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Действующие лица: 

Скоморохи  

Сказочница  

Старик  

Парень  

Барин  

Корова – деревянная игрушка 

Коза Дереза 

Лиса  

Марья-Искусница  

Народности: 

русские – средняя группа, 

украинцы – подготовительная группа, 

белорусы – старшая группа, 

енисейские казаки – 2 младшая группа, 

финны,  

ненцы,  

индийцы 

Ансамбль «Славянские узоры 

Музыкальный репертуар: 

Песни детей: «Моя Россия» (Г.Струве, Н.Соловьев), «Ты да я да мы с тобой» 

(В.Шаинский, М.Пляцковский), «Где был Иванушка?» (русская народная песня, в 

обработке М.Иорданского). 

Песни взрослых: «Несет Галя воду» (украинская народная песня), «Беловежская пуща» 

(А.Пахмутова, Н.Добронравый), «Ехали казаки» (народная казачья песня), «Песня 

Матвея» (К.Молчанов, Н.Доризо) 

Танцы подгрупповые: «Бульба», «Гопак», «Сударушка», «Северное сияние», Индийский, 

«Финская полька». 

Танцы массовые: «Я, ты, он, она» (из репертуара С.Ротару), «Ярмарка» (из репертуара 

ансамбля «Золотое кольцо»). 

Игры: «Утки и гуси», «Перепелочка», «Гончая», «Утица», «Северное сияние», «Беги, 

олень!», «Аист и лягушка». 

Ход праздника 

В музыкальном зале 

   Звучит музыка. В зал входят дети, рассаживаются на свои места. 

   Праздник открывает танец на песню в исполнении С.Ротару «Я, ты, он, она» (дети 

старшей и подготовительной группы).  



    По окончании танца, дерти рассаживаются на свои места. В зал под музыку вбегают два 

скомороха. 

1 скоморох: Как на празднике веселом 

                     Собрались деревни, села. 

2 скоморох: Да из многих городов 

                     Понаехало послов. 

1 скоморох: Пора праздник начинать. 

2 скоморох: Пора сказку рассказать! 

1 скоморох: Стоит в поле теремок-теремок. 

2 скоморох: Он не низок, не высок – не высок. 

1 скоморох: Кто же в том теремочке  живет? 

                     Кто же песни так громко поет? 

2 скоморох: Там народ живет! 

                     Он и песни поет! 

1 скоморох: А народ тот не простой! 

А народ тот дружный! 

Познакомиться нам с ним 

Очень- очень нужно! 

2 скоморох: Эй, славянский народ, 

                      Кто там в тереме живет? 

   На сцену выходят дети средней группы. 

1 ребенок: Это мы там проживаем, 

                   Русскими нас называют! 

2 ребенок: Как по улице широкой 

                   Да Иванушка идет. 

3 ребенок: Наш Иванушка идет, 

                   Песни звонкие поет. 

    Исполняется русская народная песня-инсценировка «Где был Иванушка», дети средней 

группы обыгрывают песню и играют на ложках в обработке. По окончании исполнения, 

дети уходят на свои места. В это время  сразу начинает звучать музыка. Исполняется 

танец «Сударушка» (пара детей подготовительной группы). 

    Ансамбль выстраивается в полукруг, лицом на зрителя. 

Взрослый: Переливы гармони 

Сердце каждого тронут, 

И любой согласится, 

Кого не спроси: 

На Руси никогда 

Не умолкнут гармони, 

Русь без голоса их, 

Как трава без росы. 

    Исполняется «Песня Матвея» из к\ф песня «Дело было в Пеньковке». Участники 

ансамбля уходят со сцены. 

1 скоморох: Раз, два, три, четыре, пять, 

                     В игры я хочу играть!  

2 скоморох: Коли хочешь – начинай. 

                     Кто водящий – выбирай! 



    Проводится русская народная игра «Утки и гуси».  

    Дети рассаживаются на свои места. В центр зала выходят скоморохи. 

1 скоморох: А еще, какой народ 

                     В этом тереме живет? 

2 скоморох: Это мы сейчас узнаем… 

Эй, что там за народ, 

Еще в тереме живет? 

    На сцену выходят дети подготовительной группы. 

1 ребенок: Я дитина українська, 

Вкраїнського роду, 

Українці – то є назва 

Славного роду. 

2 ребенок: Україна – то край славний, 

Аж по Чорне Море, 

Україна – то лан пишний 

І степи і гори. 

