Сценарий праздника для разновозрастной группы
«Осенняя ярмарка»
Воспитатель МБДОУ « Детский сад №281» г.о. Самара
Штанкова Елена Сергеевна
Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры.
Задачи:
1. Формировать представление о русском народном творчестве, русском национальном костюме.
2. Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность.
3. Воспитывать доброжелательность, умение правильно оценивать действия персонажей.
4. Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждая активно участвовать в празднике.
5. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Оборудование и материалы: Костюмы для ребят и воспитателей в народном стиле, декорации к ярмарке,
предметы русской старины: самовар, музыкальные инструменты (деревянные ложки, трещетки, свистульки,
бубен), короба для коробейников, большая картонная матрешка для танца (за которой может спрятаться
взрослый или ребенок школьного возраста), царский трон, печь для Емели с муляжом ног, платочки,
осенние листья, корзина с овощами. Для зверей: костюмы (белка, мышка, кошка, заяц, медведь), орешки,
грибы, бочонок меда, рыба, яблоки.
Предварительная работа: слушание русских народных песен, разучивание народных игр, элементов
русской пляски; разучивание стихов, песен, их обыгрывание.
Музыкальное оформление:
 «Про Емелю» Слова Суслов В. муз. Дубравин Я.
 «Коробочка» русская народная песня
 «Русские матрёшки» Слова А.Осьмушкин, муз В. Темнов
 «Пляска с платочками» Слова А. Ануфриевой, немецкая плясовая мелодия
 «Дождик» Слова: Н.Соколова, муз. М. Парцхаладзе
 «Мышки на пригорке», автор Е. Карпович
 «Барыня» русская народная мелодия
 «Емеля». Слова Е. Перепелкина, музыка: Евгений Ломакин


«Кадриль» русская народная песня
Ход праздника:
В зале трон, на троне Царь - Горох рядом Шут

Царь: Вот ведь царская забота, целый день сидеть без дела.
Мне б какую бы работу, мне безделье надоело.
Что молчишь ты Шут гороховый, тут от скуки мухи дохнут!
Шут: Что ты Царь-Горох ворчишь!
Пойди, погрейся на печи,
Булочек поешь с вареньем,
Сразу станет веселее!
Царь: Тоже мне нашел веселье!
Булки с чаем и с вареньем
Не поднимут настроенья!
Не хватает мне общенья!
Шут: Ну вот я тут, твой верный шут,

Давай с тобой поговорим, за чашкой чая посидим!
Царь: Мы каждый день с тобой вдвоем, все говорим и чай твой пьем!
Мне б с народом пообщаться, где веселье, песни, танцы?
Шут:

Ну давай, издай указ. Начнем веселье хоть сейчас!

Царь:

Да разве же народ придет? Ведь не 8 марта и не Новый год!
У всех чай дел невпроворот, к зиме готовится народ!

Шут:

А мы осенним теплым днем на ярмарку всех позовем!
Пусть все сюда идут, да свой товар несут!
И тебе веселье и народу польза!
Эй, коробейники, спешите, лотки с товарами несите!
Царь – Горох ярмарку открывает! Всех желающих приглашает!
Выходят Коробейники под музыку «Коробочка»

Коробейник 1:

Я веселый паренек
Хожу в кепке на бочок
Не стесняйтесь, подходите
На товары посмотрите!
У нас товары хороши, выбирайте для души!
Вот ленточки цветные!

Коробейник2:

Вот тарелки расписные!

