
 Сценарий осеннего праздника для детей 5-7 лет. 
 «Осенняя ярмарка на казачьем подворье» 

 
(композиция “Ой да не вечер”) 
Ведущая 
1. Промелькнуло быстро лето 
Пробежало по цветам 
За горами ходит где-то 
И без нас скучает там. 
 
2.Вслед за ним умчались птицы 
В край, где жарко круглый год 
Осень в двери к нам стучится 
Осень в гости к нам идет 
 
3.Одарила гостья осень урожаями плодов 
Моросящими дождями, кузовком лесных грибов 
Так давайте славить осень песней, пляской и игрой 
Будут радостные встречи. Осень, это праздник твой! 
(песня) 
 
Осень    Зовут меня все – Осень золотая 
Прошла я по полям и по лесам 
Всех с праздником осенним поздравляю 
Как хорошо, как весело всем нам! 
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться 
И хочу со всеми вами крепко подружиться! 
А какой же праздник без ярмарки?  
 
Ярмарка 
В мундирах, праздных шароварах 
На ярмарку валили казаки 
Казачки в разноцветных шалях 
Дорогу юбками мели 
С утра протоптана дорожка 
Здесь каждый к празднику готов 
Играет бубен и гармошка 
В пляс приглашая казаков 
Торговля бойкая повсюду: 
Овес,, арбузы, тыквы, мед 
Насыпана капуста грудой 
Купец к себе в ряды зовет 
В станице ярмарка колдует 
Участвует в ней каждый дом 



А осень средь листвы воркует 
Но кто же думает о том? 
 
(появляются коробейники) 
 
1 Коробейник  -Здорово дневали. казаки и казачки! Здравствуйте. хозяева и 
хозяюшки, молодушки!! Здравствуйте. гости и гостьюшки! 
 
2Коробейник  - Собирайся, народ! Вас веселая ярмарка ждет 
Много песен, много шуток и веселых прибауток 
          (песня) 
 
1 Коробейник   Тара-ра. тара-ра! Идут  девки со двора 
Песни  петь да плясать 
Всех вокруг забавлять   (песня “Пчелочка золотая) 
 
2Коробейник     Проходи, честной народ! Не пыли, дорожка 
Добры молодцы идут погулять немножко 
 
1 мальчик   
Мы торговцы – зазывалы 
Мы – ребята-молодцы 
Весь товар у нас на славу 
Ложки, гребни. бубенцы 
 
1 девочка       
Поторгуемся. ребята?  
Может что приобретем 
 
2 мальчик    
Поторгуемся, девчата 
Заодно для всех споем 
 
3 мальчик (поет) 
Ой, вы девочки-красотки 
Примеряйте  каблучки 
При любой они походке 
И нарядны и легки 
девочка 
Ох, торговцы-зазывалы 
Больно цены высоки 
Покупатель тут бывалый 
И народ не дураки 
 
Мальчик      



Не торгуйтеся, мамаша, 
Ваша дочка не плоха 
Разоденьте вашу Машу 
Вмиг найдете жениха 
 
Девочка  
Ничего себе обнова 
Ничего хорошего 
Это платье уж не ново 
Это платье ношено 
 
Мальчик    Вы бы лучше не скупились 
Грош – не лошадь со двора 
Мы же так к вам торопились 
В сапогах уже дыра 
 
Девочка    
Коли парни сбавят цену 
Иль дадут с отсрочкою 
Я кольцо себе надену 
Да еще с  цепочкою 
 
Девочка      
Ой. платок узором вышит 
Милый. купишь мне такой? 
Притворился. что не слышит 
Притворился, что глухой 
 
Девочки все вместе 
Торговались, торговались 
Так положено у нас 
Чтоб на нас полюбовались 
Вышли девки на показ 
Мы девчонки – загляденье 
Все любуются на нас 
Приходите в воскресенье 
Будет в клубе перепляс! 
(песня) 
 
1Коробейник  
Кому деревянные ложки? 
Годится, чтоб кашу есть из плошки 
А также петь, плясать 
Да гармонике подыграть 
Потешают,веселят 



Скучать не велят 
(песня под аккомпанемент ложек) 
 
2Коробейник  - Ну что ж, товары наши  хороши 
Теперь же, девицы. спляшите от души! 
(танец девочек) 
 
(появляется дед Щукарь) 
1Коробейник  - А не сам ли это дед Щукарь к нам пожаловал? 
 
Щукарь   -Здорово дневали, казаки и казачки! Об чем гутарите? Али интерес 
какой, али беседа? Да как без Щукаря ж никак не можно! 
2К.      Доброго здоровья, Щукарь! Никак лошадку купил? 
Щукарь    - Купил, да вот трошки кубыть промахнулся, норовистая чертяка 
попалась: ты на нее садишься, а она – хлоп и наземь. Видать, под верхом ишо 
не ходила, необъезженная. 
1К.    - Ну. конечно, она – неука! А лошадь, видать, благородных кровей. По 
зубам ей годов пятьдесят, никак не меньше, а вот через то, что она 
благородная, совладать с нею никто не смог 
 
2К. - Да ты, дед Щукарь, не горевай. Седай! Ты сказывать мастак. Дак можа 
расскажешь  ишшо чаво? 
 
Дед Щукарь   - А и скажу. Но по первой песню заиграйте. 
(песня про лошадей) 
 
Щукарь     - А знаете ли вы, кто такие казаки? Слово “казак” означает 
“вольный”. Откуда они появились на Дону? Было время, когда на Руси 
крестьяне работали от зари до зари и не могли прокормить ни себя. ни свою 
семью. Тогда самые сильные и отважные из них решались бежать на вольные 
земли, где не достигала их рука царя и помещиков. Так на Дону стали 
селиться беглые люди, которые стали называься донскими казаками. 
Не с тех ли далеких времен течет из поколения в поколение вольная. как сама 
казачья река, народная песня: 
“…Ты вставай, пробудись, добрый молодец 
Ты хозяин мой, млад донской казак 
Ты садись на меня, слугу верного 
Понесу я тебя да на Тихий Дон… 
Как вы понимаете. это говорит своему хозяину его верный друг и соратник –
боевой конь.  
-А какие вы знаете пословицы и поговорки о дружбе казака с его конем? 
(Отвечают дети) 
Казак с конем и ночью и днем 
Не конь красит казака, а казак коня 
Конь познается в езде. а друг в беде 



Казак дружбу соблюдает: в беде коня не бросает 
Упал казак духом – и конь не бежит 
 
Осень       -Да, ребята. много вы знаете пословиц и поговорок. 
Хорошая у нас ярмарка получилась. С песнями, плясками! Спасибо Вам!  За 
это я вас щедро награжу урожаем из сада .(Угощает детей. Под фонограмму 
казачьих песен  дети и взрослые танцуют) 
 
 
 
 


