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ОСЕНЬ 2015 
Старшая и подготовительная групп 

 
Под музыку Леграна “Шербурские зонтики” в зал заходят дети старшей и подготовительной 
группы. У мальчиков в руках зонтики, у девочек – листочки. 
 

Танец с зонтиками и листьями 
 

Полина                        Вот опять уже желтеют листья,   
Мелкий дождик моросит с утра 
Лето пролетело очень быстро,   
Наступила осени пора. 
  

Ярослав                      Ветерком прохладным потянуло,   
И быстрее вечер настаёт 
Пусть порой бывает небо хмурым,   
Осень тоже радость нам несёт. 
 

Маша Л.                     Яблок спелых полные корзинки  
Нам она приносит каждый год, 
Выстилает мягкие тропинки,   
В лес грибной и сказочный зовёт. 
 

Тома                             Разукрасит листья, а рябинки  
Огоньками вспыхнут тут и там. 
И скользя по тонкой паутинке,  
Лучик солнца улыбнётся нам. 

 
Маша В.                      Волшебница Осень к нам приходит,  

И радует своею красотой,  
И, словно фея добрая, природе   
Дарит наряд яркий – золотой. 
 

Ксюша                         С нетерпеньем все мы ждали   
Милой осени приход. 
От жары мы все устали.    
 

Все                                Здравствуй, осень, твой черед! 
 
“Модница осень” 
 

После песни все садятся на стулья. На сцену выбегают два скомороха (Степа и Кирилл). 
 
Степа                           Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 
Торопись, честной народ, 
Тебя ярмарка зовет. 
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Кирилл                        На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 
Здесь шутки, песни, сладости 
Давно вас ждут, друзья! 

 
Степа                           Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 
Всяк подарки выбирает, 
Без покупки не уйдешь! 

 
Кирилл                        Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 
Народ собирается - 
Наша ярмарка открывается! 

 
Под музыку выходят коробейники. Остальные дети встают полукругом и исполняют песню. 
 

“Ярмарка” 
 

После песни все садятся, на сцене остаются коробейники (Даня, Дима, Гоша) и скоморохи. 
 
Дима                            Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 
Всех на ярмарку зовем! 
Мы игрушки продаем! 

 
Гоша                            А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 
Покупай товар, не робей! 
Ребята, не зевайте,  
Кто что хочет покупайте! 

 
Даня                             Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 
Гляди не моргай, рот не разевай! 
Ворон не считай, товар покупай! 
Вот товары хороши! Что угодно для души! 

 
Хором                          Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 
 
Степа                          А товары не простые, покупаются только за вашу смелость, участие 

в наших веселых играх и забавах. 
 
Кирилл                        А чтобы у вас было хорошее настроение, к нам на ярмарку пришли 

гости с веселыми частушками. 
 

Частушки 
 

Частушки исполняют дети старшей группы. 
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Девочки                      Встанем, девицы, рядком 

Да частушки пропоем! 
 
Мальчики                   Да и мы, пожалуй, встанем, 
Максим                       От подружек не отстанем! 
 
Дети встают полукругом: мальчики - с одной стороны, девочки - с другой. 
 
Хором                          Пропоем мы вам частушки 

Замечательны таки, 
Что пойдут плясать старушки, 
Затанцуют старики! 

 
Мальчики                   Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 
 
Девочки                      Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися! 
 
Мальчик                     Вы послушайте, девчата, 

Нескладушку буду петь. 
На дубу свинья пасется, 
В бане парится медведь! 

 
Мальчики танцуют, девочки хлопают. 
 
Девочка                       Ты куда, Ванюша, едешь? 

Ведь телега без колес!. 
А Ванюша отвечает… 

 
Мальчик                     Заготавливать овес! 
 
Девочка                       У меня на сарафане 

Косолапы петухи; 
Я сама не косолапа — 
Косолапы женихи. 

 
Девочки кружатся, мальчики хлопают. 

 
Мальчик                     На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги. 
Под горой сидит корова, 
Надевает сапоги! 

 
Девочка                       Поленился утром Вова 
                                      Причесаться гребешком, 
                                      Подошла к нему корова, 
                                      Причесала языком! 
 
Мальчик                     Трень — брень — дребедень! 
                                      Выступал бы целый день! 

Мне учиться неохота, 
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А частушки петь не лень! 
 

Кружатся парами. 
  

Хором                          Ох, довольно мы напелись,  
                                      Дайте смену новую!  
                                      Ой, спасибо гармонисту 
                                      За игру веселую! 

Исполнители частушек кланяются, цепочкой убегают в разные стороны под русскую народную 
мелодию «Калинка».  
 
Степа                           Ярмарка шумит, поёт.  

Слышу, кто-то к нам идёт!  
 

Выходят Весна (Тома), Зима (Полина), Осень (Маша В.) 
 
Степа                              Три девицы под окном 
                                         Спорят, сидя вечерком. 
 
