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БЛОК «ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ» 
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Цель: развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; воспитание доброжелательного отношения детей к миру 

культуры, основываясь на произведениях русского, украинского, белорусского фольклора 

 

Действующие лица: 

Ведущий  

Скоморохи  

Солоха  

Черт  

Цыган  

Медведь  

Ансамбль «Славянские узоры» (в составе коллектива педагоги и родители воспитанников 

детского сад) 

Народности: 

Русские – дети и воспитатели 2 младшей группы; 

Белорусы - дети и воспитатели средней группы; 

Казаки - дети и воспитатели подготовительная группа; 

Украинцы - дети и воспитатели старшей группы. 

 

Сценарий 

 Звучит русская народная мелодия. Дети, педагоги и родители собираются на площадке 

проведения праздника. Каждая группа занимает свое место. 

Музыка стихает. Выходит ансамбль «Славянские узоры», исполняется русская народная 

песня «Ой, вставала я ранешенько». Во время пения на сцене появляются Цыган и 

Медведь, героями исполняется танец. По окончании песни, ансамбль и герои уходят со 

сцены. 

Ведущий: Славянский народ издавна славился своими незабываемыми праздниками, 

ярмарками и, конечно же, дружбой. Дружбой, которая сроднила украинцев и белорусов, 

русских и казаков. Да мало ли еще народностей у славян. Разнолика и пестра славянская 

народность. И сегодня мы рады приветствовать на нашем славянском базаре всех гостей 

из разных волостей! А какой же праздник без скоморохов-потешников, веселых 

затейников и насмешников. 

 Звучит «Камаринская» П.Чайковского. На сцену с разных сторон выходят скоморохи. 

1 скоморох: Здравствуйте, почетные господа! 

                      Мы приехали на ярмарку сюда! 

2 скоморох: На ваш товар поглядеть, 

                      Себя показать! 

1 скоморох: Извините нас в том, 

                      Что мы в платье худом! 

2 скоморох: Мы развеселые потешники, 

                      Известные скоморохи и насмешники! 

1 скоморох: За медный, за пятак 



                     Покажем все эдак и так! 

2 скоморох: Довольны будете здорово. 

                     Удовольствия три короба! 

Ведущий: Рады мы таким гостям. 

                  Проходите гости к нам. 

                  Познакомьтесь теперь, друзья, с нами!  

Ведущий приглашает на первое выступление. 

Ведущий: Наш праздник открывает самая многочисленная национальность, проживающая 

в России – русские!  

 Ведущий читает стихотворение С.Есенина «Гой, ты Русь, моя родная». В это время дети 2 

младшей группы (3 ребенка) выстраиваются лицом на зрителя, и читают русские 

народные заклички. 

Весна-красна!  

Что принесла?  

Теплое летечко,  

Грибы в берестечко,  

Ягоды в лукошко,  

Открывай окошко!  

Солнышко-ведрышко, 

Выйди из-за облышка. 

Сядь на пенек, 

Погуляй весь денек. 

Дождик, дождик, 

Сварю тебе борщик, 

Поставлю на дубочке 

В зеленом горшочке. 

Не шатайся, дубок, 

Не пролейся, горшок!      

Дети уходят на свои места. 

     Ансамбль исполняет песню-хоровод «Ой, цветет калина» (слова М.Исаковского). 

1 скоморох: Разойдись, народ, 

                     Меня пляска берет. 

2 скоморох:  Пойду попляшу, 

                      Себя людям покажу! 

   Ансамбль уходит. Дети подготовительной группы исполняют танец «Кадриль».  

   Скоморохи приглашают на русскую народную игру «Заря». (Правила игры. 1. Бегающие 

не должны пересекать круг. 2. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, 

кому положить на плечо платок).  Проводится игра. 

Ведущий приглашает детей средней группы. 

Ведущий: На наш праздник приглашаются представители дружественной Белоруссии. 

Колыбельные песни твои, Беларусь,  

Ветровые распевы и сказы.  

Ни себе, ни другим передать не берусь,  

Сколько сердце запомнило сразу.  (А.Павловский) 

 Ребенок группы читает белорусскую народную закличку: 

Кали сонца ярка свециць, 

Весялицца дзетвара. 

Надыйшло матули свята, 

Разам з им прыйшла вясна 



Гой-да, гой-да, на арэли сели, 

Гойда, гой-да, песенку запели. 

Вось так, вось так, хутка раскачались 

Вось так, вось так - весела смяялись! 

    Дети исполняют белорусскую песню-инсценировку «Савка и Гришка» (обработка 

В.Мулявина). 

1 скоморох: Ой, ли, нам ли здесь стоять! 

2 скоморох: Лучше будем танцевать! 

Исполняется белорусский танец. 

Скоморохи предлагают детям белорусскую народную игру «Ленок». (Правила игры. 1. 

Рисуются на асфальте «гнезда», но их на 1-2 меньше, чем игроков. 2. Дети встают в круг, 

берутся за руки. 3. Водящий в кругу показывает движения – все повторяют. 4. По команде 

«Сажай лен», дети занимают «гнезда». 5. Побеждает тот, кто займет последнее свободное 

«гнездо».) 