Коробейник 3: Вот деревянные ложки!
Коробейник 4: Вот русские матрешки!
Шут: Эй, матрешки выходите, да народ повеселите!
Танец «Матрешечки»
Матрешка 1: Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки!
Матрешка2: Ах, какие щечки, красные, румяные,
Яркие красивые на нас сарафаны.
Матрешка3: Подходите, поглядите и скорее нас купите!
Царь:

Да, матрешки хороши, и плясали от души.
А как красив у вас наряд, купить вас будет каждый рад!
Матрешка большая: Мы не с пустыми руками пришли,
Цветные платочки с собой принесли.
Платочки я сейчас раздам
Для веселой пляски вам.
Пляска с платочками (дети 2 младшей группы)
Матрешка большая: Постарались малыши, станцевали от души.
А теперь все в круг вставайте
И с платочками играйте.
Игра «Кто быстрей возьмет платочек» ( для средних и старших дошкольников)
Матрешки уходят
Шут:

Как хорошо, Царь не ворчит, и веселей на всех глядит!
Побольше бы гостей пришло, совсем бы было хорошо!

Коробейник:

Расступись, честной народ, Осень в гости к нам идет!
Под муз. Осень – чудная сказка входит Осень

Осень:

Вот пришла моя пора
И я в гости прибыла
Все закончить в срок успела
Я леса, поля раздела
Урожай весь собрала
Птиц на юг отправила
Можно и повеселиться
Попеть и покружиться.
Ну-ка, в круг скорей вставайте, хоровод свой затевайте!
Игра «Здравствуй, осень»

Дети: Здравствуй, осень, здравствуй, осень! Хорошо, что ты пришла!
У тебя мы осень спросим: «Что в подарок принесла?»
Осень: Принесла я вам муки!
Дети: Значит будут пироги!
Осень: Принесла я гречки!
Дети: Каша будет в печке!
Осень: Принесла я овощей!
Дети: И для каши и для щей!
Осень: Рады ли вы грушам?
Дети: Мы их впрок насушим!
Осень: Яблок принесла, что мед !
Дети: На варенье, на компот!
Осень: Принесла я меду!
Дети: Полную колоду?
Ты и яблок, ты и меду, ты и хлеба принесла!
А хорошую погоду ты в подарок припасла?
Осень: Дождику вы рады?
Дети:

Не хотим, не надо!

(Дети убегают, а осень «мочит» их дождиком из новогоднего дождя или нарезанного на тонкие полоски
голубого пакета)
Ребенок: Лучше мы осенним днем, песенку про дождь споем!
Песня «Дождик»
Осень: Я в лесах и в городах дорожки украшала,
Листьев желтых, листьев красных, всюду разбросала!

И хотя я к вам спешила, все же время я нашла,
И для деток моих милых я листочки собрала!
Листья золотые вы скорей берите с ними поиграйте, с ними попляшите!
Танец с листьями
Осень: Я на вашу ярмарку не с пустыми руками пришла.
Я свой товар, осенний с собою принесла.
Бери на ходу, покупай на лету.
Загадаю я загадки,
А цена моему товару – ваши отгадки.
Кто отгадает, тот товар и получает.
Осень загадывает загадки зрителям. Тем из зрителей, кто правильно ответит, вручается приз (овощ),
название которого является отгадкой.
Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла,
Крупна, кругла, сладка на вкус,
Узнали вы, кто я? …
Свекла
Круглый бок, жёлтый бок,
Сидит в грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?
Репка
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленье детки.
(Яблоко)
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели.
(Лук)
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют.
Помидоры
Осень:

Нашу ярмарку продолжаем,
Гостей дорогих встречаем!
К нам гости лесные пришли,
Товары лесные с собой принесли.

Белка: Подходите! Подходите!
На грибочки посмотрите.
Я сама их набрала
На ярмарку принесла.

Что за скрип? Что за хруст?
Это что ещё за куст?
Как же быть без хруста,
Если я ...
Капуста
Красный нос в землю врос,
А зеленый хвост снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен,
Нужен только красный нос.
(Морковь)
Закопали в землю в мае
И сто дней не вынимали,
Начали копать под осень
Не одну нашли, а восемь.
(Картошка)

Он бывает, дети, разный –
Желтый, травяной и красный.
То он жгучий, то он сладкий,
Надо знать его повадки.
А на кухне – глава специй!
Угадали? Это… Перец

Замечательный товар —
Леса ценный, щедрый дар!
Мышка: Я в лесу без всякой спешки, собрала для вас орешки!
Посмотрите, оцените, поскорее их купите!
Кошка: Я на пруд лесной ходила, я вам рыбки наловила!
Рыбку у меня купите, вкусную уху варите!
Медведь: Вот горшок, он не пустой,
В нем душистый, сладкий мед!
Заяц:

Я под яблоней лесной,
Собрал вам яблок на компот.

