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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

     Одной из основных задач  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта  дошкольного образования, является: 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества». Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОУ. Главная задача 

педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь к 

родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей 

страны. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной природе, культурному достоянию своего народа. Формировать 

первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

     Фольклор – благодатная почва для воспитания и развития духовно-

нравственных качеств в личности ребенка. 

      Ознакомление с произведениями народного творчества побуждают в 

детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, способствуют 

воспитанию патриотических чувств, приобщают к миру прекрасного. 
Человек должен гордиться своей Родиной, поэтому любовь к отчизне 

необходимо закладывать с самого раннего детства. От того, что видит и 

слышит ребёнок с детства, зависит формирование его сознания и отношение 

к окружающему. 

      Сила воздействия на произведения народного творчества возрастает, если 

при ознакомлении с ними ребёнок становится активным исполнителем песен, 

хороводов, плясок, музыкальных игр и т.п. Активно включается в работу на 

занятиях и по подготовке к праздникам и развлечениям.   

      С этой целью мною был разработан и реализован  творческий проект 

«Русский фольклор как средство воспитания  нравственно - патриотических  

чувств  у детей старшего дошкольного возраста», в процессе реализации 

которого участниками педагогического процесса становятся не только 

педагоги Учреждения, но и родители детей. 

     Проект направлен на формирование гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного  возраста посредством  

ознакомления с народным творчеством, традициями и культурой  русского 

народа и разработан  в  соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка», а 

так же  парциальной программы М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание в 

детском саду»  

    В процессе знакомства дошкольников с фольклором и традициями 

русского народа реализуется:  



- содержательный компонент проекта - овладение детьми доступным их 

возрасту объемом представлений и понятий о жизни, культуре и традициях 

русского народа; 

- эмоционально-побудительный компонент проекта- переживание 

личностью положительного эмоционального отношения к усваиваемым 

знаниям, уважения к историческому прошлому родной страны, восхищения 

народным творчеством, любви к родному языку.  

       Реализация проекта предусматривает использование всех видов  

музыкальной деятельности с воспитанниками:  

-восприятие музыки – слушание народной музыки и песен: «Полянка», 

«Кадриль», «Во поле берёза стояла», «Незабудковая Гжель», «Наша 

хохлома» муз. Ю.Чичкова, сл. П. Синявского. «Серпы золотые» (жнивная), 

«Жито пожинали» (дожиночная),  «Скоморошьи наигрыши»;  

-пение – разучивание народных попевок, песен: «Скок, поскок», «Две 

тетери», «Лиса по лесу ходила», «Бай-качи», «Ярмарка», «Осенью» муз. В. 

Алексеева, 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, «Семечки» муз. В.Темнова, сл. О.Левицкого; 

- музыкально-ритмические движения – разучивание танцевальных 

движений народного танца (хороводный шаг, ковырялочка, пружинящий 

шаг, шаг с припаданием, шаг с притопом), игры,  хороводы, пляски: «Светит 

месяц», «Где был Иванушка?», «Ах, Самара городок» (лирический танец), 

«Карусель», «Байновская кадриль», «Плетень», «Горшки», и т.д.; 

-игра на детских музыкальных инструментах – совершенствование 

приемов игры на бубнах, ложках, трещётках, бубенцах, рубель, коробочки, 

свистульки. Игра в оркестре «Милый мой дедочек» 
- музыкальное творчество – импровизация на детских музыкальных 

инструментах, умение выбирать знакомые движения для свободной пляски, 

обыгрывание игровых образов в хороводе, игр с пением. 

      В ходе реализации проекта выстраивается продуктивное сотрудничество 

с воспитателями и специалистами учреждения (учитель-логопед, педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности, инструктор 

по физической культуре) в форме круглых столов, творческих мастерских, 

организации совместной деятельности с воспитанниками и т.д.   

      В работе над проектом осуществляется интеграция образовательных 

областей в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

«Художественно - эстетическое развитие»: 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к видам народного искусства; 

- развитие эмоционального восприятия  музыкальных и  художественных 

произведений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

- развитие игровой деятельности;  



- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
Познавательное развитие: 

- расширение музыкального кругозора детей; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкального материала; 

-формирование первичных представлений о ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы в осенний 

период. 
Речевое развитие: 
- формирования интереса к художественному слову (потешки, стихи, сказки); 

- приобщения к словесному искусству, развития художественного 

восприятия и эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек). 

