
                             
«Осенний праздник»  -    ЯРМАРКА 

для детей старшей и подготовительной групп. 

                            (по мотивам сказки КА.И. Чуковского «Муха -Цокотуха») 
Действующие лица: 
Ведущая (воспитатель) 
Скоморохи (2 детей) 
Коробейники- 3 
Муха-Цокотуха 
Комар 
Продавцы (2 детей) 
Пчела 
Бабочки 
Блошки 
Тараканы 
Старичок-паучок ( Воспитатель) 
Под цифрами идет расстановка музыкального сопровождения на весь праздник- 1-  21. 

1. Дети ведущие- русский наигрыш. 
2. «Осень-раскрасавица» 
3. Инсценировка «Как  у наших у ворот» р.н.п.   Подг.гр. 
4. Муха –Цокотуха выход  музыка В. Гаврилина «Каприччио» 
5.       –«-        -«-        поёт       муз. М. Красева 
6. Ярмарка   заставка. 
7. Потешка «Чики-чикалочки»  Ст.гр. 
8. Игра «Ворон»  Ст.гр. 
9. Ярмарка – танцевальная композиция : 4 пары 
10. Выход Скоморохов (балалайки муз. заставка) 
11. «Коробейник» р.н.п. 
12. «Бай-качи» р.н.м. 



13.  Свистульки 
14.  Муха ходит по базару –муз. В.Гаврилина 
15. Танец «Русские матрёшечки»  Ст. гр. 
16. Реплика Мухи. 
17. Танец  «Деревенская кадриль» Подг.гр. 
18.  Инсценировка «Урожай собирай»  Ст.гр. 
19.  Игра «Репка» Быстрая веселая р.н.м 
20.  Инсценировка «Где был, Иванушка?» Ст.гр. 
21. Танец «Самовар»  Подг.гр. с Мухой, Блошками и Бабочками 
22. Усачи трубачи муз заставка (фанфары)+ «Кукольный марш» Б. Чайковского 
23. Блошки муз заставка «Муз. момент» Ф. Шуберта 
23.  Пчелка  муз заставка Венгерская песня «Жуки» 
 24. Песенка Бабочек из мюзикла 
24. Гости едят за столом Музыка из к/ф «Женитьба Бальзаминова» 
25. Хоровод «Каравай» 
26. Паук  муз заставка «Паук» из мюзикла   
27. Комар муз заставка «Полёт шмеля» муз. Н.Римского-Корсакова  
28.  Сражение  Комара с Пауком -   «Танец с саблями» А.Хачатуряна 
29.  Хор всех участников. 
30. Полька  Ю.Чичков, или (танец Отвернись- повернись.) 

 
Оформление зала: на центральной стене зала-панно под хохлому, и полукругом  выложено слово «ярмарка»; по 
правой и левой стороне крепятся птички ,которые дети рисовали сами;  по крайним шторам с право и лева 
крепятся лошадки так же сделанные руками детей; с лева устанавливается домик Мухи-цокотухи.  
Прямо по середине центральной сцены ставятся прилавки с товарами. В Ц. зала  КАРУСЕЛЬ – зонтик с 
разноцветными  лентами.   На боковой стене-панно ,,Осень,,. Зал украшен осенними листьями. Гирлянды. 

Дети  подгот.группы под музыку «Русская  лирическая» (оркестр русских нар. 
инструментов) входят в нарядный зал, занимают свои места: продавцы у 
прилавков с товарами; муха в домике; остальные дети (старшая группа) сидят на 
стульчиках. Входит воспитатель в русском народном костюме. С ней рядом идет 
мальчик (ребенок подг.гр.) , он играет на балалайке. Они идут по центру зала. Еще 
две пары детей идут вдоль стульев. Встречаются в центре ближе к зрителям, 
кланяются друг другу и садятся на заранее приготовленные лавочки. Это 
музыканты, которые будут сопровождать на ударных инструментах 
танцевальную композицию «ЯРМАРКА». 

 
Воспитатель  Хозяюшка: 
Сказка, сказка, прибаутка…             
Рассказать ее не - шутка: 
Чтобы сказка от начала, 
Словно реченька, журчала, 
Чтоб в середке весь народ 
От нее разинул рот, 
А в конце, что бы …                                 А в конце, чтоб в свой черед, 
На всю улицу веселье.                           Песни, пляски у ворот. 
Звучит  музыка осенней песенки: «ЭТО  К НАМ ПРИШЛА  ОСЕНЬ  РАСКРАСАВИЦА» 
ФЛЕШКА  БЕЛАЯ № 232 (+)   или «ОСЕНЬ ,ОСЕНЬ, ОСЕНЬ СНОВА  К НАМ  ПРИШЛА»    
ФЛЕШКА БЕЛАЯ № 230(-) 
 
 1-й ведущий ребенок (балалаечник): 



Осень щедрая пришла 
И с собою принесла 
Рябинок пожары, 
Большие базары, 
Птиц  осеннее прощанье, 
Свадебные (народные) гулянья. 
 
