 
3. Тары-бары-растобары, есть красивые товары! 
Не товар, а сущий клад – осенние цветочки нарасхват! 
Лавка «Зеленая». Старшая группа. 
(продавцы продают товар со словами). 
1.Становитесь в ряд! 
Забирайте товар весь  подряд! 
2.Подходите, казаки, подходите, милые. 
Овощи  купите спелые, красивые. 
Подходи, налетай, выбирай,  
Деньги плати, покупай! 
Дети ходят покупают товар, складывая в корзинки. 
1 скоморох: Тары-бары-растобары, раскупили все товары. 
2скоморох: Плясали, пели, да чайку попить захотели.  
1 скоморох: Все купили  угощение?  
2скоморох: Ярмарку мы закрываем и на чай всех приглашаем 