Белка:

Покупайте, не скупитесь, честь по чести расплатитесь!

Царь:

Мы товарам вашим рады, что в обмен за них вам надо?

Белка:

Мечтаем мы о музыкальных инструментах ,
Хотим в лесу устраивать концерты.

Царь:

Ну-ка, Шут, ступай инструменты всем раздай!

Осень:

Послушать всем нам интересно,
Звериный ваш оркестр.
Вы сыграйте поскорей,
Сразу станет веселей!
Оркестр «Мышки на пригорке»
Раздается громкий плач

Осень:
Шут:
Царь:

Где-то кто-то плачет?! Да, видимо стряслась беда!
Эту беду Несмеяной зовут!
И скоро она будет тут!
Все веселью конец!
Выходит Несмеяна, начина говорить еще за дверью

Несмеяна: Мамки, няньки, Царь-отец!
Ну куда все подевались?
Шут: От тебя поразбежались!
Осень: Посмотри, у нас ярмарка, веселье,
У всех хорошее настроенье!
Несмечна плачет
Царь: Да не плачь, ты, Несмеяна!
Несмеяна: Плакать я не перестану!
Царь: Чем тебя развеселить?
Может что-нибудь купить?
Выбирай все оплачу!
Несмеяна: Ничего я не хочу! (плачет)

Осень: Что же делать, как же быть? Как царевну рассмешить?
Все от слез твоих устали…..
Кто поможет нам, я знаю!
Эй, Емеля! Приезжай скорее!
На печи выезжает Емеля
Емеля: Кто, скажите, и зачем меня позвал,
На печи я так чудесно отдыхал!
Осень: Здесь у нас царевна Несеяна,
Все рыдает и рыдает беспрестанно!
Помоги , Емелюшка!
Развесели царевнушку!
Емеля: Помогу, отчего ж не помочь!
Как никак ведь царская дочь!
Вот тебе заморский леденец,
Ешь и вытри слезы наконец!
Несмеяна: Я наверно не малышка
А леденец вам не пустышка
Не надо леденцов мне ваших
Ни русских, не заморских даже! (плачет)
Емеля: Что делать кажется я знаю! Всех детишек я на помощь приглашаю!
Вставай, царевна, в круг скорей, да спляшем вместе веселей!
Танец Кадриль
Несмеяна: Нет, я так плясать не стану! Топну ножкой и устану! (плачет)
Емеля:
Что за наказанье, право!
Я на тебя найду управу!
По щучьему велению, по моему хотению
Пусть царевна сей же час пустится в веселый пляс!
Царевна начинает танцевать под музыку
Несмеяна: Что такое, что случилось? Ноги сами в пляс пустились!
Не могу я перестать этот танец танцевать! (танцует)
Очень я, Емелюшка, устала, сделай так, чтоб танцевать я перестала!
Емеля:
Ты сначала дай ответ, будешь плакать или нет?
Несмеяна: Плакать больше я не буду и про слезы позабуду!
Емеля:
По щучьему велению, по моему хотению
Хватит музыке играть, а царевне танцевать!
Осень:
Посмотрите, Несмеяна плакать перестала!
Несмеяна: Я теперь веселой и послушной стала!
Царь:
От всей души тебе, Емелюшка, спасибо говорю!
Проси что хочешь, что угодно подарю!
Емеля: Да мне особо ничего не надо, а вот все гости чаю будут рады!
Самовар свой доставай, да всех чаем угощай!
Осень:
И от меня подарок принимайте, пирог мой ешьте, чаем запивайте!
Ну а мне уже пора, до свиданья, детвора!
Шут: Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась!
Закрывается занавес
Ведущий: В нашей ярмарке принимали участие: Царь-Горох Бенджамин Тарант, Шут- Поволяев Максим,
Царевна Несмеяна – Штанкова Катя, Емеля – Эльменкин Витя, Мышка – Приходько Сонечка, Кошка –
Тарант Маша, Белочка – Быкова София, медведи – Милюков Егор, Мурзин Рома