- обогащение активного словаря;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие  интонационной культуры речи. 
Физическое развитие: 

- развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности 

(гибкости, координации, ловкости); 

- накопления и обогащения двигательного опыта детей под музыку 

(овладение основными движениями); 

- развитие двигательной активности в процессе народных игр. 

 Проект  рассчитан на два месяца (сентябрь-октябрь). 

Работа над проектом проходит в форме: 

-  непосредственно образовательной деятельности по музыкальному 

развитию; 

- совместной деятельности взрослых и детей (игра, досуг, режимные 

моменты); 

 -самостоятельной творческой деятельности (самостоятельные игры с 

использованием элементов русской народной одежды и быта, игры – 

импровизации на народных музыкальных инструментах за счет обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды группы детскими 

народными музыкальными инструментами, элементами народных 

костюмов). 

  В данном проекте предусмотрено вовлечение   родителей воспитанников  в 

работу по его реализации за счет организации  активного взаимодействия в 

творческих мастерских и мастер – классах. 

      Родители принимают  участие:  



- в изготовление атрибутов к играм, инсценировкам, украшение и 

дополнение к костюмам (ободки-веночки для девочек, плетёные кушаки, 

цветочки, коробы, куклы в русских национальных костюмах и т.д.); 

- оказывают помощь в пополнении развивающей предметно-

пространственной среды группы предметами народного творчества 

(расписная посуда под гжель, хохлому, глиняная, деревянная, самовар, 

запечённые из солёного теста баранки, плюшки, деревянные игрушки);   

- помогают в оформлении зала к празднику «Осенняя ярмарка»;  

- совместно с детьми участвуют в выставках «Разноцветная ярмарка», 

«Ярмарка мастеров»; 

- оказывают помощь в создании видео презентации «Осенняя ярмарка».  

Для родителей проводится «Творческая гостиная» по разработке эскизов 

костюмов декораций к празднику «Осенняя ярмарка», презентация 

«Народный фольклор в жизни ребёнка» Совместно с родителями 

организуется вечер презентаций частушек  «Овощные частушки», творческая 

мастерская по изготовлению атрибутов к костюмам «Кудесники». 

        В настоящее время использование информационно-

коммуникационных технологий  в образовательном процессе в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является очень актуальным. Средства реализации проекта 

включают  использование: 

- видеоматериалов (в том числе самостоятельно созданные музыкальным 

руководителем фильмы); 

- слайдовых презентаций; 

- интерактивных игр. 

      Для стимулирования познавательной активности детей и повышение 

мотивации к проекту  мною разработаны:  

 - мультимедийные презентации «О значимости труда сельских жителей», 

«Что такое ярмарка», «Народный костюм», «Народные инструменты», 

«Хохломская роспись», «Роспись гжель», «Дымковская игрушка», «Глиняная 

и деревянная посуда», «Русский народный танец» 

 - интерактивные дидактические игры с использование «Назови 

инструмент», «Угадай-ка, что звучит?», «Составь узор», «Дары осени», «От 

зёрнышка до булочки», «Наряди  куклу в русский национальный костюм», 

«Раскрась узор по номерам». 

 Одним из условий эффективной реализация проекта является   

обогащение развивающей музыкально-предметной среды в группе 

музыкальными инструментами (деревянные ложками, трещётки, дудочки, 

бубны), плоскостные балалайки, атрибутами народного костюма, куклы в 

народных костюмах, иллюстрации народных инструментов, ярморочных 

гуляний, русская народная музыка в записи. 



     По завершению проекта проводится презентация проекта  в форме 

итогового мероприятия с воспитанниками – фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» с участием экспертного жюри, в которое включены 

родители, педагоги и воспитанники старших групп (приложение 1).        

Проект «Русский фольклор как средство воспитания  нравственно - 

патриотических  чувств  у детей старшего дошкольного возраста» 

1. Нормативно – 

правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании».  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержден  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155. 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждены 

постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.  

4. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

5. Парциальная программ М.Б. Зацепиной «Музыкальное 

воспитание в детском саду»  

2. Участники 

проекта 

1.Воспитанники подготовительной группы 

2. Родители (законные представители) 

3. Музыкальный руководитель, воспитатели  

4. Специалисты дошкольного учреждения: учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности, инструктор по физической культуре.   

3. Тип проекта Творческий проект с использованием компонентов 

гражданско- патриотического воспитания дошкольников в 

процессе реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

4. Сроки  

реализации 

проекта 

Сентябрь-октябрь 2021 

5. Цель  проекта  Создание условий для воспитания у детей нравственно - 

патриотических  чувств  посредством  русского фольклора 

6. Задачи проекта  1.Формировать представление о русском народных 

традициях, обычаях,  обрядах. 

2. Познакомить с песенным, устным и изобразительным 

народным творчеством. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус у 

воспитанников. 



5. Развивать музыкальные, танцевальные, певческие 

способности детей. 

6. Воспитывать у детей  интерес и любовь к истории, 

культуре, обычаям и традициям русского народа, 

воспитывать патриотические чувства. 

7. Содержание 

проекта   

 В ходе проекта  работа с воспитанниками по 

ознакомлению с русским фольклором осуществляется в 

процессе изучения тематических блоков с 

воспитанниками: 

- «Щедрая осень»;  

-«Ремёсла наших предков»; 

- «Народные музыкальные инструменты» , 

- «Ярмарка»; 

- « Народный костюм»; 

-  «Все на ярмарку спешите». 

В данных тематических блоках предусмотрены 

разнообразные формы работы с воспитанниками с 

определенным содержанием. 

Тематические блоки   

1.«Щедрая осень»: 

- Беседа о значимости труда сельских жителей.  

- Знакомство со старинными орудиями труда – цепом и 

серпом. 

-  Презентация  «Откуда к нам хлеб пришел».  

- Дидактическая игра «От зёрнышка до булочки». 

- Разучивание частушек про овощи и фрукты. 

- Творческое задание «сочини частушку» (на заданный и 

собственный текст).  

- Разучивание русских народных пословиц и поговорок о 

труде.  

- Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки» 

- Развлечение «Дары осени». 

- Вечер презентаций частушек «Осенние частушки». 

2.«Ярмарка»:  
-Беседа «Что такое ярмарка».  

-Презентация «Весёлая ярмарка». 

- Разучивание песни «Ярмарка».  

- Инсценировки «Где был Иванушка», игра «Карусель», 

«Горшки», «Плетень».  

- Разучивание ярморочных закличек, потешек.  

- Киноклуб – просмотр мультфильма «Как старик корову 

продавал».  

3. «Ремёсла наших предков»  

- Беседа «Глиняная и деревянная посуда».  

- Интегрированное занятие «Путешествие на ярмарку 



народных промыслов» с видео презентациями о хохломской 

росписи, росписи гжель, дымковской игрушки. 

- Слушание песни «Незабудковая гжель» » муз. Ю.Чичкова, 

сл. П. Синявского. 

- Дидактические игры «Составь узор», «Раскрась узор по 

номерам» .. 

- Выставка совместного творчества воспитанников и 

родителей «Разноцветная ярмарка». 

 4. «Народные музыкальные инструменты»  

- Слушание музыки «Народные наигрыши». 

- «Полянка», творческая импровизация на детских 

музыкальных инструментах (бубны, ложки, трещётки, 

рубель, коробочки, бубенцы). 

- Игра в оркестре «Милый мой дедочек». 

- Интерактивная игра «Угадай-ка, что звучит?», 

музыкально-дидактическая «Назови инструмент». 

- Развлечение с играми-забавами «Русские традиции». 

5. «Народный костюм» 
- Презентация, беседа «Сошью Дуне сарафан».  

- Просмотр видеороликов русских народных танцев 

«Полянка», «Кадриль», «Сказочная гжель». 

- Интерактивная дидактическая игра «Наряди  куклу в 

русский национальный костюм».  

6.«Все на ярмарку спешите»  
- Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка» 

- Игры-инсценировки по мотивам русских народных 

потешек «Фома да Ерёма». 

- «Творческая мастерская»  (изготовление  приглашения на 

ярмарку). 

