Сценарий осеннего утренника
для детей старшего дошкольного возраста.
«Осенняя ярмарка»
Цель:
создание условий, способствующих становлению патриотических основ личности
обучающихся через приобщение к русской культуре, духовному богатству, красоте,
мудрости родного народа.
Задачи:
прививать любовь к родному краю, развивать стремление изучать историю родного края,
сохранять бережное и уважительное отношение к памяти своих предков.
(Звучит музыка в зал выходят 2 девочки)
1 девочка: Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
2 девочка: Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
Народ собирается Наша ярмарка открывается!
Вместе: Осенняя ярмарка открывается!
(Под песню «Ярмарка, ярмарка» дети входят парами и встают полукругом)
1 ребенок: На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости,
Давно вас ждут друзья!
Что душа твоя желает
Всё на ярмарке найдешь,
Все подарки выбирают
Без покупки не уйдёшь!
2 ребенок: А ну, честной народ,
Подходи смелей,
Покупай товар, не робей!
Ребята, не зевайте,
Кто что хочет, покупайте!
3 ребенок: Нынче всех гостей встречаем,
Хлебом-солью привечаем.
Вот товар, вот угощенье:
Пряники, коврижки, мёд.
Наша ярмарка играет,
Наша ярмарка поёт!
Песня «Ой, сад во дворе»
Ведущая: Мы присядем, посидим.
На товары поглядим!
(Дети цепочкой под музыку проходят и рассаживаются на стулья)
Ведущая: Как ведется на Руси

Ты у каждого спроси
Все гулянья народные, яркие
Начинаются с праздничной ярмарки!
Продавцы сюда спешите
Про товар свой расскажите!
(Выходят дети-продавцы, заходят за прилавки (столы со скатертями и товаром
декорации) читают стихи, рекламируют свой товар)
Ведущий: Тары-бары-расто-бары
Расторгуем все товары!
4 ребенок: Подходите, подходите.
Посмотрите, посмотрите!..
Кому бусы?
Кому баранки?
Кому платки расписные?
Небольшой расход,
Подходи, народ!
5 ребенок: Здесь платочки расписные, посадские,
Можно даже сказать, царские!
Я б себе и подружкам купила,
А потом, поплясать пригласила.
6 ребенок: Кому пирожки, горячие пирожки!
С пылу с жару, гривенник за пару!
Продаются калачи –
С пылу, с жару из печи.
7 ребенок: Из пшеницы всех сортов,
Не жалейте животов!
8 ребенок: Я – приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я вам друг –
Я простой зеленый лук.
9 ребенок: Круглое, румяное яблоко на ветке
Любят меня взрослые и маленькие детки.
10 ребенок: К нам приехали с бахчи
Полосатые мячи.
А арбуз – он вместо гири,
Пусть поднимут силачи.
11 ребенок: Посмотрите, с огорода
Подарила нам природа
Много вкусных овощей
И для супа, и для щей!
Ведущая: Нравится вам ярмарочный товар, гости дорогие?
Дети и гости: Да!

(Реб. 1 и реб. 2 подходят ближе к прилавкам)
1 ребенок: Мы всё у вас хотим купить,
Да не знаем, как нам быть!
Чем нам за товар платить!
Ребенок 2: А, мы песнями хорошими,
Да плясками веселыми за товар рассчитаемся!
Ведущая: (обращается к продавцам) А, можно так?
Продавцы хором: Можно! Согласны!
Ведущая: Выходи, честной народ
Ярмарка плясать зовёт!
(все дети выходят под музыку и встают в круг)
Танец «Кадриль»
(после танца дети размыкают круг, образуя полукруг)
Ведущая: Молодцы, ребята! Здорово сплясали!
Будем Ярмарку продолжать
Осень золотую прославлять!
12 ребенок: Птицы стаями летят,
Грустно: дождь и листопад.
Ветер тучи в небе носит,
Потому что это - Осень.
13 ребенок: Одарила осень – гостья,
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
14 ребенок: Так давайте славить Осень
Песней пляской и игрой.
Будем радоваться вместе –
Это осень, праздник твой!
Ведущий: И споём мы с вами нашу замечательную песню «Осень грустная пора»
(НЕ САЖАТЬ ДЕТЕЙ! )
Ведущий: Собрались мы пошутить да позабавиться,
Поиграть, поплясать да посмеяться!
Ждёт вас русская игра!
Ребята, вставайте воротиками!

Игра «Золотые ворота» (р. н. игра)
Ведущая: Молодцы, ребята! Славно мы поиграли! Присаживайтесь на стульчики.
Ведущая: Звонко музыка играет
Ярмарка гостей встречает!
(Звучит р. н. м. входит коробейник. На лотке книги, сказки, деревянные ложки).
Коробейник: Здравствуйте, хозяева и хозяюшки!

Здравствуйте гости и гостьюшки!
Вот и я пришёл к вам на ярмарку.
На товар посмотреть, да и свой показать.
Принёс я книги, чудо сказки.
Потешки, детям разукраски.
Будем праздник продолжать
Веселиться и играть!
Выходи, детвора!
Начинается игра!
А поиграем мы с вами в русскую народную игру «Плетень»
Игра «Ярмарочная плетень» (р. н. игра)
Коробейник: Молодцы, ребятушки, весело мы поиграли!
Ведущая: Ребята, присаживайтесь на стульчики.
(дети садятся)
Коробейник: А теперь ложки дружно разбирайте
И на них вы поиграйте!
какая русская ярмарка без ложкарей!
( Игра на деревянных ложках)
Коробейник: Эта ярмарка богата
И товаров здесь не счесть,
Много ярмарок на свете
Но останусь-ка я здесь!
Ведущая: Ребята, а наша ярмарка продолжается! Коробейник, помоги нам торговлю
начать, товар наш распродать!
Коробейник:
Подходи, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
(Дети с родителями продают свой товар)
Коробейник: Приглашаю всех на чай! Будем чай с пирогами пить, да осень – кормилицу
хвалить!
Ведущая:
Все товары распродали,
Вот и Ярмарке конец,
Каждый здесь повеселился,
Каждый был здесь молодец!
Ярмарку мы закрываем,
Всем здоровья вам желаем!