Коробейник 1:

Я веселый паренек
Хожу в кепке на бочок

Витя

Не стесняйтесь, подходите
На товары посмотрите!
У нас товары хороши, выбирайте для души!
Вот ленточки цветные!
Коробейник 4: Вот русские матрешки! (выучить на всякий случай, если не придет Миша)

*
Шут:

Как хорошо, Царь не ворчит, и веселей на всех глядит!
Побольше бы гостей пришло, совсем бы было хорошо!
Коробейник1: Расступись, честной народ, Осень в гости к нам идет!

*
Осень:
Эй, Емеля! Приезжай скорее!
На печи выезжает Емеля
Емеля: Кто, скажите, и зачем меня позвал,
На печи я так чудесно отдыхал!
Осень: Здесь у нас царевна Несеяна,
Все рыдает и рыдает беспрестанно!
Помоги , Емелюшка!
Развесели царевнушку!
Емеля: Помогу, отчего ж не помочь!
Как никак ведь царская дочь!
Вот тебе заморский леденец,
Ешь и вытри слезы наконец!
Несмеяна: Я вам что же маленькая ляля
Вы бы мне еще пустышку дали
Не надо леденцов мне ваших
Ни русских, не заморских даже! (плачет)
Емеля: Что делать кажется я знаю! Всех детишек я на помощь приглашаю!
Вставай, царевна, в круг скорей, да спляшем вместе веселей!
Танец «Ручками крути» Несмеяна танцует с детьми
Несмеяна: Нет, я так плясать не стану! Топну ножкой и устану! (плачет)
Емеля:
Что за наказанье, право!
Я на тебя найду управу!
По щучьему велению, по моему хотению
Пусть царевна сей же час пустится в веселый пляс!
Царевна начинает танцевать под музыку
Несмеяна: Что такое, что случилось? Ноги сами в пляс пустились!
Не могу я перестать этот танец танцевать! (танцует)
Очень я, Емелюшка, устала, сделай так, чтоб танцевать я перестала!
Емеля:
Ты сначала дай ответ, будешь плакать или нет?
Несмеяна: Плакать больше я не буду и про слезы позабуду!
Емеля:
По щучьему велению, по моему хотению
Хватит музыке играть, а царевне танцевать!
Царь:
От всей души тебе, Емелюшка, спасибо говорю!
Проси что хочешь, что угодно подарю!
Емеля: Да мне особо ничего не надо, а вот все гости чаю будут рады!
Самовар свой доставай, да всех чаем угощай!

София
Матрешка 1: Мы веселые матрешки
На ногах у нас сапожки!

Белка: Подходите! Подходите!
На грибочки посмотрите.
Я сама их набрала
На ярмарку принесла.
Замечательный товар —
Леса ценный, щедрый дар!
Мышка: Я в лесу без всякой спешки, собрала для вас орешки!
Посмотрите, оцените, поскорее их купите!
Кошка: Я на пруд лесной ходила, я вам рыбки наловила!
Рыбку к меня купите, вкусную уху варите!
Медведь: Вот горшок, он не пустой,
В нем душистый, сладкий мед!
Заяц:

Я под яблоней лесной,
Собрал вам яблок на компот.

Белка:

Покупайте, не скупитесь, честь по чести расплатитесь!

Белка:

Мечтаем мы о музыкальных инструментах ,
Хотим в лесу устраивать концерты.

Сонечка
Матрешка 2: Ах, какие щечки, красные, румяные,
Яркие, красивые на нас сарафаны!

