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Зал украшен музыкальными инструментами.  На сцене представлена выставка 
музыкальных инструментов. 

Звучит веселая русская народная музыка. Дети с воспитателем входят в зал, 
встают в общий круг. 
Ведущий - Внимание! Внимание! Слушайте все! 

Веселая ярмарка! Веселись народ! 
А ну-ка, кто смелый, кто на ярмарку идет?! 

Весь народ собирается. 
Наша ярмарка начинается! 

Ярмарка не простая, 
А музыкальная! 

ПЕСНЯ - ХОРОВОД «ЯРМАРКА» 
ВЕДУЩИЙ   Здесь инструменты, просто клад, 

                       Эти инструменты нарасхват! 
                       У наших ребят и их родителей руки золотые, 

                        Ваши руки – мастеровые! 
Под музыку вбегает скоморох с мешком в руках 

СКОМОРОХ    Ой бегу, бегу, 
                           Опоздать я не могу!    
ВЕДУЩИЙ       А ты кто такой 

СКОМОРОХ     Я – Скоморох - Ерошка!              
                            Сделал сам себе гармошку   

Знакомится с детьми (на счет три дети кричат свое имя) 
                             Какая ярмарка без скоморошка? 

                             Пришел сюда не с пустыми руками, 
                             Инструменты в мешке, а какие? – Угадайте сами. 

  ВЕДУЩИЙ  Да как же мы угадаем, Ерошка? 
СКОМОРОХ  Придется ребятам подумать немножко. 

 
                         Слушайте загадку 

1. Постучал внутри горошек 
Для детворы и малых крошек. 
С шумом первая игрушка 

Под названьем…. (погремушка) 
2.У него есть язык, 

   Он болтать не привык. 
  Но когда болтает он, 

  Слышно не слова, а звон….(колокольчик) 
3.И в оркестре хороша, 

   Звучит так, что поет душа! 
   Просит: Поиграй-ка 

   Озорная…(балалайка) 
СКОМОРОХ   Молодцы ребята! Вы так все мои товары быстро разгадаете.  

                          Оставлю немного про запас 
                          А ну, на карусель садитесь, 



                          Дружно да весело прокатитесь! 
ИГРА «КАРУСЕЛЬ» 

ВЕДУЩИЙ      Как у наших у ворот, 
                          Стоит ряженый народ! 
                          Ребята вас на экскурсию приглашаю! 

                       Посмотрите, что смастерили вы - наши умельцы со своими 
                       родителями и воспитателями. 

Дети спокойно ходят по залу, рассматривают выставку. Звучит р. н. мелодия. 
 

ВЕДУЩИЙ    Раз, два, раз, два! 
                         Начинается игра! 

ИГРА «РОВНЫМ КРУГОМ» (показ – игра на музыкальных инструментах) 
Воспитатель выносит контейнеры с инструментами в центр зала.    

СКОМОРОХ     А теперь для вас частушки. 
                           Ставьте ушки на макушки. 

ЧАСТУШКИ (дети стоят по кругу, подыгрывают) 
1. Пропоем мы вам частушки              

Замечательны таки                  
             Про веселые игрушки- 
              Музыкальные они. 

2.   В бубен бей! В бубен бей! 
Будет, будет веселей! 

             А не будешь бить его, 
             Не услышишь ничего. 

3. Заиграли три струны 
На четыре стороны. 

И в оркестре хороша - 
Балалаечка душа 

4. Барабаню я на нем, 
Долго репетирую, 

Ну, а думает весь дом, 
Что крышу ремонтируют. 

5. По бокам коробочки, 

Костяные кнопочки. 
Растянул он меха 

Баян - похож на жениха 
6. Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришли матрешки. 
Ложки деревянные,  

Матрешечки румяные. 
7. Ох, довольно! Мы напелись. 

Дайте смену новую. 
Ой, спасибо гармонисту 

За игру веселую. 



ВЕДУЩИЙ   Ребята, а вот какая-то не яркая, не праздничная, не украшенная 
балалайка (или гармошка) Надо нам что-то придумать, чтобы изменить ее. 

СКОМОРОХ предлагает украсить яркими элементами - цветочками, 
листочками, кружочками.  
ДЕТИ под р.н. мелодию занимаются ручным трудом - аппликация. 

СКОМОРОХ   Мастера все - просто класс! 
                         Лучшим каждый был из вас! 

                         Раздайся народ, меня веселье берет! 
                  Пойду я с балалайкой (гармошкой) попляшу и друзей приглашу! 

ИГРА С БАЛАЛАЙКОЙ 
ВЕДУЩИЙ   Такой ярмарки мы еще не видали 

                       Только что- то инструменты вроде заскучали 
                       Просят, чтоб их  в руки взяли! 

Скоморох и ведущий выносят инструменты в центр зала. 
СКОМОРОХ  Тары, бары, тары, бары, 

                         Разбираем все товары (дети берут инструменты) 
ОРКЕСТР 

ВЕДУЩИЙ    Вот какая замечательная музыка у нас получилась! 
Настоящий оркестр! А самое главное вы делали музыку вместе! 
СКОМОРОХ   А у меня вкусное угощение: конфетки, на радость детворе. 

ОБЩЯЯ ПЛЯСКА (звучит русская народная музыка) 
 

КОНЕЦ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ведущий- Внимание! Внимание! Слушайте все! 

Веселая ярмарка! Веселись народ! 

А ну-ка, кто смелый, кто на ярмарку идет?! 

Весь народ собирается. 

Наша ярмарка начинается! 

Ярмарка не простая, 

А музыкальная! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой бегу, бегу, 

Опоздать я не могу! 

Я-Скоморох-Ерошка! 

Сделал сам себе гармошку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здесь инструменты. Просто клад, 

Эти инструменты нарасхват! 

У наших ребят и их родителей руки золотые, 

Ваши руки – мастеровые! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера все - просто класс! 

Лучшим каждый был из вас! 
 

 

                                 
                         