    Исполняется танец «Гопак». Ансамбль выстраивается в полукруг, лицом на зрителя. 

Взрослый: Ми дуже любим весь наш край, 

І любим Україну, 

Її лани, зелений гай, 

В саду – рясну калину. 

                   Там соловейко навесні 

Співає між гілками: 

Та й ми співаємо пісні, - 

Змагається він з нами!   («Про нашу Украину» М.Познанська.) 

    Исполняется украинская народная песня «Несет Галя воду». По окончании песни, 

педагоги уходят на свои места. 

1 скоморох: Как под наши ворота, 

                      Заливалася вода. 

2 скоморох: Вода заливалася, 

                      Игра начиналася! 

   Проводится украинская народная игра «Перепелочка». 

   По окончании игры, дети рассаживаются на свои места. На сцену выходят скоморохи. 

1 скоморох: А еще там есть жильцы? 

2 скоморох: Да, танцоры, удальцы! 

    Исполняется белорусский танец «Бульба» (пара детей подготовительной группы). 

1 ребенок: Сінія вочы маёй Беларусі 

Ласкава, адкрыта і ясна глядзяць 

Празрыстае неба ўпрыгожвае бусел 

Бярозкі зялёнай лістотай шумяць. 

2 ребенок: Мне ўсё тут да кроплі знаёма, 

За ўсіх тут хвалююся я, 

Блакіт тваіх рэк, вадаёмаў 

Прымае ўдзячна зямля. 

3 ребенок: Цякуць твае сокі па жылах, 



Бяжмежная ў сэрцах любоў, 

Мая дарагая Радзіма, 

Шапчу я табе ізноў. 

4 ребенок: Народ твой руплівы і шчыры, 

Ён светлаю марай жыве, 

Што прыйдзе той момант 

                       шчаслівы; 

Мая Беларусь ажыве! («Мая Беларусь» Мария Масло)  

    Дети старшей группы уходят на стульчики. Ансамбль выстраивается на сцене. 

Взрослый: Русь Белая – чистая, нежная: 

                   Лес, озеро, поле безбрежное… 

Журчание чистой кринички, 

Негромкое пение птички… 

Я Родину вспомню в разлуке 

И сразу забуду о скуке. 

Навек породнилась судьбою 

С землею, ото льна голубою. (В.Кузьменкова) 

    Исполняется песня «Беловежская пуща». Педагоги уходят со сцены. 

1 скоморох: Заяц бегал по болоту, 

                     Он искал себе работу. 

2 скоморох: Выходи и ты играть. 

                     Будем зайца догонять! 

    Проводится белорусская народная игра «Гончая». По окончании игры, дети 

рассаживаются на стульчики.   

     На сцену выбегают два ребенка младшей группы с воспитателем. 

1 ребенок: И мы в тереме живем, 

                   И танцуем, и поем. 

2 ребенок: Средь донских степных полей 

И кубанских ковылей, 

Где Кубань и Дон текут 

Казаки давно живут. 

3 ребенок: Гордый и лихой народ 

Заслужил себе почет: 

Храбрость, мужество, отвагу 

На своих плечах несет. 

Воспитатель: Честью с детства дорожат, 

Любят холить жеребят, 

Из лозы корзины вьют, 

Песни звонкие поют. 

      Ансамбль исполняет песню «Ехали казаки». На последний припев песни, три мальчика 

младшей группы проезжают на деревянных лошадках по залу, размахивая саблями. 

1 скоморох: Как молоденька утушка вдоль берега плывет. 

                     Как за утушкой вдоль берега и селезень идет. 

2 скоморох: Мы с ребятами вдоль берега пойдем, 

                     В игру новую забавную играть начнем. 



     Проводится казачья народная игра «Утица». После игры дети занимают свои места, а 

на сцену выходят скоморохи.  

1 скоморох: Вот такой народ 

                      В этом тереме живет! 

2 скоморох: Но не скучно им там жить, 

                     Любят гости к ним ходить! 

   На сцену выходят девочки средней группы. 

1 девочка: Мы дети Севера, мы дети снежных гор, 

Не остановят нас судьбы преграды! 

Без страха мы в любой вступаем спор, 

И взлетам, и паденьям только рады. 

2 девочка: Мы – будущее северной земли, 

Ежеминутно зажигаем звезды. 