Матрешка 3: Подходите, поглядите и скорее нас купите!

Белка: Подходите! Подходите!
На грибочки посмотрите.
Я сама их набрала
На ярмарку принесла.
Замечательный товар —
Леса ценный, щедрый дар!
Мышка: Я в лесу без всякой спешки, собрала для вас орешки!
Посмотрите, оцените, поскорее их купите!

Егор
Коробейник 1:

Я веселый паренек
Хожу в кепке на бочок
Не стесняйтесь, подходите
На товары посмотрите!
У нас товары хороши, выбирайте для души!
Вот ленточки цветные!

Коробейник2:

Вот тарелки расписные!

Кошка: Я на пруд лесной ходила, я вам рыбки наловила!
Рыбку к меня купите, вкусную уху варите!
Медведь: Вот горшок, он не пустой,
В нем душистый, сладкий мед!

Рома
Коробейник 1:

Я веселый паренек

Хожу в кепке на бочок
Не стесняйтесь, подходите
На товары посмотрите!
У нас товары хороши, выбирайте для души!
Вот ленточки цветные!
Коробейник2:

Вот тарелки расписные!

Коробейник 3: Вот деревянные ложки!

Кошка: Я на пруд лесной ходила, я вам рыбки наловила!
Рыбку к меня купите, вкусную уху варите!
Медведь: Вот горшок, он не пустой,
В нем душистый, сладкий мед!

Маша
Матрешка 1: Мы веселые матрешки
На ногах у нас сапожки!

Матрешка 2: Ах, какие щечки, красные, румяные,
Яркие, красивые на нас сарафаны!

Ребенок: Лучше мы осенним днем, песенку про дождь споем!

Мышка: Я в лесу без всякой спешки, собрала для вас орешки!
Посмотрите, оцените, поскорее их купите!
Кошка: Я на пруд лесной ходила, я вам рыбки наловила!
Рыбку у меня купите, вкусную уху варите!

Максим

Царь: Вот ведь царская забота, целый день сидеть без дела.
Мне б какую бы работу, мне безделье надоело.
Что молчишь ты Шут гороховый, тут от скуки мухи дохнут!
Шут: Что ты Царь-Горох ворчишь!
Пойди, погрейся на печи,

Булочек поешь с вареньем,
Сразу станет веселее!
Царь: Тоже мне нашел веселье!
Булки с чаем и с вареньем не поднимут настроенья!
Не хватает мне общенья!
Шут: Ну вот я тут, твой верный шут,
Давай с тобой поговорим, за чашкой чая посидим!
Царь: Мы каждый день с тобой вдвоем, все говорим и чай твой пьем!
Мне б с народом пообщаться, где веселье, песни, танцы?
Шут: Ну давай, издай указ. Начнем веселье хоть сейчас!
Царь: Да разве же народ придет? Ведь не 8 марта и не Новый год!
У всех чай дел невпроворот, к зиме готовится народ!
Шут: А мы осенним теплым днем на ярмарку всех позовем!
Пусть все сюда идут, да свой товар несут!
И тебе веселье и народу польза!
Эй, коробейники, спешите, лотки с товарами несите!
Царь – Горох ярмарку открывает! Всех желающих приглашает!

*

Коробейник 4: Вот русские матрешки!
Шут: Эй, матрешки выходите, да народ повеселите!
Царь:
Шут:

Да, матрешки хороши, и плясали от души.
А как красив у вас наряд, купить вас будет каждый рад!
Как хорошо, Царь не ворчит, и веселей на всех глядит!
Побольше бы гостей пришло, совсем бы было хорошо!

*
Осень:
Шут:

Где-то кто-то плачет?! Да, видимо стряслась беда!
Эту беду Несмеяной зовут!
И скоро она будет тут!

Несмеяна: Мамки, няньки, Царь-отец!
Ну куда все подевались?
Шут: От тебя поразбежались!