- Оформление зала для проведения праздника. 

- Оформление выставки «Ярмарка мастеров». 

    В ходе изучения тематических блоков используются 

приемы работы, активизирующие деятельность 

воспитанников : просмотр видео и слайд презентаций для 

совершенствования танцевальных движений, творческие 

задания для совместного выполнения с родителями, 

обогащение предметно-развивающей среды в группе 

(иллюстрациями народных промыслов,, предметами 

домашней утвари, куклы в русских народных костюмах, 

атрибуты костюмов, музыкальные инструменты) 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта  

Для детей: 

- дети знают о традициях, культуре и быте русского народа 

во время осеннего сбора урожая; 

- сформированы навыки актерского мастерства, 

выразительных движений, развиты импровизационные 



способности; 

- дети знают фольклорный материал, движения русского 

народного танца; 

- знают особенности, характерные для каждого вида 

росписи и умеют самостоятельно выбирать 

соответствующую цветовую гамму. 

- обогащён словарный запас детей. 

Для педагогов: 

- реализация личностно-профессионального уровня, 

позитивные преобразования предметно-развивающей среды 

группы. 

Для родителей: 

- закладываются основы сотрудничества с детьми, другими 

родителями и педагогами; 

- повышается интерес к работе Учреждения, принимают 

активное участие в конкурсах, выставках. 

9. Методические 

наработки 

- конспекты тематических занятий;  

- сценарии к развлечениям и празднику: «Русские традиции», 

«Дары осени», «Осенняя ярмарка»;  

- банк практического материала по всем видам детской 

деятельности с использованием информационно – 

коммуникативных технологий: презентации к тематическим 

занятиям и беседам «Что такое ярмарка», «О значимости 

труда сельских жителей», «Народный костюм», «Народные 

инструменты», «Хохломская роспись», «Роспись гжель», 

«Дымковская игрушка», «Глиняная и деревянная посуда», 

«Русский народный танец». 

10. Продукты 

проекта  

 - выставки творческих работ воспитанников и родителей 

«Разноцветная ярмарка» «Ярмарка мастеров»; 

- костюмы в народном стиле, атрибуты к играм и 

инсценировкам; 

- предметы домашнего обихода, выполненные совместно с 

родителями в различных техниках росписи (хохломская, 

гжель, дымковская). 

 

 

 

Этапы реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Участники 

1.Подготовительный этап/организационный 

1 - Подбор и изучение методической и 

художественной литературы по данной 

теме. 

03.09- 6.09.2021  

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



- Подбор музыкального и художественного 

репертуара. 

- Презентация для родителей «Народный 

фольклор в жизни ребёнка»  

 

07.09.2021 

2 - Подбор материала и игрушек для 

дидактических и сюжетно-ролевых игр. 

- Подбор практического материала по всем 

видам детской деятельности с использованием 

ИКТ. 

- Организация работы с родителями по 

обогащению предметно-развивающей 

среды группы предметами домашней 

утвари с декоративной росписью, куклы в 

русских народных костюмах, элементы 

народного костюма и т.д.  

- «Творческая гостиная» с родителями и 

воспитателями по разработке эскизов 

костюмов декораций к празднику «Осенняя 

ярмарка» 

10.09 – 

13.09.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2021 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ, родители 

2.Основной этап/практический 

1. Групповая и индивидуальная работа над 

разучиванием и совершенствованием 

танцевальных движений, песен, хороводов, 

танцев, диалогов, игр, стихов, инсценировки  

к ярмарке (непосредственная 

образовательная деятельность, совместная 

деятельность взрослых и детей) 

17.09 – 

22.10.2021 

 

  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

специалисты 

ДОУ  

2.  Тематический блок «Щедрая осень»: 

  

17.09 – 

21.09.2021  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-

логопед 

3. Тематический блок «Ярмарка»:  

 

24.09 – 

28.09.2021  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре. 



4. Тематический блок «Ремёсла наших 

предков»  

 

01.10 – 

08.10.2021  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог 

дополнительно

го образования 

по 

изобразительно

й деятельности. 

