
ЯРМАРКА МАСТЕРОВ 
сценарий общешкольного мероприятия для детей 1 - 4 классов 

«Силы традиции укрепляет дух людей 
нации, любого народа» 

(народная мудрость) 
Класс или зал оформлен под ярмарку - площадь: стоят расписные домики, 
прилавки. Стены украшены предметами народного прикладного искусства. 
Входят ведущие и дети. Они одеты в русские национальные костюмы 
(приложить эскизы). 
Наглядный материал: Павловские платки, гжельские (картонные и из папье- 
маше) блюда-тарелки, жостовские подносы (образцы и муляжи), Городецкие 
росписи; имеется фрагмент видеозаписи. 
Музыкальный ряд: записи русских народных мелодий (танцевальные, 
хороводные с рожками, ложками). 

ХОД ЯРМАРКИ 
Ведущая (одетая в русский народный костюм): Дети, вы были когда-нибудь на 
ярмарке? Что такое ярмарка? 
Дети: На ярмарке продают овощи, фрукты, катаются на каруселях, покупают 
разные товары, смотрят разные веселые представления веселых скоморохов. 
Свое 
мастерство показывают народные умельцы. 
Ведущая: Сегодня вы на ярмарке будите зрителями, мастерами украшения. 
Ярмарка как река, не знает где начало, где конец. 
Мастер украшения:                   Мастер изображения: 
Я мастер украшения              Ребята, я веселый мастер: 
И вам хочу сказать.               Когда в руках держу фломастер 
Что все свои творения             Или волшебный карандаш 
Всегда готов отдать.               Изобразить могу всех вас, 
Для этого вам нужно              Леса, поля и горы, 
Понять, кто я таков               Чудесные просторы 
Еще понять, дружно               Далекую звезду 
Живу средь мастеров              Весь мир, в котором мы живем 
Когда мы вместе - можем          Реальностью зовем. 
Украсить все вокруг. 
Понять мы вам поможем 
Что красота - наш друг! 
Звучит русская народная музыка (входят два веселых скомороха). 

Скоморохи: Народ собирается наша ярмарка начинается! 
Звучит мелодия русской народной песни «Коробейники» в грамзаписи или на 
кассете «Русское кольцо». К ярмарочным домикам подходят продавцы — 
зазывалы, раскладывают на прилавках свой товар, привлекают покупателей: 

1. Вот орешки! Хорошие орешки, 



      Вкусные, на меду, давай в шляпу накладу! 
  2. АЙ да куклы, ай да Малаша! 
     Неслыханное чудо, невиданное диво! 
  3. Вот ниточки, есть иголочки, 
     Подходите покупать, девицы-душеньки! 
  4. Сами мы рязанские, сельди астраханские 
      Давай покупай! Забирай - выбирай! 
  5. Кому пирожки, горячие пирожки? 
     С пылу, с жару, гривенник за пару! 
     Нажарила, напекла Акулина для Петра! 
     Давай наскакивай! 
   6. Ай да квас! С медком, ледком 
       И густой, и забористый. 
   7. Иголки не ломки, нитки, тесемки, 
       Румяна, помада, кому что надо! 
   8. Булавки, иголки, стальные приколки! 
      За один пучок плати пятачок. 
   9. Я дядюшки Якова товару хватит всякого 

Тары-бары-растабары 
Расторгуем все товары!  

Продолжает звучать музыка ~ дети разглядывают товары, гуляют по ярмарке, 
делают покупки. Арина купила коромысло' с ведрами, Машенька - кокошник, 
музыкант новые ложки. С окончанием музыки Иванушка и Арина выходят на 
середину зала, остальные дети рассаживаются вокруг. 

Иванушка: Красна девица, Арина, ты куда   ходила? 
Арина: Я на ярмарку ходила, себе ведра купила. 
Иванушка: Что дала? 
Арина: Рубль дала. Коромысло - полтора. 
Иванушка: Девица, девица, сходи по водицу! 
Арина: Я волка боюсь, я лисы боюсь, я медведя боюсь! 
Иванушка: Волк на работе, лиса на болоте, платьице мыла, валек 
опустила. Сама-то смеется, хохолок трясется! 

Все: Девица! Девица! Сходи по водицу! Арина: Я волка боюсь, я лисы 
боюсь, я медведя боюсь! Танец «с коромыслами» «Пошла млада за водой». 
Матушка: Мы поедем Машенька, на ярмарку гулять. 
Батюшка: Мы будем тебе, Машенька, подарки выбирать. 
Звучит музыка «Ай, тари-тари» («Гармошка -  говорушечка»). 

