«Сибирская ярмарка»
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с народными промыслами своего региона.
2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к народному
декоративно – прикладному искусству.
3. Формировать обобщенные знания и умения, различать стили декоративной
живописи.
4.Воспитывать уважение к народному творчеству.
При подготовке к развлечению, дети изготавливают для прилавка «товар»
(расписные тюбетейки из бумаги и картона, бусы из бумаги и макаронных
изделий, украшения из меха, свистульки из глины, расписные матрешки,
музыкальные инструменты и т.д.).
Под музыку в зале появляются скоморохи.
1 скоморох:
Собирайся народ!
Здесь вас много интересного ждет!
2 скоморох:
На ярмарку! На ярмарку! Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости давно вас ждут друзья!
1 скоморох: Что душа твоя желает - все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает, без покупки не уйдешь!
2 скоморох: Эй! Не стойте у дверей, заходите к нам скорей!
Народ собирается – наша ярмарка открывается!
Звучит р. н. м. из-за ширмы выходят дети в русских костюмах. Они выносят
атрибуты для своего прилавка (самовар, баранки, расписные матрешки и т.д.)
ставят их на места.
1 ребенок: (в руках музыкальные инструменты).
Сел сверчок на шесток,
Таракан в уголок,
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Сели, посидели, песенку запели.
Услыхали калачи
Как попрыгали с печи!
Да давай подпевать,
Да давай танцевать!
2 ребенок: (в руках музыкальные инструменты).
Уж как сядем мы играть
Слушает вся улица,
Петух и курица,
Кот и кошка
Мой друг Ермошка и я немножко!
Дети исполняют танец-игру с музыкальными инструментами

«Оркестр» Т.

Суворовой.
Ребенок: (показывает на матрешек на прилавке).
Вот пять кукол деревянных, круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах, на столе у нас живут.
Всех Матрешками зовут!
2 скоморох:
Эй, матрешки - хохотушки,
Запевайте- ка частушки!
Запевайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей!
Девочки исполняют частушки.
1 Ой, спасибо тебе, мастер, руки золотые!
Получились мы на славу, яркие такие!
2 Деревянные сестрички, от большой до невелички,
Изнутри мы все пусты,
Кроме младшенькой сестры!
3 Мы матрешки, мы сестрички,
Мы толстушки - невелички.
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Как пойдем плясать да петь,
Вам за нами не успеть!
4 Наши руки крендельки,
Щеки - будто яблоки,
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке!
5 Мы матрешки, мы кругляшки,
Нам похлопайте в ладошки,
Чтобы лучше нам плясалось,
Чтобы скуки не осталось!
1 скоморох Солнце яркое встает
Торговать спешит народ!
Звучит татарская национальная музыка, появляются взрослый и дети в
татарских национальных костюмах. В руках у них атрибуты для своего
прилавка (тканые дорожки, бусы, тюбетейки, национальные угощения). Дети
располагают все на прилавок и встают перед зрителями.
Все вместе здороваются на татарском языке.
Ребенок:
Уж в Сибири так идет, что талантливый народ
Сам себе и швец, и жнец, и на дудочке игрец.
И блоху он подкует, дом добротный возведет,
Утварь всю по дому справит, чашей полной дом тот станет.
Взрослый: Сейчас мы будем покупателя выбирать! Вставайте с нами ребята в
круг (приглашает детей - зрителей).
Считалкой выбирает покупателя, одевает ему тюбетейку. Проводится татарская
народная игра «Продам горшок» («Детские подвижные игры народов СССР»).
Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени, образуют
круг. За каждым горшком стоит игрок-хозяин горшка, руки у него за спиной.
Водящий стоит за кругом.
Водящий подходит к одному из хозяев горшка и говорит:
- Эй, дружок, продай горшок!
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- Покупай!
-Сколько дать тебе рублей?
- Три отдай.
Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок
его хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они
начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто
быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а
отставший становится водящим.
Правила игры. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие
не имеют права задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом
направлении. Если он начал бег влево, запятнанный должен бежать вправо.
2 скоморох:
Слышен бубна громкий звук,
Гости с тундры к нам идут.
Под музыку появляются взрослый и дети в хантыйских костюмах.
Участники

выставляют клюкву, кедровые орехи, рыбу, грибы, мех,

приготовленные украшения на свой прилавок.
Дети исполняют песню В. Зайцева, В. Поповой

«Песенку о тундре»

(журнал «Музыкальный руководитель» №7, 2012 г. с.18). Во время песни
пробегают дети «олени», «проплывает щука» и т.д. по тексту песни.
Взрослый загадывает загадку:
Летает бесшумно.
Кругом голова!
Полярная, белая
Птица (Сова.)
Приглашаю детвору на интересную игру.
Проводится игра «Полярная сова и евражки (суслики)» (игра народов Севера)
Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные играющие евражки.
Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на
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площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся.
Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не
столбиком, уводит с собой. В заключение игры (после трех-четырех
повторений) отмечают тех игроков, кто отличился большей выдержкой.
Правила игры. Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети
должны быстро реагировать на смену ударов.
Скоморохи:
А сейчас гости дорогие подходите, покупайте,
Мастеров не обижайте!
Дети – зрители подходят к прилавкам и за пословицу или загадку о дружбе (или
другой тематики) могут купить бусы, игрушки, попробовать ягоды, орешки и
т.д.
1 скоморох:
Расступись, народ честной, идет медведюшко со мной!
Много знает он потех, будет шутка, будет смех!
/Медведь кланяется всем ребятам/
Скоморох:
Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девочки в детский сад собираются?
/Медведь причесывается, вертится/.
- А какие в нашей группе мальчики?
/Медведь дерется, рычит/.
- А как Ваня проспал, в сад опоздал?
/Медведь «спит», вскакивает, бежит/.
- А как Дуняша пляшет?
/Медведь выставляет ногу/.
- Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя!
/Медведь крутит задом/.
- Молодец! А теперь поклонись да под музыку пройдись! /уходит/
2 скоморох:
Еле-еле, еле-еле, завертелись карусели!
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Выходит барыня в русском народном костюме.
Под музыку «Барыня» исполняется танцевальная композиция «Карусель».
1 скоморох:
На нашей ярмарке подарки Заграничным не чета.
Всё в них есть:
И красота,
И история страны Сибирской стороны!
2 скоморох:
Всех друзей мы собираем:
Дружба наша ведь крепка!
Мы друг дружку выручаем,Дружба наша на века!
Вместе: Дружба и братство — Лучше богатства.
Дети исполняют песню Г. Струве «Моя Россия», на экране видеоряд к
песне составленный из детских рисунков.
1 скоморох:
До свидания, гости званые,
Гости званые, долгожданные!
Праздник наш заканчивается,
Ярмарка закрывается.
2 скоморох:
Не болейте, братцы!
Взрослых почитайте,
Друг друга не обижайте!
ВМЕСТЕ: Ну, а теперь прощайте.
В следующем году приезжайте!
На запись национальной музыки дети артисты по очереди уходят со
сцены, затем зрители.
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