                 Дети подготовительной группы инсценируют р.н.песню  
                                      «КАК У НАШИХ У ВОРОТ». 
В соответствии с текстом выходят солисты : Комар со скрипкой, Муха, Стрекоза с 
платочком, Муравей, мальчики ,которые держат ворота.     Движения дети 
импровизируют.   ДЕТИ группы подыгрывают на инструментах, когда все  солисты  
пляшут.  (Импровизация на музыкальных  и самодельных инструментах) 
В заключение солисты уходят. 
 
Ребенок  подг. гр. (или ведущий): 
Муха ,Муха- Цокотуха, позолоченное брюхо. 
Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. 
 
     Звучит музыка В. Гаврилина «Каприччио». Муха летает, находит «денежку». 
 
Ребенок ( или ведущий): 
 Пошла  муха  на базар,  чтоб  купить  там  самовар. 
 
Муха (поёт):    Я – Муха-Цокотуха. Позолоченное  брюхо! 
                           Я сегодня  жду  гостинца.  Я сегодня  именинница! 
                                   Я схожу-ка,  на базар. Я куплю  там  самовар. 
                                   Угощу друзей  чайком, пусть приходят вечерком. 
(говорит):         Потому, что день Рожденья буду нынче я справлять. 
                            Всех  Букашек,  Таракашек   буду  чаем  угощать. 
 
Под музыку В. Гаврилина Муха «улетает»  (на стульчик) 
 
       Включается  запись песни «ЯРМАРКА» (-). 
          
Ведущая  Хозяюшка:      На Ярмарку! На Ярмарку! 
                                               Спешите все сюда! 
                                               Здесь шутки, песни, сладости 
                                               Давно вас ждут друзья! 
                                                        Чики-чики-чикалочки, 
                                                        Кто там едет на палочке? 
Дети старшей группы встают со стульчиков. Мальчики берут сами лошадок ,скачут 
на них (берут  у стены, приготовленные заранее).   Девочки по две встают за каждым 
мальчиком. На муз. вступление мальчики на месте, повернувшись друг за другом, 



«стучат копытцем».  Все бегут прямым галопом  вокруг всего зала,  подпевая р. н. 
потешку: 
                     «Чики-чики-чикалочки, едут ребята на палочке, 
                        Девочки в тележке, щелкают орешки». 
 
Ведущая (обращаясь к Ст.гр.) :  Становись в хоровод весёлый народ! 
                                                             Будем  играть, гостей  встречать! 
 
                       ИГРА  «ВОРОН»  р.н.потешка.  Дети уходят на места. 
 
 Хозяюшка (обращаясь к подгруппе подгот. детей, которые стоят у дверей)): 
 
Вы не стойте у дверей!  Заходите к нам  скорей , 
Разливайте  квас  и  мёд,  веселись  честной  народ! 
 
  Звучит песня «ЯРМАРКА, КАК ТЫ ХОРОША!».  Дети исполняют под песню 
танцевальную композицию. (4 пары) 
Девочки с большими  платками, мальчики – с  ложками. На проигрыш после второго 
куплета танцующие  «катаются» ,держась за ленты, на карусели. Дети , сидящие за 
столами, поют припев. Первый куплет запевают мальчики, второй куплет – девочки, третий – 

все вместе.      (Содержание см. в приложении) 
 

Скоморохи (по очереди):   Приехали, приехали, 
                                                    С потешками,  с орехами, 
                                                    Со сладкими   леденцами, 
                                                    С весёлыми  бубенцами, 
                                                    С игрушками,  с  побрякушками, 
                                                    С песнями , частушками… 
Скоморох 1-й:    Заходите, приезжайте! Всё, что надо покупайте! 
Скоморох 2-й:    Народ собирается,  Ярмарка  открывается! 
 
Скоморох 1-й:    А мы, развесёлые насмешники, 
                               Известные  скоморохи – потешники. 
Скоморох 2-й:   За медный  пятак, покажем всё эдак и так. 
 
Выходят коробейники. Звучит русская народная музыка «Коробейники». 
 
Коробейник 1-й :    
Эй, честной народ, подходи, На товар погляди! 
Напекли мы калачи , Как огонь горячи. 
Кренделя и булочки, Сдобные пампушечки. 
Коробейник 2-й: 
Кому жареную  утку, 
Кому нашу  прибаутку. 
Кому калёный орешек, 



А кому мешок потешек. 
 
