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Цель: Создание у детей праздничного настроения 

Задачи: 

• Познакомить с персонажами сказки К. Чуковского; 

• Закрепить понятие победы добра над злом; 

• Воспитывать чувство ответственности за слабого

 

Действующие лица взрослые: 

1. Барыня(герой взрослый) 

2. Ведущая (воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие лица дети: 

1. Муха-Цокотуха 

2. Ведущие (2 ребенка) 

3. Скоморох-продавец (4 мальчика) 

4. Казаки (6 мальчиков) 

5. Посуда (5 девочек-кружечек, 1 

мальчик-чайник) 

6. Участники ярмарки (все 

остальные) 

7. Комар (1 ребенок, переодетый на 

конец) 

8. Пчелы (2 девочки переодеты на 

конец) 

9. Блошки (2 девочки)  

10. Старичок-паучок-(1 мальчик) 

 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 Воспитатель(ведущая) 

Сказка, сказка, прибаутка… 

Рассказать ее не - шутка: 

Чтобы сказка от начала, 

Словно реченька, журчала, 

Чтоб в середке весь народ 

От нее разинул рот,  

Чтоб никто, ни стар, ни мал, 

От нее не задремал. 

Ярмарка, ярмарка!  

Огневая, яркая, плясовая, жаркая.  

А на ярмарку народ собирается,  

А на ярмарке веселье начинается,  

Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите.  

Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите! 

 (воспитатель подходит к расписным ширмам и открывает ворота) 

 

 Звучит русская народная музыка дети парами выбегают на центр и приветствуют 

гостей танцевальными движениями. 

           Выход « Наша Ярмарка» 



 

ведущий ребенок 1: 

Осень щедрая пришла 

И с собою принесла 

Рябинок пожары, 

Большие базары, 

Птиц осеннее прощанье, 

Веселое гулянья. 

ведущий ребенок 2: 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние 

Торопись честной народ! 

Тебя ярмарка зовет! 

На ярмарку на ярмарку! 

Спешите все сюда 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

Входит Муха-цокотуха, в костюме 

             Девочки поют песню  в сарафанах(на мотив р.н.п. ,,Во поле березка стояла,, 

                                               муха в это время инсценирует песню 

Во поле избушка стояла,       на первый куплет идет              Муха денежки копила, 

В избушке Муха поживала.   Хороводным шагом ,                  Деньги в сундуке хранила. 

Люли, люли, поживала,      проходит и встает в центре.     люли, люли, хранила. 

Люли, люли, поживала.                                                                     Люли, люли, хранила. 

 

Муха деньги собирала, 

   Самовар купить мечтала, 

Люли, люли, мечтала. 

Люли, люли, мечтала. 

(под песню выполняется инсценировка с элементами народных движений.) 

 

 

 



Ребенок ведущий 1: 

Рано утром Муха встала, 

Косу гладко причесала. 

Пошла Муха на базар, 

Чтобы выбрать самовар. 

- Муха с корзинкой в руках идет вдоль лотков с товарами. В корзинке большая золотая 

монета.  Скоморох 1-й:    Скоморох 1-й СТОЛ 1 

Ой, честной народ 

Собирайся, снаряжайся! 

Вас веселая ярмарка ждет! 

Приходите, на товар поглядите!     

Скоморох 2-й: СТОЛ2 

Эй, честной народ, подходи 

На товар погляди! 

Напекли мы калачи 

Как огонь горячи. 

Кренделя и булочки, 

Звонкие свистулечки. 

Скоморох 3-й: СТОЛ 3 

Ближе, ближе подходите   

Да глаза свои протрите. 

Мы- веселые потешники- 

Скоморохи да насмешники. 

Скоморох 4-й: СТОЛ 4 

Зазываем вас на весёлый базар, 

Здесь на каждом прилавке затейный товар.  

 

Муха рассматривает товары, встает в хоровод вместе с детьми. Все дети водят хоровод  

,, В хороводе были мы..,,. 

 

Муха- Цокотуха подходит к следующему лотку с товарами. 

Муха: (подходит к прилавку) 

Ну и ярмарка богатая, 

Полны- полна сластей. 

Как бы мне не потеряться 



И купить все для гостей 

Стол большой хочу накрыть я, 

Где посуду мне искать? 

Вижу чашки, вижу блюдца, 

Где же ложки? Не видать! 

 

 

Скоморох со стола с ложками (ребенок в р.н.к. под хохлому): СТОЛ С ЛОЖКАМИ 

ПОСУДОЙ 

Подходите, выбирайте, 

Все товары покупайте! 

Яблоки моченые, 

Ложечки точеные.  

Скоморох 1-й:  

Наши ложки, что за диво! 

Так расписаны красиво. 

Только ложки застучали, (все вместе) 

Ноги сами заплясали.  ЭЭЭЭх (Дети после слов выходят в полукруг) 

Стихи о ложках; 

1-й реб. 

Деревянные ложки-  

постучи-ка немножко. 

Хочешь – вальс играй,  

а хочешь – суп хлебай! 

2-й реб: 

Ложки разные бывают,  

И на них порой играют. 

Отбивают ритм такой. 

Сразу в пляс пойдет любой. 

3-й реб; 

А мы время не теряем 

И на ложках вам сыграем 

исполняет песня игра «Ложечки веселые» 

Муха в это время пляшет подбадривает артистов 

 



ребенок ведущий 2 :  

Эй, народ, не зевай, 

Вместе с нами поиграй. (Выносят карусель.) 

