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Цель:
Воспитывать патриотические чувства при
ознакомлении со старинными русскими традициями,
обычаями;
Задачи:
1. Развивать наглядно
образное
мышление,
восприятие, внимание, память, воображение;
2.Продолжать знакомить детей с играми русского
народа, бытом.
3.
Учить
драматизировать
по
ролям, развивать устойчивый
интерес к
русскому
народному творчеству: загадкам, сказкам, потешкам.
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Дети входят в зал по музыку и встают полукругом.
Ведущий:
Мы пришли в красивый зал,
Праздник нас сюда позвал!
Будем весело играть,
Песни петь и танцевать.
Только что-то не видать
Ни весны, ни солнца.
Посмотрю-ка я сейчас
На улицу в оконце.
Ведущий: За окошком тучка ноет,
За окошком дождь идет…
Как ее нам успокоить?
Давайте мы почитаем стихи о весне с танцуем танец, может
солнышко и выглянет к нам.
Стихи детей:
За окошком дождик льёт,
По минутам день ползёт.
Надоело долго ждать –
Буду солнце рисовать.
Солнце с тучкою опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдетсяВ небе радуга смеется.
Как на мои ножки
Купили мамочка сапожки,
Красные, с цветочками,
С плетёными шнурочками.
Буду ножкой топ-топ,
Да в ладошки хлоп-хлоп.
Как выходит ловко –
Хороша обновка!
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Ведущий: (делаем круг на полянке).
Дружно парами вставайте, нашу пляску затевайте!
Пляска парами «Сапожки».
Ведущий: Как мы весело плясали, а теперь в кружочек встали!
(делаем круг, читать стихи в центре круга).
Стихи детей:
Солнце теплыми лучами
Греет с неба неслучайно.
Руки выше подставляй
И с улыбкою встречай!
Вышло солнце из-за туч,
Словно мячик, прыгнул луч.
Закружился, заиграл
В хоровод детей позвал!
Ведущий: Давайте встанем в дружный хоровод и подарим
песенку солнышку!
Хоровод «Солнышко» (похвалить детей).
Дети садятся на стульчики.
Входит Петрушка/Скоморох.
Петрушка:
На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!
Ведущий: Здравствуй, Петрушка! Ты на ярмарку спешишь?
На ярмарке всегда весело, много песен, стихов, танцев.
Петрушка: Приглашаю Вас, ребята, на нашу веселую ярмарку!
Ведущий: Ребята, посмотрите, на ярмарку пришли лесные
зверята. Давайте послушаем, что они нам расскажут о себе.

5

Зайчик:

Лесные зверята.
Я – зайчик, я – хороший,
Я добрый и смешной.
Капуста и морковка –
Любимый завтрак мой.
Со мной легко поладить,
Достаточно погладить. (угостить морковкой).

Ёжик:

- Что ты ёж, такой колючий? (говорит ведущий)
- Это я на всякий случай.
Знаешь кто мои соседи?
Лисы, волки и медведи. (угостить яблоком)

Белочка:

Скачет белочка по веткам,
Соберёт орешки деткам,
Все бельчата-сладкоежки,
Обожают грызть орешки. (угостить шишкой/орех)

Медвежонок: Медвежонок слёзы льёт – (говорит ведущий)
Пчёлка мёда не даёт
Укусила в самый нос,
Не сдержать горячих слёз.
Но решил я: — Не реветь!
Я же – сильный! Я – медведь! (угостить медом)
Ведущий: Ну что, зверята, оставайтесь с нами на празднике.
Петрушка: (Раздаёт платочки детям).
Тимофей Аверьянов:
Солнышко лучистое по небу гуляло.
Лучики-платочки деткам разбросало.
Яркие платочки в руки мы возьмём
На веселой ярмарке пляску заведём!
«Пляска с платочками».
Петрушка: А где же все ребятки? Куда они спрятались? (дети
спрятались за платочками, а Петрушка их ищет).
Ведущий: Молодцы, ребята. Хорошо на ярмарке, правда?
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Петрушка: Ребята, есть у меня хороший друг. Послушайте
загадку и угадайте, кто он.
Хвост его с узорами, сапоги со шпорами.
Утром рано он встает, громко песенки поет.
Он у солнышка дружок, голосистый … (петушок)
Ведущий: Давайте мы его на ярмарку позовем:
Петушок, петушок, покажи свой гребешок.
Из домика выглядывает Петушок».
Петушок: Ку-ка-ре-ку!!! Кто меня звал?
Ведущий: Давайте скажем, что мы зайки.
Дети: Это мы, Зайки (прыгают).
Петушок: Ах, вы зайки? Ку-ка-рЕку! Куд-куда! Не нужны вы
мне тогда.
Ведущий: Давайте скажем, что мы мишки.
Дети: Это мы, мишки (топают).
Петушок: Ах, вы мишки? Ку-ка-рЕку! Куд-куда! Не нужны вы
мне тогда.
Ведущий: Что-то не нравятся Петушку наши ответы. Давайте
кажем, что мы ребята.
Дети: Мы не мишки, не зайчата, мы – веселые ребята!
Петушок: Ку-ка-рЕку! Ко-ко-ко! Это очень хорошо!
Я у солнышка дружок, голосистый Петушок. И с вами, ребята,
я хочу дружить.
Ведущий: А мы, Петушок, про тебя песенку знаем!
Песня «Есть у солнышка дружок».
(стоя около стульчиков)
Петрушка: Живут у петушка во дворе цыплятки, желтые
ребятки. Они кушать хотят, на всю улицу пищат (дети пищат).
Ведущий: Петух по двору пойдёт, цыплятам зернышки
найдет.
Петушок идет по полянке, ищет цыплятам зернышки.
Ведущий: Тух-тух-тух! Ходит по двору Петух.
Петух зёрнышки клюет и цыплят к себе зовет…
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Игра «Петушок и цыплята».
Ведущий: Ай-да, Петя-петушок, всех цыпляток накормил и
домой пошел.
Петушок уходит.
Петрушка: Весело на ярмарке у нас! Ноги сами рвутся в пляс!
Есть у меня бубны, гармошки, расписные ложки.
Ну-ка, кто здесь музыкант? Покажите свой талант!
Оркестр.
Петрушка: Хорошо вы все играли! Вы, ребята, не устали?
Не устали? В самом деле? Прокачу на карусели!
Ведущий приносит в центр карусель,
дети встают вокруг карусели.
Пригласить родителей на карусель.
Ведущий: Только, чур, не торопитесь! Все за ленточки
беритесь!
Петрушка: все уселись, ребятишки? Что ж, поехали, детишки!
Игра «Карусель».
Петрушка: Ой, ребятки, как же хорошо, что я вас встретил, и
мы вместе побывали на ярмарке. А теперь пора в детский сад.
За такое за веселье принимайте угощенье!
Вкусные конфетки, отведайте, детки!