*
Осень: Ну а мне уже пора, до свиданья, детвора!
Шут: Вот и солнце закатилось, наша ярмарка закрылась!

Бен
Царь: Вот ведь царская забота, целый день сидеть без дела.
Мне б какую бы работу, мне безделье надоело.
Что молчишь ты Шут гороховый, тут от скуки мухи дохнут!
Шут: Что ты Царь-Горох ворчишь!
Пойди, погрейся на печи,
Булочек поешь с вареньем,

Сразу станет веселее!
Царь: Тоже мне нашел веселье!
Булки с чаем и с вареньем не поднимут настроенья!
Не хватает мне общенья!
Шут: Ну, вот я тут, твой верный шут,
Давай с тобой поговорим, за чашкой чая посидим!
Царь: Мы каждый день с тобой вдвоем, все говорим и чай твой пьем!
Мне б с народом пообщаться, где веселье, песни, танцы?
Шут: Ну, давай, издай указ. Начнем веселье хоть сейчас!
Царь: Да разве же народ придет? Ведь не 8 марта и не Новый год!
У всех чай дел невпроворот, к зиме готовится народ!

*
Матрешка3: Подходите, поглядите и скорее нас купите!
Царь: Да, матрешки хороши, и плясали от души.
А как красив у вас наряд, купить вас будет каждый рад!

*

Белка:
Царь:
Белка:
Царь:

*

Шут:
Царь:

Покупайте, не скупитесь, честь по чести расплатитесь!
Мы товарам вашим рады, что в обмен за них вам надо?
Мечтаем мы о музыкальных инструментах ,
Хотим в лесу устраивать концерты.
Ну-ка, Шут, скорей ступай инструменты всем раздай!

Эту беду Несмеяной зовут!
И скоро она будет тут!
Все веселью конец!

Осень: Посмотри, у нас ярмарка, веселье,
У всех хорошее настроенье!
Несмеяна плачет
Царь: Да не плачь, ты, Несмеяна!
Несмеяна: Плакать я не перестану!
Царь: Чем тебя развеселить?
Может что-нибудь купить?
Выбирай все оплачу!
Осень:
Посмотрите, Несмеяна плакать перестала!
Несмеяна: Я теперь веселой и послушной стала!
Царь:
От всей души тебе, Емелюшка, спасибо говорю!
Проси что хочешь, что угодно подарю!

Катя
Осень:
Шут:

Раздается громкий плач
Где-то кто-то плачет?! Да, видимо стряслась беда!
Эту беду Несмеяной зовут!
И скоро она будет тут!

Царь:

Все веселью конец!

Выходит Несмеяна, начина говорить еще за дверью
Несмеяна: Мамки, няньки, Царь-отец!
Ну куда все подевались?
Шут: От тебя поразбежались!
Осень: Посмотри, у нас ярмарка, веселье,
У всех хорошее настроенье!
Несмечна плачет
Царь: Да не плачь, ты, Несмеяна!
Несмеяна: Плакать я не перестану!
Царь: Чем тебя развеселить?
Может что-нибудь купить?
Выбирай все оплачу!
Несмеяна: Ничего я не хочу! (плачет)
Емеля: Помогу, отчего ж не помочь!
Как никак ведь царская дочь!
Вот тебе заморский леденец,
Ешь и вытри слезы наконец!
Несмеяна: Я наверно не малышка
А леденец вам не пустышка
Не надо леденцов мне ваших
Ни русских, не заморских даже! (плачет)
Емеля: Что делать кажется я знаю! Всех детишек я на помощь приглашаю!
Вставай, царевна, в круг скорей, да спляшем вместе веселей!
Танец «Ручками крути» Несмеяна танцует с детьми
Несмеяна: Нет, я так плясать не стану! Топну ножкой и устану! (плачет)
Емеля:
Что за наказанье, право!
Я на тебя найду управу!
По щучьему велению, по моему хотению
Пусть царевна сей же час пустится в веселый пляс!
Царевна начинает танцевать под музыку
Несмеяна: Что такое, что случилось? Ноги сами в пляс пустились!
Не могу я перестать этот танец танцевать! (танцует)
Очень я, Емелюшка, устала, сделай так, чтоб танцевать я перестала!
Емеля:
Ты сначала дай ответ, будешь плакать или нет?
Несмеяна: Плакать больше я не буду и про слезы позабуду!
Емеля:
По щучьему велению, по моему хотению
Хватит музыке играть, а царевне танцевать!
Осень:
Посмотрите, Несмеяна плакать перестала!
Несмеяна: Я теперь веселой и послушной стала!
Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры.
Обучающие задачи: формировать праздничную культуру (знание традиций народного праздника;
особенности организации праздничного действа). Обогащать словарь словами «ранешенько»,
«белешенько», «заломати», «заботница».
Развивающие задачи: развивать художественно – эстетический вкус, создавать радостное
настроение.
Воспитательные задачи: воспитывать уважение к старшим, любовь к членам семьи.
Цели:
1. Дать представление о проведении Русской ярмарки как народной традиции.