Закружили, завертели, 

Колесо у карусели. 

Становитесь в круг скорее, 

Всем нам ехать веселее!  

Воспитатель: (воспитатель приглашает желающих родителей поучаствовать в игре с 

детьми) 

Еле–еле, еле-еле, закружились карусели. 

А потом, потом, потом, всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите, 

Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра. 

игровая пауза «Карусель» вместе 

 

2-й продавец: 

Барышня красавица, 

Вам товар мой нравится? 

Подходите, подходите яблочки румяные, сочные берите!           

Вот морковка , вот лучок, помидорчик, кабачок, 

А картошка – хлеб второй, это знаем мы с тобой. 

Вот и фрукты Вам и мед, 

Осень подарила! 

Веселись честной народ! 

На радость, всем, на диво! 

Все дети исполняют песню  

« Урожай» 

Осень листьями все шуршит,  

И дождями в окошко стучит,  

Дарит осень нам,  

Собирай щедрый урожай. 

Мы собираем новый урожай,  



На разговоры время не теряй.  

Мы благодарны Солнцу и Земле:  

Спасибо, Осень и  тебе. 

 

Груши, яблоки, виноград - 

Урожаю такому я рад,  

И холодной теперь зимой  

Хватит нам с тобой. 

 

Дружно вместе собирай 

Новый щедрый наш весь урожай:  

Груши яблоки виноград - 

Полный-полный сад. 

               Выходит коробейник. Звучит русская народная музыка «Коробейники». 

Коробейник: 

Вдоль ярмарки, во конец, 

Шел казачий молодец. 

Не товар продавать – 

Себя людям показать. 

 « Танец Казаков»  

 

3-ий Продавец лотка с посудой (в рубашке с гжельским орнаментом): 

Ну, а здесь другой товар, 

Сюда сбежался весь базар: 

Здесь посуда разная, 

Нужная и важная. 

Кошелек доставай 

Да посуду покупай! 

Ведущий ребенок 1: 

Ой, народ,ой, народ! 

Становись в хоровод! 

   



Танец «Гжелевой посуды» 

 

Муха-цокотуха (обойдя все лавки и не найдя самовар, грустно) 

закрывается базар, 

Не нашла я самовар. 

Как друзей буду встречать, 

Сладким чаем угощать?! 

Выходит барышня 

 

Барыня: (идет, продает последний самовар) 

Самовар кипит, самовар поет, 

В нем вода бурлит, разговор ведет. 

До чего ж хорош наш душистый чай! 

Покупай, забирай мой последний товар! 

Муха-муха: 

Само-само-самовар 

На столе красуется 

Дышит так, что виден пар - 

Все красотой любуются. 

Само – самоварит чай, 



Жаром обливается. 

Я товар ваш покупаю 

Ведь друзей я созываю, 

Буду радовать гостей 

Со знаменитых волостей 

 

ведущий ребенок 2: 

Нашла муха товар, 

Купила муха самовар! 

Вот закрылся наш  базар, 

--------(закрывается занавес) ------------------- 

Ведущий ребенок 1: 

Принесла домой товар, 

Затопила печку, 

Запалила свечку, 

Пригласила гостей 

Со всех волостей. 

Муха-муха: 

Чашки ставим, блюдца тоже 

Чай душистый в них налит. 

Ах! Из самовара сладко 

Будем чай с баранками мы пить. 

Скоморох -3ий 

Громче трубы трубите 

И на праздник гостей зовите. 

Музыку весёлую на весь свет включай, 

Муха –Цокотуха всех зовет на чай! 

(звучит фанфарная музыка) 

Скоморох 4ый 

Пусть наше приглашенье 

Долетит до всех, ждет вас радость, угощенье 

И веселый смех! 

 



Дети с ярмарки занимают места на лавочках, в руках у них муз. инструменты. 

Звучит музыка дети подыгрывают на инструментах. 

Муха накрывает столы. (в это время звучит музыкальная заставка) 

(на каждого героя своя музыкальная заставка) 

ведущий ребенок: 

Приходила к мухе бабушка – пчела, 

Мухе-цокотухе меду принесла. 

Пчела дарит мухе бочонок с медом. 

ведущий ребенок: 

Приходили к мухе блошки, 

Приносили ей сапожки. 

Дарят мухе сапожки. 

ведущий ребенок: 

Старичок – Паучок приходил, 

Нашу Муху поплясать пригласил. 

Он ей руки целовал, 

Паутиной обмотал. (накрывает муху платком паутинкой) 

Скоморох 2ой 

Что же делать? Как же быть? 

Муху как освободить? 

Слышу, кажется, летит Комарик удалой, 

По виду боевой. 

Паука он победит, муху бедную освободит.  

инсценировка под музыку  

 (под марш заходит комар) (сражение комара с пауком, побеждает комар, а паук уползает) 

 

Комар: 

Я злодея зарубил, 

Я тебя освободил, 

И теперь, душа – девица! 

 Будем вместе веселиться! 

Все Хором: 

 Слава, слава, Комару победителю! 



Будем, будем мошкара 

Веселиться до утра. 

 Финальный общий танец « ПОЛЬКА». 

 

По окончанию танца все герои кланяются и уходят в группу. 