Созвездиями строятся они 

На нашем небе северном, морозном. 

3 девочка: Пусть звезды все горят, не угасая! 

Да воссияет слава в небесах! 

Пусть знают все детей нашего края! 

Мы – дети, закаленные в ветрах…  

    Исполняется танец «Северное сияние». 

1 скоморох: Слышен лай вокруг двора. 

                     Что случилось,  детвора? 

2 скоморох: Не случилось, не случилось… 

                      Просто нам играть пора! 

   Проводится игра народов Сибири «Каюр и собаки». Правила игры. 1. Бежать только по 

сигналу (дети встаю парами или «тройками»). 2. Выигрывает та тройка, которая добежит 

до шнура. 3. Можно предложить играющим преодолеть различные препятствия)  

   На сцену выходит пара детей подготовительной группы. 

1 ребенок: Финляндия-  сестра соседка, 

Кругом озера и леса. 

Язык здесь очень интересный 

И как в России, здесь зима. 

2 ребенок: Уютна мне моя страна родная, 

Природы красота пленяет взор. 

И наша музыка звучит не умолкая, 

И голосов звенит волшебный хор. 

     Исполняется «Финская полька». 

1 скоморох: По снегам летит олень, 

                     День и ночь, и снова день! 

2 скоморох: Подходите, детвора, 

                     Поиграть пришла пора! 

    Проводится финская народная игра «Беги, олень!»  

    На сцену выходят девочки старшей группы. 

1девочка: Голубые холмы Индостана! 

Свет скользит по отвесной скале. 

Мне сегодня ни сколько не странно 



Вас увидеть в редеющей мгле.  

2 девочка: Море ниточкой тонкой синеет 

И уходит, звеня, в синеву. 

Не пойму: наяву ли, во сне я, 

Только кажется мне – наяву. 

3 девочка: О, Индия, ты - украшенье планеты - 

                   Поэтами тысячекратно ты воспета. 

                   Ты - словно мечта о божественном чуде. 

                   Тебя населяют красивые люди, 

                   Их кожа смугла и блистающие очи. 

                   Полны ароматов индийские ночи, 

                   Индийские дни - словно горсть самоцветов. 

                   Там джунгли, там тигры, там вечное лето. 

4 девочка: Тебя океан омывает могучий, 

От холода Севера горные кручи 

Тебя берегут - нет надежней преграды, 

О, милая Индия, сердцу отрада! 

    Исполняется «Индийский танец». 

1 скоморох: По болоту аист ходит, 

                     Он лягушек не находит… 

2 скоморох: Где лягушки, покажитесь… 

                     На игру все становитесь! 

   Проводится народная индийская игра «Аист и лягушка». 

   Дети старшей и подготовительной групп выстраиваются лицом на зрителя. 

1 ребенок: Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

2 ребенок: Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю все то, что называют  

Одним широким словом – Русь! (С.Васильев) 

3 ребенок: Ах, Россия моя, где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

4 ребенок: И о том, как крепилась, покуда беда, 

И о том, как гордилась сынами всегда. 

                   Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

О России, о Родине милой моей.  

     Исполняется песня «Моя Россия».   

1 скоморох: Собрался честной народ, 

                      Видно ярмарку он ждет… 



2 скоморох: Тары-бары, тары-бары, 

                     У купцов полно товару! 

1 скоморох:  Мы на ярмарку пойдем, 

                      Все товары разберем! 

2 скоморох:  Тары-бары, тары-бары! 

                      Доставайте все товары! 

   Звучит веселая музыка. Дети и взрослые отправляются на ярмарку. 

На улице 

     Дети, читающие стихи, выстраиваются в центре площадки.  

5 ребенок: Я люблю тебя, Россия! 

Я хочу, чтоб ты цвела. 

Словно птицы в небе синем 

Распахнули два крыла. 

6 ребенок: Ты согрела пол планеты, 

                   Сто народов, сто племен. 

                    Мы твои, Россия, дети, 

                    Каждый духом здесь силен. 

7 ребенок: Украинец, немец, русский, 

                   И татары, и мордва – 

Проживают в добром мире, 

Как на дереве листва. 

8 ребенок: И еще десятков разных, 

                   Наций, сел и городов. 

                   Ты, Россия, всем родная. 

                   Этот край – наш общий дом! (????) 

    В центр площадки выбегают скоморохи. 