2. Прививать любовь к русскому народному творчеству, изделиям декоративно – прикладного
искусства, фольклору России.
3. Развивать двигательную и речевую активности.
4. Развивать творческие способности детей в процессе интеграции разнообразных видов
деятельности: словесной, художественной, музыкальной.
5. Воспитывать совместно с родителями у детей интерес, эмоционально-положительное отношение
к русской народной культуре.
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Предварительная работа: Беседы о русских народных промыслах, особенностях народного
костюма, быта, русских народных праздниках. Рассматривание произведений художественных
промыслов Гжели, Хохломы, Жостова; русских игрушек Матрёшки, неваляшки; народного костюма
Руси. Рисование элементов росписей. Создание в группе мини-музея «Русь». Разучивание стихов,
песен, частушек, танцев.
Оборудование и материалы: Костюмы для ребят и восптателей в народном стиле, декорации к
ярмарке, предметы русской старины: музыкальные инструменты (деревянные ложки, трещетки,
гусли, бубен, матрешки, посуда в народном стиле (с элементами разных росписей, самовары,
чайные чашки, блюдца, чайные ложки, чайник, скатерть, сахарница. Обруч, с разноцветными
лентами, сделанный под карусель.
Знакомим детей с окружающим миром, формируем представление о русском народном творчестве,
работаем над выразительностью реплик персонажей, исполняя потешки, песни, прибаутки. Танцуя
народные танцы, водим хороводы, играя в народные музыкальные игры знакомим с русскими
народными инструментами. Активизируя словарь детей, прививаем привычку к выступлению перед
аудиторией. Прививаем детям интерес к народной музыке, формируем чувство патриотизма путём
приобщения к русской культуре. Формируем основы эстетической культуры путём синтеза
различных видов искусств.
Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность. Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения. Воспитывать доброжелательность, умение
правильно оценивать действия персонажей. Развивать эмоциональную отзывчивость детей,
побуждая активно участвовать в развлечении.
1 Скоморох: Позабудь про грустный вздох, прочь печаль отброшена.
Если рядом скоморох — будут скоморошины!
2 Скоморох: Сообщим, пока не поздно, мы условие одно:
Сегодня быть серьезными у нас запрещено!
1 Скоморох: А также запрещается здесь хныкать и хандрить,
И строго воспрещается зевать, пищать и ныть!
2 Скоморох: Не теряйте ни минутки, смейтесь весело, до слез.
Хозяйка: Здравствуйте, люди добрые! Рада вас видеть в моей горнице. Здесь для вас, гостей дорогих
будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю по старинному посиделками называется.
Пригласила я гостей со всех волостей. А вот и они…
В зал под музыку входит первая группа дет ей с воспитателем.
Хозяйка: Пожалуйте, гости дорогие! Будьте, как дома! У меня для каждого найдется и местечко, и
словечко.
Юдина Нина Викторовна

Сценарий «Посиделки в русской избе»
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