              Запевают р.н.потешку :  «Бай-качи-качи-качи, глянь, баранки, калачи… 
                                                                   Глянь баранки,  калачи, с пылу, с жару  из  печи.   
                                                                   Прилетели тут грачи, подхватили  калачи. 

                                                                  (говорком):          Апчхи!  Вот тебе и калачи! 
Коробейник 3-й: 
А еще есть птички, 
Птички- невелички! (показывает свистульки) 
Выбирай товар любой, 
Налетай скорей гурьбой. ( Играет в свистульку). 
Коробейник 4-й: 
Ближе, ближе подходите 
Да глаза свои протрите. 
А ну, смелей, денег не жалей. 
Скоморох 1-й: 
Зазываем вас на весёлый базар, 
Здесь на каждом прилавке затейный товар. 
 
Звучит лейтмотив Мухи – «Каприччио» В. Гаврилина 
Муха с корзинкой в руках идет вдоль лотков с товарами. В корзинке большая золотая 
монета. Муха рассматривает товары…                
- Скоморох 2-й :    
Эй, честной народ, подходи, На товар погляди! 
Вот матрёшки хороши. 
 
Матрешка: У меня, Матрёшечки, носик, как картошечка, 
                      Щёчки, как клубничка, я приятна личиком. 
                      Только я не одна, тут и вся моя родня. 
 
             Девочки старшей группы исполняют  Танец «Русские  матрёшечки».  
                                                                                                         Флешка № 15… 
Муха: (подходит к прилавку) 
Здесь хорош любой  товар, 
Но мне нужен самовар. 
 
1-й коробейник (ребенок в р.н.к. под хохлому): 
Подходите, выбирайте, 
Все товары покупайте! 
Яблоки моченые, 
Ложечки точеные. 
2-й коробейник : 
Наши ложки, что за диво! 
Так расписаны красиво. 
Наши ложки – самый лучший сувенир! 



Хохломские, псковские, тульские, 
За горские, вятские, смоленские - ложки деревенские. 
Только ложки застучали, 
Ноги сами заплясали. 
3-й коробейник: 
А вот бусы яхонтовые, 
Да платочки бархатные. 
Подходите покупать, 
Пора пляску начинать. 
 Скоморох : 
Вы же время не теряйте. 
И на ложках нам сыграйте. 
Сделать ложку лишь пол дела, 
Нужно, чтоб она запела. 
Мальчик  подг.гр. приглашает  девочку:  Девица – краса, длинная  коса! 
                                                                                Сарафан с какой  каймой… 
                                                                                 Вы, пожалуйста, со мной.  
                 Ещё трое  мальчиков приглашают девочек. Всего 4 пары. 
Муха-Цокотуха рассматривает ложки, раздает их детям. Ансамбль ложкарей исполняет 

вступление к пляске «Деревенская кадриль».Девочки  берут из короба платочки. Надевают на пальчик. 
 
 

       Дети  подг. гр. исполняют «Деревенскую  кадриль».     Флешка  черная № 193 
 

  Продавец за столом: 
Подходите, выбирайте,  Овощи покупайте! 

Овощи известные,  все, абсолютно местные. 
Вот молодая картошка – так и просится в лукошко. 
Вот лук золотой  лежит желтой горой. 
Морковка хрустящая, репа настоящая. 
 
         Дети  старшей группы  инсценируют  в хороводе песню «Урожай  собирай»  
муз. А.Филиппенко.  Все расходятся на места.  Остаётся «Репка». 
 
Хозяюшка: А репку оставили!  Видно  крупна, да велика. 
                       Кто решится такую  красавицу  вытянуть? 
 
Игра-потеха «РЕПКА»  (  2-е подгруппы по 7 человек ) 
Дети обхватывают друг друга за талию. Водящий – «Мышка» старается 
«выдернуть репку», начиная тянуть последнего игрока в цепи. Если ему это удается, 
то почти все, как правило, оказываются на земле – равновесие сохранить очень 
трудно. Зачастую цепь разрывается где-нибудь посередине. Победителей в этой игре 
нет, но устоявшие на ногах игроки потешаются над теми, кто свалился. 
Скоморох: 
Вдоль ярмарки, во конец, 



Шел удалый молодец. 
Не товар продавать – 
Себя людям показать.   Да это же наш Иванушка! 
Муха:  Да это же мой сосед, Ванечка! 
Выходит Ванечка ( ребёнок ст.гр.) :  Я на Ярмарке был, столько  там добра купил, 
                                                            Что всего  не перечесть, могу об этом только спеть. 
 