Ведущий приглашает детей старшей группы. 

Ведущий: Солнечная Украина приветствует гостей нашего праздника! 

В небесах проплывают так чинно 

Облаков белогривых стада. 

Украина моя, Украина, 

Радость, грусть и любовь навсегда. (В.Бабешко) 

 Воспитатель  и дети группы читают народную закличку: 

Ой весна, весна, днем красна, 

Що ти нам, веснонька, принесла? 

Принесла я вам літечко, 

Щоб родилось житечко, 

Щей озима пшениця 

І усяка пашниця. 

Ще й червоні квіточки, 

Щоб квітчались діточки. 

Коробочку з веретінцями, 

І скриньочку з червінцями. 

Дети исполняют украинскую народную песню «Веснянка». Песня плавно переходит в 

украинский танец. 

Ансамбль исполняет украинскую народную песню «Ничь яка мисячна». 

Скоморохи проводят украинскую народную игру «Перепелочка». (Правила игры. 

Движения выполняются в соответствии с текстом песни) 

 По окончании игры ведущий приглашает детей подготовительной группы (казаки). 

Ведущий: Бескрайние просторы Сибири покорились смелым, сильным, вольным казакам. 

Воля, вольная – как ветер, не покинь ты казака! 

Доля, горькая туманом, растворись ты в облака. 

Ведь за матушку Россию, за цветущие поля, 

За широкие просторы, он в поход ходил не зря!  (С.Н.Королев) 

1 ребенок: Ты, Сибирь, ты наша Родина, 

Вековой наш богатырь, 

Многоводная, раздольная, 

Разлилась ты в даль и в ширь. 

2 ребенок: О тебе здесь, вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу крепкую 

Жизнь свою ли не отдать? (К.Образцова, стихотворение редактировано) 



Любо, братцы? 

Все дети: Любо!  

Мальчик: Черноглазая казачка 

Подковала мне коня. 

Серебро с меня спросила, 

Труд не дорого ценя. 

Как зовут тебя, молодка? 

А молодка говорит… 

Девочка: Имя ты мое услышишь 

                Из-под топота копыт. (И.Сельвинский) 

 Дети подготовительной группы исполняют танец «Дарья» (на песню из репертуара 

ансамбля «Белый день»). 

Скоморохи проводят игру «Затейники». 

Ведущий: Вот земля родная, милые края. 

Светла, большая Родина моя! 

Горы и долины, реки и моря, 

Пашни и плотины, мирные поля. 

Нет нигде привольней Родины моей. 

Ласково сияет солнышко над ней. 

Нет нигде красивей Родины моей. 

Белая березка шепчет мне о ней. 

Нет страны чудесней, нет земли милей. 

В самых лучших песнях мы поем о ней. (А.Щибицкая) 

 Дети выстраиваются в два концентрических круга. Исполняется танец на песню «Я, ты, 

он, она – вместе целая страна» (музыка Д.Тухманова, слова Р.Рождественского). По 

окончании танца участники на свои места. 

 Звучит музыка, на площадку выходят Солоха и Черт. 

Солоха:  Я Солоха, я Солоха!  

Жизнь моя не так чтоб плоха.  

Ем вареники, сметанку, 

Молоко пью спозаранку.   

Потому я так пышна, 

Круглолица и нежна.  

Черт: А что это у вас, великолепная  Солоха?  

Солоха: Как будто не видишь? Шея. 

Черт: А на шее что?  

Солоха: Монисто.  

Черт: А это что?  

Солоха: Корзина!  

Черт: Зачем это вам, великолепная Солоха?  

Солоха: Пойду на ярмарку куплю еще монисто и повешаю на шею.  

Черт: Ах, великолепная Солоха. Зачем тратить деньги, давайте обманем купцов, и деньги 

сохраним и монисто купим.  

Солоха: Научи, как это сделать. 

Черт (показывая пятак и выполняя движения):  

Деньги я в руках верчу, 

Взять покупочку хочу. 

Был  в ладошке пятачок. 

Что осталось там? Молчок. 

 Солоха раскрывает кулак, там нет денег. 



Солоха: Куда пятачок делся? 

Черт (достает пятачок из кармана): А вот он, великолепная Солоха!  

Солоха: Ишь, какой шустрый!     

Ну, пойдем, коли так. 

Манисту купим за пятак!  

Черт: Чтобы на ярмарку добраться, нужно препятствия преодолеть. 

Разыгрывается спортивно-развлекательная эстафета. 

По окончании эстафеты,  ансамбль исполняет песню «Коробейники» (слова Н.Некрасова). 

    Скоморохи, приглашают на ярмарку и на разноцветную карусель. 

1 скоморох: Тары-бары, растабары, 

                     Доставай купец товары! 

2 скоморох: Кошелек мы свой несем, 

                      Покупать товар идем. 

1 скоморох: Не стойте, не ленитесь, 

                     На базар торопитесь! 

2 скоморох: Коли будешь тут стоять, 

                     Товар могут разобрать! 

Все участники праздника проходят на ярмарку. Начинается вторая часть праздника с 

играми, забавами, и самой ярмаркой. 

 

 