1 скоморох: Пляши веселей, 

                     Не жалей лаптей! 

2 скоморох: Сходим лыка надерем, 

                     Лапти новые сплетем! 

    Исполняется танец «Ярмарка» (средняя-подготовительная группы). 

    Группы выстраиваются по периметру площадки. Солирующие дети выходят в центр 

площадки. 

1 ребенок: Давайте будем 

Дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как ветер – с лугом. 

2 ребенок: Как парус – с морем, 

Трава с дождями, 

Как солнце дружит 

Со всеми нами! 

3 ребенок: Давайте будем 

Любить планету: 

Во всей Вселенной 

Похожей – нету.  

4 ребенок: Во всей Вселенной – 



На всех одна. 

Что будет делать 

Без нас она? (И.Мазнин «Давайте дружить») 

    Исполняется песня «Ты  да я да мы с тобой». На заключительный куплет песни, в центр 

площадки выносится «земной шар», все дети (средняя - подготовительная группы) 

выстраиваются вокруг него, и передают его друг другу. Шар «проходит» по детским 

рукам, и отдается младшим детям (2 младшая группа). Остальные дети выполняют 

перестроение.  

   По окончании танца дети выстраиваются в полукруг по группам. 

1 скоморох: Тары бары растабары, 

                      Привезли купцы товары! 

2 скоморох: Нам на ярмарку пора, 

                      Приготовьтесь, детвора! 

    Звучит музыка. В центр площадки выходит Старик, ведет за собой Корову.   

Разыгрывается мини-спектакль по стихотворению С.Михалкова «Как старик корову 

продавал». 

Сказочница: На рынке корову старик продавал. 

Ни кто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровенка нужна… 

Но, видно, не нравилась людям она. 

    К Старику с разных сторон подходят участники ярмарки. 

1 участник ярмарки: Хозяин, продашь нам корову свою? 

Старик: Продам. Я с утра с ней на рынке стою. 

2 участник ярмарки: Не много ли просишь, старик, за нее? 

Старик: Да где наживаться! Вернуть бы свое! 

3 участник ярмарки: Уж больно твоя коровенка худа! 

Старик: Болеет, проклятая. Прямо беда! 

4 участник ярмарки: А много ль корова дает молока? 

Старик: Да мы молока не видали пока…  

    Участники ярмарки недовольные уходят от Старика. 

Сказочница: Весь день на базаре старик торговал, 

                      Никто за корову цены не давал. 

                      Один паренек пожалел старика. 

    Второй скоморох подходит к Старику. 

Парень: Папаша, рука у тебя нелегка! 

               Я возле коровы твоей постаю, 

               Авось продадим мы корову твою. 

Сказочница: Идет покупатель с тугим кошельком, 

                       И вот уж торгуется он с пареньком. 

Барин: Корову продашь? 

Парень: Покупай, коль богат. 

               Корова, гляди, не корова, а клад! 

Барин: Да так ли? Уж выглядит больно худой! 

Парень: Не очень жирна, но хороший удой! 

Барин: А много ль корова дает молока? 

Парень: Не выдоишь за день – устанет рука! 



Сказочница: Старик посмотрел на корову свою… 

Старик: Зачем я, Буренка, тебя продаю?-  

              Корову свою не продам  никому – 

              Такая корова нужна самому! 

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!  

    Дети с воспитателями и родителями расходятся по ярмарке. 

Ярмарка 

1. Ярмарка. Главный герой Лисичка со скалочкой (она старается у детей купленный товар 

обменять на скалку, веник и т.п.) 

2. Игровая программа. Главный герой Коза Дереза, учит детей играть в славянские 

народные игры.  

3. Кружок Марьи-Искусницы - роспись на лицах. 

4. Кружок по изготовлению журавликов (Оригами). 

5. На площадке игра «Карусель», перетягивание каната и т.п. 

   По окончании ярмарки, все дети и взрослые собираются на площадке. Берут шарики и 

привязывают к ним журавликов. Звучит песня «Здравствуй мир!» (В.Кострова, Л.Квинт)  

1 скоморох: Веселилась детвора, 

                     Но прощаться нам пора! 

2 скоморох: И поэтому сейчас 

Вместе, дружно 

Запустить нам журавля 

В небо нужно! 

     Дети запускают журавликов в небо. Игра с мыльными пузырями. 

     Праздник заканчивается, все уходят в группы детского сада. 

 

 

 