             Дети старшей группы  инсценируют Р.Н.Песню «Где был, Иванушка?» 
Остальные дети группы импровизируют на инструментах. 
Продавец стола с посудой : 
Полюбуйтесь на товар: 
Кринки, плошки, самовар, 
Узоры крученые, трубы золоченые. 
Налетайте, покупайте! 
Муха:  Самовар, самовар, самоварище!  Покупаю!  
               ( Отдает денежку продавцу). 
  Самовар танцует с Мухой, Блошками и Бабочками под песню «Самовар». Флешка  
Уводит  мальчика, одетого в костюм Самовара к своему домику. 
 
 Хозяюшка ( и т.д.) 
Нашла муха свой товар!  Купила муха самовар! 
Принесла его домой, налила его водой, 
Затопила печку, запалила свечку, 
Пригласила гостей со всех волостей. 
 Скоморох 1-й: 
Пришли к Мухе Тараканы, 
Принесли ей барабаны. 
Тра-та-та, тра-та-та 
Слышен  гром со двора. 
15- Звучат фанфары. Затем  под музыку Б.Чайковского «Кукольный марш» выходят 
Тараканы с барабанами. Обходят зал и останавливаются возле Мухи. 
Тараканы: 
Пусть наше приглашенье  долетит до всех, 
 Ждет вас радость, угощенье и веселый смех! 
Муха :  Спасибо, Тараканы. Прошу за стол! 
Скоморох 2-й: 
Приходили к мухе блошки, 
Приносили ей сапожки. 
Блошки: 
А сапожки не простые -  
Все застёжки золотые. 
Под музыку Ф.Шуберта «Музыкальный момент» Блошки прыгают по залу. Дарят 
мухе сапожки. 
Муха:  Спасибо, Блошки, прошу за стол! 
Скоморох 1-й: 



Приходила к мухе бабушка – пчела, 
Мухе-цокотухе меду принесла. 
17-Под музыку венг. Песни «Жуки»  Пчела облетает зал, ставит на стол бочонок с 
медом и подлетает к Мухе. 
Муха:  Спасибо, Бабушка Пчела, прошу за стол! 
 
Хозяюшка: 
Бабочки- красавицы пришли на день Рожденья. 
Им должно понравиться цветочное варенье. 
Под звуки вальса прилетают бабочки. Поют песенку «Ах, как легка жизнь мотылька», 
танцуют и подлетают к Мухе. 
Муха: Спасибо, Бабочки, прошу за стол! 
        Все участники сидят за столом. Звучит музыка Б.Чайковского из к/ф “Женитьба 
Бальзаминова. Гости « едят» (пантомима). Затем выходят в хоровод. Муха в центре. 
Гости (хором):  Поздравляем. Поздравляем! 
                             Счастья, Радости желаем. 
                             Помогать тебе во всем слово честное даём. 
                             Исполняется «Каравай!» 
Муха (в закл.): Я люблю, конечно, всех, а Комарика… больше всех! 
         Звучит музыка «Паук» из мюзикла.    Появляется  Паук  - Взрослый. 
  Все разбегаются.  Танец паука. 
Муха( мечется, голосит):     Дорогие гости, помогите! (и т.д.) 
                                                        Паука- злодея зарубите! 
                                                        И кормила я вас, и поила я вас, 
                                                        Не оставьте меня в мой  последний час. 
    Паук  набрасывает на Муху сеть… 
 
Хозяюшка: 
Но жучки- червячки испугалися, 
По углам, по щелям разбежалися… 
…Вдруг,  откуда-то летит маленький Комарик, 
И в руке его горит маленький фонарик. 
       Звучит музыка Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля»- летит Комарик. Появляется 
Комарик – «Марш Тореодора» Ж.Бизе. 
Комарик:   Где убийца, где злодей? Не боюсь его когтей! 
       Начинается сражение Комара с Пауком  (пантомима под музыку «Танец с саблями» 
А. Хачатуряна).  Заканчивается победой 
Комар: 
Я злодея зарубил, 
Я тебя освободил, 
И теперь, душа – девица! 
 Будем вместе веселиться! 
(Опускается на одно колено, руку прижимает к сердцу) 
Все Гости встают парами. Проходят вдоль стульев по всему залу за Мухой и Комаром 
под музыку Мендельсона «Свадебный марш».  



Гости вместе: Слава, Слава, Комару Победителю! 
                           Будем, будем мошкара 
                           Веселиться до утра. 
-       Хор  Гостей.  
       Финальный общий танец. Все танцуют в свободном стиле, импровизируя. Или можно 
станцевать парную польку.  (См. в программе «Тутти», стр.125) 
 По окончанию танца все герои кланяются и уходят в группу. 
 

Скоморохи:  Вот и сказочки конец, а кто слушал… 

Дети:  Молодец! 

 
Хозяюшка:   Солнце к закату склоняется 
                        Наша  Ярмарка закрывается. 
                        До новых встреч, друзья! 
 
 
 


