
«Кубанская ярмарка» — театрализованное 
представление в традициях ярморочных 
гуляний» (подготовтельная группа) 

Роли исполняют взрослые: 

Хозяйка: 

Петрушка  

Зал оформлен декорациями «ярмарка» 

Хозяюшка. Ой, вы,красны девицы и добры молодцы! Приглашаем всех 

на ярмарку веселую! Собирайтесь сюда, гости желанные, скоморохи и гудошники. 

Начинается веселое представление с играми, потехами, с хороводами и песнями. 

Звучат фанфары (фонограмма). 

Дети стоят у входа в музыкальный зал. 

 Под русскую народную мелодию «Коробейники» выбегают два скомороха- 

дети. 

Звучит музыка «Коробейники»  

1-й скоморох: 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя кубанская  ярмарка зовет! 

2-й скоморох. 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

1-й скоморох. 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

2-й скоморох. 



Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Кубанская ярмарка открывается! 

Скоморохи убегают за кулисы. 

Дети парами входят в зал, под кубанскую быструю мелодию 

Впереди идут дети с лотками: сушки, игрушки и т. д. / 

(«объезжают» зал и встают полукругом.) 

1-й ребенок. Приехали, приехали 

С конфетами, с орехами! 

2-й ребенок. Со сладкими леденцами, 

С веселыми бубенцами! 

3-й ребенок. С яблоками садовыми, 

Яблоками медовыми! 

4-й ребенок. Народ собирается- 

Кубанская Ярмарка открывается! 
 

Песня "Ярмарка". 

Дети садятся на места. 

Хозяйка. Стоит пшеница по Кубани среди натруженных полей,  

И тает в хлебном океане зеленый парус тополей. 

Шумят хлеба. В страде горячей 

Они земле поклоны бьют, 

За теплоту души казачьей, 

За доблесть, мужество и труд. ( Иван Варавва) 

Как полагается по кубанскому обычаю, отведайте хлеба с солью 

(обходит всех детей, гостей). Всем ли места хватило, все ли расселись? 

Тогда представление начинается, ярмарка открывается! 

На середину зала выходят продавцы : 



1-й продавец: 

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

На кубанскую зовем! 

Мы игрушки продаем! 

2-й продавец: 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята и гости не зевайте, 

Кто что хочет, покупайте! 

3-й 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! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

4-й ребенок. Кому яблоки продам! 

Кому дешево отдам! 

Грушевые! Ананас! 

Покупайте про запас! 

5-й ребенок. Кому орехи? Кому орехи? 

Золоченые грецкие орехи! 

Взрослым для богатства, детям для потехи! 

Подходи, не ленись! 

Покупай, не стыдись! 

Целиком забирай, да в карман накладай! 



Все: 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары. 

 Сценка С.В. Михалков. «Как мужик крову продавал». 

Хозяйка. А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается, 

Стар и млад, сюда спешите! 

На товар вы поглядите и себя не обделите. 

Покупайте - не жалейте! Или просто чай попейте. 

Веселитесь от души, не скупитесь на гроши. 

Хозяйка. Вот так весельчаки – балагуры позабавили. На нашей ярмарке и песне 

место найдется и пляске и игре. Давайте-ка выйдем в круг, сыграем! 

Звучит украинская народная песня «Гай зэлэнэнький» 

Дети становятся в круг. Мальчики приглашаются в круг,  проводится игра «Достань 

платок»  

Описание игры «Достань платок» 

Мальчики ходят по кругу, выполняя любые танцевальные движения. В центре 

круга стоит водящий с шестом в руке, на конце которого — платок. По сигналу 

воспитателя или по окончании музыки нужно подпрыгнуть и достать платок.  

Кому это удаётся, тот и победитель, который становится водящим или 

накидывает платок на плечи, понравившейся девочке, затем проводит её под 

музыку по кругу. 

Игра продолжается.  

Выходят девицы,на плечах у них шали: 

1-я девица. Я купила шаль с каймой, Бархатистой, расписной. 

2-я девица. За такую шаль- золота не жаль! 

3-я девица. А у меня платок- во всю голову цветок! 

4-я девица. А на моем платочке-мелкие цветочки! 

5-я девица. А вот теплый полушалок - прекрасный подарок! 

   Кубанский парный танец 



 

Под кубанскую нар. песню «Варэнички» появляется Солоха (казачка): 
А на ярмарку народ собирается, 

А на кубанской веселье начинается, 

Стар и млад, сюда спешите! 

На товар вы поглядите и себя не обделите. 

Покупайте - не жалейте! Или просто чай попейте. 

Веселитесь от души, не скупитесь на гроши. 

Инсценировка прибаутки «Кум – воробей и кума» 
1 реб (дев): Дома ли воробей? Пойдём на ярмарку! 

2реб (мал): Дома, кумушка. 

1реб (дев): Что же он делает? 

2реб (мал): Болен лежит. Болят, болят пяточки. 

1 реб:Сходи, кум, в огород, сорви травки – мяточки, попарь себе пяточки. 

2 реб: Парил я, голубушка, парил я, голубушка, 

И пар меня не берёт. Ох! 

1 реб (кума уходит и возвращается): Дома ли воробей? 

2 реб: Дома, кумушка! 

1 реб: Что же он делает? 

2 реб: На ярмарку собираюсь, поплясать стараюсь (выходит из домика). 

1 реб: Ах, обманщик! (машет на воробья веником, воробей убегает). 

Солоха: 

На дворе весна, смеются уста, 

Веселись народ честной, ты играй и песни пой. 

 

(исполняется песня « Эх, казачата, ребята удалые..» ) 

 

Ведущая:  

Вот и солнце закатилось, 

Наша ярмарка закрылась. 

Кубанская-то закрылась. 

Приходите снова к нам. 

Дети: Рады мы всегда гостям! 
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