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Цель: 

1. Обобщить и систематизировать представления детей о ярмарочных гуляниях на 

Руси. 

2. Продолжать знакомить с русскими народными обычаями и традициями.  

3. Воспитывать интерес к фольклору. 

4. Формировать представление детей о денежных знаках, ярмарке и проводимых на 

ней операциях (продажи, покупки, торг).  

Предварительная работа: 

 беседы о русских народных традициях. «История ярмарки и его 

разновидности», «Профессии в старину на Руси»;  

 рассматривание иллюстраций с изображением праздников в старину; 

  выполнение с детьми поделок для ярмарки из пластилина, глины, теста; из 

бумаги, картона, природных материалов (кора, желуди, солома и др.) 

 разучивание русских народных игр («Золотые ворота», «Заря -  заряница», 

«Петушиный бой», «Горшки»); 

 оформление группы: на столах лотки с товаром (поделками). 

 

Ход развлечения: (Звучит песня «Золотая ярмарка»)  

Ведущий 1: 

Внимание! Внимание! Внимание!  

Открывается веселое гуляние!  

Торопись, честной народ,  

Тебя ярмарка зовет! 

Ведущий 2:  

Нынче ярмарочный день, 

Приходи кому не лень! 

Ты хоть молод или стар, 

Выбирай любой товар! 

  

 Ведущий 1: 

 - Ребята, а для чего русский народ ходил на ярмарку? 

Дети: - Чтобы что-нибудь купить. - Себя показать. - Песни попеть. - Хороводы 

поводить. - В играх повеселиться. 

Ярмарка – это большой базар. Проходили ярмарки несколько раз в год – по 

большим церковным праздникам (Рождество, Масленица, Пасха и Троица). Зимой 

ярмарка начиналась, как только открывался санный путь. Как вы понимаете это 

выражение? (ответы детей). Торговали всем и помногу: если мука – то мешками, 

если дрова – то телегами. Торговали и обувью, и одеждой, и посудой и домашней 

утварью. 



Ведущий 2:  

На ярмарке всегда многолюдно. Здесь и торговцы, и покупатели, и балаганщики и 

зеваки. 

Как выдумаете кто такие балаганщики? (ответы детей). Балаганщики – артисты 

кукольного театра, скоморохи, которые показывали на ярмарках представления в 

маленьких шатрах – балаганах. 

Кто такие зеваки? (ответы детей) Зеваки – зрители ярмарочных представлений. 

На ярмарку приходили не только продавать и покупать, но еще и веселиться. 

Тогда про таких людей говорили: «Людей посмотреть, да себя показать!» 

Ведущий 1: 

Солнце яркое встает 

Скорей на ярмарку народ. 

Отворяю ворота, 

Проходите, господа. 

Чтобы попасть на ярмарку нам необходимо пройти через золотые ворота. 

Проводится музыкальная игра «Золотые ворота»   

Пара детей на роль ворот выбирается по считалке. 

Дети играют под веселую музыку и произносят слова: 

Золотые ворота, проходите, господа: 

Первый раз прощается, 

Второй раз воспрещается, 

А на третий раз не пропустим вас! 

 

Ведущий 2:  

На ярмарке разворачивались самые большие гуляния. Здесь было множество забав: 

и кулачные бои, и взятие снежного городка, и катание на тройках. 

На празднике нашем скучают ребята, 

Выходите, посмелей. 

Есть для вас одна игра, 

Вам понравится она! 

Молодецкие игры петушиные бои. 

Приглашаем самых сильных посостязаться в силе. 

Проводится подвижная игра «Петушиный бой» 

Дети делятся на пары и изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, 

они стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал 

на землю двумя ногами, выходит из игры. 

Ведущий 1: 

Приглашаем мы девчонок, 

На интересную игру! 

А мальчишки посидят,   

На девчонок поглядим. 

Проводится подвижная игра «Заря -  заряница» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий – заря ходит за спиной 

игроков в кругу с лентой или платочком и говорит: 

Заря-заряница,  

Красная девица,  

По полю ходила,  



Ключи обронила. 

Косы золотые,  

В ленты обвитые.  

С последними словами заря осторожно кладёт ленту на плечо одному из играющих, 

который заметив это, берёт ленту, и оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, 

кто добежал первым становится на свободное место в кругу. Тот, кто остался 

без места становится зарёй, и игра повторяется.   

Ведущий 2: 

Нам играть и петь не лень, 

Мы б играли целый день. 

Приглашаем детвору на веселую игру!  

А кого не примем, за уши поднимем! 

Уши будут красные, до чего прекрасные! 

Проводится подвижная игра «Горшки». 

Выбираются 2 водящих: «продавец» и «покупатель». Дети садятся в круг на колени 

- это «горшки». Под русскую народную мелодию «покупатель» и «продавец» идут 

за кругом навстречу друг другу. Диалог при встрече: 

- Почем горшки? 

- По денежке! 

- А не дырявые? 

- Сам попробуй! 

«Покупатель» идет по кругу, выбирая «горшок». «Продавец» идет позади, 

уговаривая его: «Отличные горшки! Новые, блестящие! Выбирай, покупай, не 

пожалеешь! Когда «покупатель» выбрал «горшок», он останавливается и говорит: 

«Вот этот беру!». Бьют по рукам и бегут в разные стороны. Кто первым добежал 

до «горшка», становится «продавцом», а «горшок» — «покупателем». 

Проигравший садится в круг, он «горшок». 

Ведущий 1: 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

А вы, ребята, налетайте!  

Да товары выбирай! 

Ведущий 2: 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы игрушки продаем! 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ведущий 1: 

Становитесь в ряд,  

Выбирайте подряд:  

Дудки, хлопушки,  

Бубны, побрякушки! 

Красиво, приятно,  

Для детей занятно! 



На столах раскладывается товар, на предметах указана цена товара. Ребята 
подходят к столам и делают свои покупки.    

Ведущий 2: 

Расходись, честной народ, по домам!  

Открывала ярмарка двери вам,  

А теперь, друзья, до свиданьица,  

С вами ярмарка наша прощается. 

Вот и солнце закатилось –  

Наша ярмарка закрылась!  

Приходите снова к нам,  

Рады мы всегда гостям! 

Ведущий 1: 

Ребята, сегодня мы побывали на ярмарке! Что нового вы узнали? Что вам 

понравилось больше всего? Спасибо вам, ребята, прощаемся с ярмаркой до 

следующего раза!   