Тома                                Кабы я была царицей,- 
 
Степа                              Говорит одна сестрица, - 
 
Тома                                Я б тогда бы повелела, 

Чтобы солнце ярче грело, 
Небо было б голубей, 
Чтоб ручьи текли быстрей, 
Чтобы звонче пели птицы, 
Чтоб помолодели лица. 
Много хвастаться не буду, 
Но наряд из изумруда 
На деревья бы надела, 
Все б вокруг зазеленело. 

 
Полина                           Кабы я была царицей, - 
 
Степа                              Говорит ее сестрица, 
 
Полина                           То, взмахнув лишь рукавом, 

Все б покрыла серебром. 
Красота кругом такая, 
Хоть от радости кричи. 
На березках сарафаны 
Из серебряной парчи. 
Где река была недавно – 
Там серебряные льдинки, 
Ну, а в воздухе кружатся 
Серебристые снежинки. 

 
Маша В.                          Кабы я была царицей, 
 
Степа                             Третья молвила сестрица, - 
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Маша В.                         То в наряде золотом 

Все стояло бы кругом. 
У меня в запасе есть 
Столько золота – не счесть! 
Где вы встретите такое: 
Все в округе золотое! 

 
Входит Царь (Ярослав), обходит зал, подходит к сестрицам. 
 
Ярослав                          Здравствуй, красная девица! 

Мне богатство пригодится. 
Коли с нами не лукавишь, 
Золотишка мне добавишь. 
Решила ты мою задачу – 
Стать хочу я всех богаче! 
Так что, красная девица, 
С сей минуты ты – царица! 
 

Маша В.                          Ах, спасибо, Царь природы! 
Послужу еще народу! 

 
Кирилл                           Так давайте славить Осень 

Песней, пляской и игрой. 
Будут радостными встречи. 
Осень, это праздник твой! 
 

                                         Песня «Осень-раскрасавица» 
 
После песни все садятся и выходит коробейник (Гоша) 
 
Гоша                              Ложки наши хоть куда, ими можно без труда 

Кашу есть и по лбу бить, продадим вам, так и быть! 
 
Дима                            Мы возьмем желанные ложки деревянные. 
                                      И сыграем мы сейчас пляску русскую для вас.  
 
Мальчики старшей группы берут ложки и встают на танец. 
 

Танец с ложками 
 

Матвей                        Сказка, сказка, прибаутка! 
Рассказать ее не шутка! 

 
Степа                           Сказка едет из-за моря 

В ней и радость есть и горе. 
 

Кирилл                        Посидите, отдохните, 
Сказку нашу посмотрите. 
 
Английская сценка 
 

Маша Л.                      Мы – веселые ребята,  
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                                      Мы – ребята просто класс! 

Пусть же музыка играет,  
                                      Спляшем мы «Кадриль» сейчас! 
   
Танец исполняют дети подг.гр. 

 
                                      Танец «Кадриль» 
 
На сцену выходит коробейник (Даня). 
 
Даня                            Бубны, румбы, трещотки, ложки!  
                                     Кто хочет поиграть немножко?                  
                                     Становись в ряд! Выбирай подряд!  
                                     Красиво - приятно, а для всех занятно! 
 
Дети выбирают русские народные инструменты. Звучит русская народная мелодия «Во саду ли, в 
огороде», дети  подыгрывают. 
 

“Во саду ли, в огороде” 
 
После танца выходит коробейник (Дима). 
 
Дима                            Наши матрешки – загляденье,  

Всем гостям на удивление. 
Только их поставишь в ряд –  
Будут петь семь дней подряд! 
 

Выходят на сцену матрешки (Лиза, Алина, Алиса). 
 

Лиза                             Ой, да мы матрешки, мы матрешки, 
Хоть и неуклюжие немножко, 
Но на празднике на нашем 
Обязательно попляшем. 

 
Алина                          Ой, да все мы, все мы круглолицы, 

Очень знаменитые сестрицы. 
Мы умеем раскрываться, 
Друг из друга выниматься. 

 
Алиса                           Ой, да балалайка, балалайка, 

Ну-ка, веселее заиграй-ка! 
Поиграй-ка, не ломайся, 
Для матрешек постарайся! 

 
Танец исполняют девочки старшей группы, Ксюша и Маша Л. 

 
Танец «Матрешечки» 
 

Степа                           Тары-бары-растобары, раскупили все товары. 
 
Кирилл                       Плясали, пели, да чайку попить захотели.  
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Вместе                         У нас угощение, всем на удивление! 
 
На сцену выносят угощение. Все дети встают полукругом. 

 
Ксюша                         Вот и ярмарка наша закрывается, 

А вместе с ней наш праздник завершается. 
 

Алина                          Гостям спасибо за внимание и поддержку – говорим, 
А на Новый Год мы в гости снова видеть вас хотим! 
    

Алиса                           Мы закрываем ярмарку сейчас, 
Приятно было вместе веселиться 
 

Даня                             Пусть будет настроение у вас, 
И радостью сияют ваши лица! 
 

Звучит фонограмма “Ярмарка” 
 

 
 