5. Тематический блок «Народные музыкальные 

инструменты»  

 

10.10 – 

16.10.2021 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

6. Тематический блок «Народный костюм» 

 

17.10 – 

19.10.2021 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

учитель-

логопед, 

педагог 

дополнительно

го образования 

по 

изобразительно

й деятельности.  

7. Тематический блок «Все на ярмарку 

спешите» 

22.10 – 

26.10.2021 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

учитель-

логопед, 

педагог 

дополнительно

го образования 

по 

изобразительно

й деятельности. 

8. Творческая мастерская  с родителями и 

воспитанниками по изготовлению костюмов, 

декораций, атрибутов к ярмарке 

«Кудесники»  

18.09 -

10.10.2021 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог 

дополнительно

го образования 

по 

изобразительно

й деятельности, 

родители 

3.Заключительный/аналитико-обобщающий 



1. Презентация проекта проходит в форме 

итогового мероприятия с воспитанниками – 

фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 

с участием экспертного жюри, в которое 

включены родители, педагоги и 

воспитанники старших групп. 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Ярмарка мастеров»  

Анализ реализации проекта. 

30.10.- 

31.10.2021  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

 

Список источников 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от « 17 » октября 2013 г. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка». 

3. Парциальная программ М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание в 

детском саду». 

4. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – 2-е изд., испр. и доп.: Мозаика-Синтез; 

Москва; 2008. 
5. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей 

«Народные праздники в детском саду» / Под ред. М.Б.Зацепина,Т.В.Антонова – 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2008. 

6. «Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду» I, II.  И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, И. Алексеева, 2005. Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург» 

7. «Ансамбль ложкарей» И. Каплунова, И. Новоскольцев. Издание:  Санкт-

Петербург 2015г. 

8. «Музыка русских узоров» сборник песен Ю. Чичкова, стихи 

П.Синявского 

"Музыка", 1983г. 

9. Программа Audacity. 

10. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сценарий праздника «Осенняя ярмарка» 

Ход праздника: Зал украшен в стиле ярмарки. У центральной стены  

«прилавки»  с «товаром»: расписная посуда под гжель и хохлому. 

Дымковские игрушки, платки, ленты. А так же  самовар, овощи, фрукты, 

пряники, сушки, музыкальные инструменты. Дети и воспитатели в русских 

народных костюмах. 
На вступление русской народной музыки «Коробейники». На середину зала 

из-за кулис выходят мальчик и девочка. 

 1-й ребёнок. 
Внимание! Внимание!  

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

2-й ребёнок. 
На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

3-й ребёнок. 

Что душа твоя желает - 

Всё на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

4-й ребёнок. 
Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Наша ярмарка открывается! 

Под музыку «Коробейники» дети 1 подгруппы в русских костюмах парами  и 

тройками входят в музыкальный зал становятся  за «прилавки» с 

вывесками. 

Звучит вступление к песни «Ярмарка» , 2 подгруппа детей «змейкой» 

заходит в зал.  Все исполняют песню «Ярмарка». Дети 2 подгруппы 

садятся, а дети «продавцы» начинают зазывать. 

1 ребенок - продавец: 

А ну, честной народ, 

Подходи  смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте,  

Кто что хочет - покупайте! 

2 ребенок - продавец: 
Вот подарки для друзей,  



Налетайте поскорей! 

Озорные все зверюшки,  

Самодельные игрушки. 

Не за четвертак,  не за пятак, 

Товар продадим почти за так! 

3 ребенок - продавец: 

 Выбор здесь широкий очень. 

Ешьте, пейте, кто что хочет: 

Чай, горячие ватрушки,  

Булочки, баранки, сушки. 

Ко мне подходи, со мной торг веди. 

Откровенно говорю: 

Иль продам, иль подарю! 

4 ребенок - продавец: 
Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Все товары хороши! Что угодно для души! 

Хором: 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

Ребёнок. Наша ярмарка шумит, стоять на месте не велит! 

Фоном звучит народная мелодия.  По очереди дети с лотками  проходят по 

залу, выкрикивая. 

Девочка. Кому пирожки? Горячие пирожки? 

С пылу – жару, гривенник за пару! 

Мальчик. Кому валенки? Кому лопаточки? 

Возьмите сыну или дочке! 

Прошу немало, 

Отдам задаром! 