Матушка: Машенька, попляши, твои ножки хороши. 
(Машенька пляшет перепляс с топотушками под русскую народную мелодию). 
Молодец: Эк! Пошла Дуня из ворот во зеленый огород 

Сорвала лопушок, да под самый корешок 
Сшила Дуня сарафан и наряден, и неткан. 



Положила в уголок, в берестяной коробок 
Где он взялся таракан - проел Дунин сарафан! 
(Дуня плачет) 

Молодец: Эй, добры молодцы, ко мне! Пошла Дуня на базар, принесла домой 
товар! Входят мальчики. Исполняют песню «Во кузнице», без сопровождения. 
Со свистульками, ложками, в русских народных рубашках, фуражках. Кузнецы 
в конце отдают Дуне сарафан. Она их благодарит. Подходят добры молодцы, да 
красны девицы в фольклорных костюмах - с лотками ярмарочными. 

- А вот ребятишки, здравствуйте, парнишки! Здравствуйте и вы, славные 
девчушки - быстроглазые вострушки! Поклон вам гости дорогие! 
Подъезжаю к ярмарке и слышу: ложки трещат, бубны звенят, смех, 
веселье! 

Ну, думаю, бог миловал, вовремя поспели! Чай не закрылась ярмарка еще! 
Нет? Пойдем, свой товар на прилавок пристроим (подходят, ставят 
корзиночки). 
Молодец: А товару-то здесь сколько! Ложки хохломские, подносы 
жостовские, самовары гжельские, да дощечки городецкие. Красота то, какая! 
Неужели вы все это своими руками изготовили? Какие же у вас руки золотые! 
Молодица подходит к прилавку, покупает красивый платок и говорит: родной 
матушке платок, посередине цветок (отдает его матушке). Матушка красиво, в 
танце, 
пошла с платком под любую русскую мелодию. 
- Я расскажу о Павловском платке - узорном. Недалече от стольного града 

Москвы есть село небольшенькое - Павловский Посад называется. Живут там 
издавна мастера - платочники, которые в ручную изготавливают самые 
красивые в 
России платки. Говорят, отличают их по красоте, да яркости, так: если идет 
девица 
красная в платке на одном берегу реки, а на другом бережке - узор видать, 
значит - 
это точно тот самый - Павловский. Платок - завсегда был самый дорогой 
подарок, 
от всего сердца. Не даром его дарили близким людям - матери или сестре или 
любимой девушке. 
Скоморохи появляются: Делу время, а потехе час. Вот идет по дороге Ероха, 
полюбуйся-ка, народ, на скомороха! 

- За Ерохой кто с хвостом, кто с рогами 
- А один-то, погляди вверх ногами! 
- Ну а этот разве плох, косолапый скоморох? 
- Глянь, Петрушка - длинный нос, ухватил коня за хвост. 
- Дорогие зрители, уважаемые родители! Приглашаем Вас к нам. На наше 
лицедейство. Посмотреть на наше кудесничество! 



Выносят ширму и начинают «поучительные истории»; 
- «Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцем урок!» Демонстрация 
сказки «Курочка ряба - да на новый лад». 

Автор: Жили были дед да баба и была у них Курочка Ряба. 
Дед и баба (вместе поют песенку): Захотела бабулинька 

Чай разбогатети, 
Посадила курочку, 
Чтобы были дети 
Типа-типа-тюлю-лю 
Тип-тип-тип-тип 
Тю-лю-лю.... 

