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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 75 «Центр развития ребенка» г. Белгорода 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  по теме6 

«Ярмарка» 
(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Музыкальные руководители МБДОУ д/с №75: 

Кучукова Н. А., Гречанникова В. А. 

 

 

Цель:     Приобщение дошкольников к народным традициям. 

 

Задачи: 

 

 закреплять навыки и умения детей во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 

 прививать навыки восприятия произведений музыки, живописи, 

литературы, театрализованной деятельности; 

 

 развивать эмоционально-эстетическую сферу ребенка; 

 

 способствовать развитию у детей познавательных, коммуникативных,  

социальных навыков.  

 

 

Предварительная работа.    Беседа на тему: «Ярмарочные гуляния»; 

разучивание музыкального материала; знакомство с музыкальными 

произведениями (М. Глинка «Камаринская», Н. Будашкин «На ярмарке»), с 

произведениями изобразительного искусства (Н. Кустодиев «Ярмарка»).  

 

Ход занятия. 

 

Под музыку Николая Будашкина «На ярмарке» дети входят в зал. 

 

Муз. Рук.  Ребята, мы с вами попали на веселую ярмарку.  Вы знаете, что 

такое ярмарка? (Ответы детей). Вы правильно ответили. Это подтверждает 

картина Бориса Михайловича Кустодиева «Ярмарка». Посмотрите, люди 

покупают и продают разные товары: ведра, валенки, грабли, корзины, 

игрушки. Все рассматривают товар, приценяются, торгуются. Ярмарка – это 

место, куда съезжаются торговцы разных национальностей. Ярмарка – это 

место, где не только покупают и продают. Это место, куда можно прийти 

повеселиться. На ярмарке можно увидеть разные танцы, услышать песни, 
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поучаствовать в играх. Давайте устроим свою ярмарку. Мы не будем ничего 

продавать и покупать. Мы будем веселиться, и веселить наших гостей. 

 

Реб.   А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается! 

Все на ярмарку спешите! 

Всех гостей сюда зовите! 

Весну славьте, веселите! 

 

Реб.   Солнце яркое встает, 

Спешит на ярмарку народ! 

Что за праздник? 

Что случилось? 

 

Реб.   Просто ярмарка открылась! 

Ярмарка отрадная, 

Весенняя, нарядная! 

 

Реб.    Настоящая весна 

Словом, да умом красна! 

По земле она идет, 

Все ликует и поет! 

 

Песня «Мы Весну-красну зовем» 

 

Реб.  Тайну вам, друзья, откроем, 

Скажем все без лишних слов. 

Вы сегодня оказались 

В чудо-граде мастеров. 

 

Реб.    Нынче прибыли на праздник 

Мастера ремесел разных! 

Кто порвал свой башмачок? 

Здесь прибьют  вам каблучок! 

 

Реб.   Заходите в мастерскую  

Каждого здесь встретить рады, 

Чтобы в них вы танцевали 

 Мастерам в награду! 

 

Коммуникативный танец  «Ай да сапожники!» 

 

Выходит коробейник с ложками. 
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Реб.    Кому деревянные ложки? 

Годятся, чтоб кашу есть из плошки! 

 

Реб.     А так же петь, плясать,  

Надо только постучать! 

Потешают, веселят, 

Никому скучать не велят! 

 

Реб.      Веселей играй, гармошка, 

Подыграй ей бубен, ложка! 

Не сиди на месте, друг! 

Становись скорее в круг! 

 

Танец с ложками. 

 

Вед.   Вдоль ярмарки во конец 

Шел удалый молодец. 

Не товар продавать, 

Себя людям показать! 

 

Вед.    И собрался народ честной 

Посмотреть на силу богатырскую. 

Да на удаль молодецкую, 

Поддержать дружины,  да во трудный час! 

 

Песня «Богатырская» 

 

Реб.      Эй, народ наш озорной, 

Сейчас увидите вы славный бой! 

По традиции старинной, 

По легенде самой длинной, 

Объявляем сей же час 

Богатырский бой для вас! 

Для мальчишек и отцов, 

Выбирайте молодцов! 

 

Реб.    Разудалы  добры молодцы! 

Собирайте вы дружины славные,  

Да попробуйте вы силу богатырскую! 

 

Танец «Богатырская сила» 

 

Реб.    Что за шум раздается? 

По дороге телега несется! 
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Кто-то в гости на ярмарку едет! 

 

Реб.      Да это чужестранцы! 

 

Реб.     Нет! Это наши соседи! 

 

Реб.      Мы пришли к вам не с помехой, 

А с весельем и потехой! 

К вам на ярмарку спешим, 

Танцевать с вами хотим! 

 

Танец «Полкис» 

 

Реб.   Ну, ребята, хороши! 

Танцевали от души! 

 

Реб.    Что-то гости погрустнели, 

Видно поиграть захотели! 

Не держите носы вниз, 

Для вас маленький сюрприз! 

 

Реб.     Выходи, честной народ,  

В хоровод! 

Бубен нас в игру зовет! 

 

Игра «Все ребята нарядились» 

 

Вед.     А сейчас для разрядки, 

Загадаю вам загадки. 

Загадки – не загадки, а путаница! 

Я загадки начинаю, 

А вы продолжайте, 

Друг другу помогайте! 

 

 

-  Весной венки из одуванчиков  

Плетут конечно только…… 

-  Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у……. 

-   Коньки на льду чертили стрелочки, 

С утра в хоккей играли ….. 

-   Болтали час без передышки, 

В цветастых платьицах…… 

-   При всех помериться силенкой, 
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Конечно любят все….. 

-   Боятся темноты трусишки –  

Все, как один, они…. 

-    Шелк и кружево, 

И в кольцах пальчики, 

Танцевать так любят…….. 

 

Выходит коробейник с шарфиками. 

 

Реб.    Ох, полным полна коробочка, 

Есть и ситец и парча. 

Платочки шелковые,  

Голубые, лиловые. 

Кто с платочком пляшет, 

Того нету краше! 

 

Танец с шарфиками. 

 

Выходя Фома и Ерема. 

Ерема: Куда Фома идешь? 

Фома: Сено косить. 

Ерема: На что тебе сено? 

Фома: Корову кормить. 

Ерема: На что тебе корова? 

Фома: Молоко доить.  

Ерема: На что тебе молоко? 

Фома: Деток поить. 

Ерема: Так у тебя ж нет коровы! 

Фома: Пойду на ярмарку да куплю! 

 

Ерема: А на ярмарке качели 

Расписные карусели! 

 Вы веселье поддержите, 

Нашу сказку посмотрите! 

 

Инсценировка сказки С. Михалкова «Как старик корову продавал» 

 

Вед.   Хотите загадку загадаю? 

Длинную-предлинную. 

Ее сквозь годы проносили 

В своих сердцах, в своих умах, 

В ней покоряющая сила, 

И русской удали размах! 

Я верю в то, что пляску эту, 
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Не барин, а мужик создал, 

Пустил гулять  

по белу свету 

И в шутку «Барыней» назвал. 

 

Реб.     Собирайся, народ! 

Шире, шире хоровод! 

Каблучками постучим, 

И гостей повеселим! 

 

Танец «Барыня» 

 

Реб.  Вот и солнце закатилось - 

Наша ярмарка закрылась! 

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

 

Реб.  Перед вами выступали, 

Дружно пели и плясали, 

Праздник был такой хороший 

Нам похлопайте в ладоши! 

 

  

 

 

 

 

 