Девочка. А вот платки расписные, посадские- 

Можно сказать даже царские! 

Мальчик. Посуда наша для щей, для каши! 

Не бьется, не ломается, 

Порчи никакой не допускается! 

Мальчик в роли продавца коровы.  Продаю корову! Купите корову! 

Инсценировка сказки «Как старик корову продавал» С. Михалкова. 

Ребёнок. А ну, ребята, а ну, девчата! 

Выходи рядком. Играть начнем! 

Дети играют в русскую народную игру «Плетень» 

Ребенок. На нашу ярмарку прибыло много гостей. 

Есть гости из деревни Гжель! 

Выходят дети в костюмах «Гжель»  



Исполняют «Лирический танец» под музыку «Ах, Самара городок»  

Ребенок-продавец.  Подходите, подходите! 

Яблочки румяные, сочные берите!           

Вот морковка, вот лучок, помидорчик, кабачок, 

А картошка – хлеб второй, это знаем мы с тобой. 

Воспитатель подходит к прилавку, берёт лукошко с картошкой. 

Предлагает поиграть в игру «Посади картошку» 

Ребёнок. А чтобы у вас было хорошее настроение, к нам на ярмарку пришли 

гости с веселыми частушками. 

Выходят три девочки и три мальчика. Встают полукругом: мальчики - с 

одной стороны, девочки - с другой. 

Девочка: 
Встанем, девицы, рядком, 

Да частушки пропоем! 

Мальчик: 
Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем! 

Дети исполняют «Овощные частушки» 

Мальчик. 
Мы представили сегодня вам рекламу  для борщей, 

Для здоровья и для силы ешьте больше…. 

Все.  Овощей!   

Девочка. Фрукты тоже всем нужны, ешьте дети от души! 

Дети под музыку проходят и садятся. 

Звучат «Скоморошьи наигрыши». Выходят два мальчика – скоморохи. 

Вместе. Здравствуйте, честной народ! 

Вот тебе поклон земной! (Кланяются) 

Фома. Мы – веселые потешки, 

Скоморохи и насмешки! 

Ерёма: Уж как жили мы два брата, 

Я – Ерёма, он Фома, 

Два удалых молодца. 

Я, Ерёма. Что затеял, 

То Фома и подхватил. 

Я на ярмарку приехал - 

И Фома мой прикатил! 

Фома. Долго нам идти пришлось, 
Наше платье порвалось! 

Ерёма. Мы на ярмарку пришли, 

Платье новое нашли. 

Фома. А как на той, на ярмарке всего, всего не счесть, 

Игрушки там и сладости, и карусели есть! 

Ерёма. Подходите, не стесняйтесь, 

За карусель хватайтесь! 

Игра «Карусель» (Дети садятся) 



Ребёнок продавец. А вот семечки калёные 

Подходи не ленись 

Покупать не стыдись 

Целиком забирай, да в карманы засыпай! 

Звучит музыка, идет пара под ручку, разглядывают товар 

Воспитатель. Вышли Сеня и Маруся погулять в осенний день. 

Да на ярмарку попали, радовались целый день. (Семён и Маша ходят все 

рассматривают) 

Долго Маша выбирала, всё ходила, всё искала. 

Но Семён решил все быстро. 

И на радостях купил 

Семён. Вот смотри, какой мешок. 

Воспитатель. Семечки они купили и счастливые пошли. 

Инсценировка песни  «Семечки» муз. В.Темнова, сл. О.Левицкого 

Ребёнок.  А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается, 

Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите. 

Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите! 

Дети исполняют песню «Осеню» муз. В. Алексеева. 

Ребенок: 
- Все на ярмарку спешите, пляску дружно заводите! 

Исполняют танец «Байновская кадриль» 

2-й скоморох: 
- Бубны, румбы, трещотки, ложки! Кто хочет поиграть немножко? Становись 

в ряд! Выбирай подряд! Красиво - приятно, а для всех занятно! 

Дети выбирают русские народные инструменты. Исполняют «Милый 

мой дедочек» 

1-й ребёнок: 

Вот и солнце закатилось - 

Наша ярмарка закрылась! 

2-й ребёнок: 

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

Исполняют «Светит месяц» 
 

 

 

 
 

 

 