Ждали, ждали дед с бабой, пошли к Курочке Рябе, да наговаривают - Ты наша 
Курочка! Красавица! Наша ситцевая! Прилежная! Снеси, снеси нам яичко, мы 
хоть разговеемся. 
Курочка: Куть-куда, Кудах-тах-тах (квохчет). 
Автор: Вот однажды дед да баба ели кашу с молоком, вдруг им будь-то, 
показалось, что изба блестит кругом. 
Дед: Глянь-ка, бабуля! Что-то светло так! 
Баба: И впрямь, как цветомузыка! 
Дед: Так ведь смотри у нашей курочки яичко какое-то чудное. 
Баба: Да наверное кин дер-сюрприз сразу! 
Дед: Так дорогое, наверное. 
Бабка: Не простое!? 
Дед: Золотое!... Давай его как клад сдадим, да «Мерседес-бенс» себе купим. 
Баба: Бене, ни бенс - а бемс та точно у тебя (стукает старика по голове). 
Мышка: Надо со своими домочадцами делиться. А я себе новую шубку 
куплю, и зубы золотые вставлю. 
Дед: Русским словам не верит, давай баба проверим. 
Автор: Дед бил, бил не разбил, баба била, била не разбила. Мышка бежала 
хвостиком вильнула, яичко разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка 
кудахчет. 
Курочка: Не плачь дед, не плачь баба - снесу я вам новое яичко не золотое, а 
простое - киндер-сюрприз. 
Достают киндер-сюрприз, из него вылупляется внучка, но это уже другая 
сказка. 
1 ученик: А я расскажу вам о том, что уже 170 лет исполнилось народному 
промыслу Гжели. Этот небольшой городишко, типа нашего, находится вблизи 
Москвы, и славиться мастерами украшения, которые научились добывать белую 
глину и расписывать фалисовые изделия синим кобальтом. Изделия очень 
дешевые, 
но купить практически невозможно, только в художественных салонах 
(демонстрация образцов, картонных образцов и из папье-маше). 



2 ученик: Жостово, так же как и Гжель, образовалось от одного кажется 
жужжащего звука «ж» и глагола «жечь», «обжигать». И, так же как и Гжель, 
Жостово находится недалеко от Москвы. Только с декоративной росписью на 
жестких чайных подносах. Используют в основном растительный орнамент 
(демонстрация репродукции К. Кустодиева «Чайная»). 
3 ученик; А знаете ли вы, что общего между выражением «баклуши бить» и 
Хохлома. Оказывается, прежде чем расписать красивые ложки (как видите) 
нужно 
научиться бить баклуши - это такие чурбанчики, имеющие форму ложки, в 
полуфабрикате. Их, как правило, вырезали целыми коробами, затем выбирали 
объем 
путем ложки, а затем зачищают, затирают и выкупывают в глиняной (густой) 
воде - 
эмульсии, обжигают в печи, затем покрывают серебрянкой, затем роспись на 
растительный мотив, затем прогревают и обливают самой лучшей олифой и 
получают такие красивые ложки, чашки, плошки и т.д. Так получается золотая 
Хохлома. 
Скоморох: Балалаечка играй, ключи к сердцу подбирай. 
Под звуки балалайки 

Балалайка - поиграй-ка 
Балалайка веселей 
Балалайка собирай-ка 
Макушанов поскорей. 
- Балалаечка играет 
Балалаечка поет 
Балалайке сделать ножки 
Балалаечка пойдет. 
- С балалаечкой подружки 
Мы становимся совсем 
Душу русских разбудила 
Не заменишь ее никем. 
- Балалаечка мая, 
Возьму в руки я тебя 
Пойдем за порог - 
Веселить будем народ 
2 скоморох:    Совсем недавно мы узнали 
Что без нас вы голодали 
Предлагаем вам сейчас 
Песни и веселый пляс. 

Под фонограмму — «Русская мелодия» «Во кузнице» - под свистульки и ложки 
- мальчики в фольклорных костюмах. 
1 скоморох:        Вместо супа и котлеты 



Ожидают вас куплеты 
Вместо хлеба в тот же час 
Мы покажем русский пляс. 
Звучит плясовая мелодия. 

1 скоморох:       Сядьте смирно, спозаранку 
Мы накрыли дивно 
Скатерть - самобранку. 

Играют желающие - скручивают и раскручивают клеенку или ситцевую ткань 
(6 участников). Суть - кто быстрей и веселей дойдет до середины и назад. 

2 скоморох:        А сейчас мы споем Вам песни 
Разные народные 
Русские: веселые и грустные. 

1 скоморох:     А собрали мы песни веселые, 
Которые спевали наши бабушки и девушки 
Когда мы были красными девицами, да добрыми молодцами. 
Звучат песни:      Я русская матрешка 

Я очень хороша 
Я русская матрешка 
Я русская душа. 

Проводится игра «Бег в расписанных мешках». Проводится конкурс ложкарей. 
Молодица: Ай, да наплясались мы с вами на ярмарке, товару накупили 
всякого. Вот и солнышко садится за дальний лес. Ярмарка закрывается. Пора и 
нам 
расходиться по домам. Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до 
дому, 
до хаты. 

Молодец: Пойдемте, я вас провожу, а дома гостинцами угощу. 

 


