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Цель:Приобщение детей и родителей к культуре русского народа.
Задачи:
Привлечь родителей к активному участию в праздничном 
мероприятии.Развивать интерес детей и взрослых к малым фольклорным 
произведениям русского народа, его играм, обычаям и традициям.
Создать у детей радостное настроение от совместной деятельности со 
взрослыми.
Ход проведения:

(Родителиу входа в зал делают «воротики», дети проходят в них.Их 

встречают скоморохи.)

1 скоморох:

Внимание! Внимание! Внимание!

Открывается весёлое гуляние!

Торопись честной народ,

Тебя ярмарка зовёт!

2 скоморох:

На ярмарку, на ярмарку

Спешите все сюда!

Здесь шутки, игры, сладости

Давно вас ждут, друзья!

(дети и родители встают в круг)

1скоморох:

Здравствуйте, гости дорогие,

Маленькие и большие!

Ярмарку открываем

И веселье начинаем!



2скоморох:

Я скоморох Прошка.

А это- мой друг Тимошка.

Милости просим на нашу русскую ярмарку!

Мы рады гостям, как хорошим вестям!

1скоморох:

И  как  полагается  по  русскому  обычаю,  хороших  гостей

встречаемхлебом да солью. Вот отведайте.

(проносят каравай внутри хоровода, все отламывают кусочек, макают в соль

и едят)

2скоморох:

Ай люли- люли- люли

Карусель видна в дали.

Эй, народ, выходи!

Карусель заводи!

(игра «Карусель», после игры появляется Петрушка)

Петрушка:

Моё почтенье вам, красны девицы, да добры молодцы!

Узнали меня?

Я не кукла, не игрушка

Я весёлый друг Петрушка.

Без меня ни одна ярмарка не обходится. Сколько народу на вашей

ярмарке собралось просто загляденье. Говорят, что вы всё умеете.

А сумеете ли вы мои скороговорки повторить?

Скоморохи:

Мы все мастера скороговорить.

Петрушка:

Тогда начнём:



«Осип охрип, а Архип осип»

«Сачок зацепился за сучок»

«Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон»

Молодцы! Хорошо скороговорите. Можно я ещё побуду на вашем

празднике?

(встаёт в круг)

1скоморох:

Посмотри, честной народ кто на ярмарку идёт!

(появляетсяМедведь)

Медведь:

Здравствуйте, детишки, девчушки, да мальчишки.

Я на ярмарку пришёл к вам повеселиться.

2скоморох:

Какая же русская ярмарка без медведя?!

Давайте поиграем с мишкой в игру «У медведя во бору».

(игра «У медведя во бору»)

1скоморох:

Ярмарка, ярмарка

Плясовая, жаркая!

Собирайся народ,

Заведём хоровод!

(после хоровода скоморохи делают «ворота»)

Скоморохи:

Золотые ворота.

Проходите, господа…

(игра «Золотые ворота»,после игры скоморохи берут разносы с 

угощением (пряники, баранки, леденцовые петушки), идут внутрь 

круга).



1скоморох:

Тары-бары, растабары

Есть хорошие товары!

2скоморох:

Не товары сущий клад,

Разбирайте нарасхват!

(все угощаются)

1скоморох:

Вот и солнце закатилось,

Наша ярмарка закрылась.

2скоморох:

Приходите снова к нам,

Рады мы всегда гостям.

Скоморохи:

Нашей ярмарке конец,

Кто пришёл к нам молодец!!!


