
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая: 

Времена теперь другие,  

Как и мысли и дела – 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была.  

Умный, сильный наш народ 

Далеко гляди вперед.  

Но приданья старины 

Забывать мы не должны.  

 

2. Инна  Коваленко  - «Что  за  песни  распевают  на  Руси»  (минус) 

В.Руденко, сл. Е. Новичихина,  минус) 

Кулисы  открываются 

1-й коробейник:      (звучит  фоновая  музыка) 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет!  

2-й коробейник: 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья!  

1-й коробейник: 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

2-й коробейник: 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается -       (микшируется  фоновая  музыка) 

Наша ярмарка открывается! 

3. Ансамбль «Ладушки» - «Ай,  на  горе  дуб» (русская  народная  песня,  минус) 

4. Ансамбль «Ладушки» - «Где  был  Иванушка?»  (шуточная  русская  народная  

песня,  минус) 



Младшие  сели  по  лавкам, Альбина  Идет  к  Кристине  за  кулисы,  на  дверь. 

 

В это время на ярмарке встречаются Кум и Кума. 

Кум: Здравствуй Кума! Как поживаешь? Чего хорошего прикупила? 

Кума:  Здорово, Куманек! Товару набрала достаточно! Не зря ведь говорят: плохо 

жить тому, у кого ничего нет в дому! Я вот и стараюсь! 

Кум:  Горазда ты похваляться, Кума! Говорят же – хоть рано и встала, но мало 

напряла! 

Кума: Да ты приходи в гости, Куманек! Заодно и убедишься, что щи не хлебаем 

лаптем! А  я,  заодно,  и  баньку  истоплю! 

 

5. Супоня  Дарья - «Баня» (шуточная  русская  народная  песня,  баян) 

 

Из  дверей  Фекла  тащит  козу,  коза  упирается. Все  дети  смеются. 

- Ой,  смотрите,  Фекла  идет,  козла  на  ярмарку  ведет! 

- Али  продать,  али  кому  так  отдать? 

Фекла: Не  отдать  и  не  продать,  а  добрым  людям  показать! 

На  ярмарке  погулять,  да  песен  поспевать! 

 

6. Ансамбль  «Казачата»  -  «Козлик»  (шуточная  русская  народная  песня,  a 

capella) 

Выходит  парочка  -Ой,  тили-тили тесто,  жених  и  невеста!                                                                                   

Лиза  Артюхова:  Ой,  тили-тили тесто,  жених  и  невеста!   

Cоня  Давиденко:  Невестушка  хороша,  а  у  жениха  поет  душа! 

7. Ансамбль  «Забава»  -  «А  в  нас  досточка»  (свадебная  кубанская  

народная песня, a capella) 

8. Ансамбль  «Забава»  -  «Во горенке,  во  новой» (свадебная   плясовая 

русская  народная  песня) 

9. Ансамбль  «Казачата»  -  «Вэчир  на  двори»  (a capella) 

народная  песня, a capella) 

3-й коробейник: Канаты  смоленые,  веревки  пеньковые!  В  огне  не  горят,  в  

воде  не  тонут! 

Покупатель: Мне  нужна  веревка,  да  чтоб  покрепче  была! 

3-й коробейник: А-ну,   ребята, есть ли  кто  молодой,  да  удалой?  Кто  не  боится  

силушкой  померяться,  да  мой  товар  на  деле  испытать! Выходите  в  круг! 



Мальчики  выходят  в  2  команды,  игра  «Перетягивание  каната»,  баянист  

играет «Эй, ухнем!» 

Cофия  Давиденко: Ярмарка, ярмарка,                                                                                  

Огневая, яркая, плясовая, жаркая.  

Алена  Брыкалина:  Глянешь направо – лавки с товаром,                                                                      

Глянешь налево – веселье даром. 

10. Ансамбль  «Забава»  -  «Татьяна» 

11. Ансамбль  «Забава»  -  «12 дочерей» 

 

1-ый  зазывала: 

– Эй, честные господа!..... 

 

-А  вот  к  нам  гости  пожаловали  с  веселыми  частушками! 

 

АЛЬБИНА 

-Начинаем  петь  частушки,  просим  не  смеяться,  

АЛЕНА 

- здесь  народу  очень  много,  можем  растеряться! 

 

12. Ансамбль «Ладушки» - «Частушки»  (баян) 

13. Ансамбль «Ладушки» - «Уж  как  в  Галиче  горка  крута»  (баян) 

- Слыхали,  в  Галиче  тоже  нынче  призывают!  

-Да!  Уедут  и  наши  казаки  за  степи  широкие,  на  службу  долгую! 

14. Ансамбль  «Казачата»  -  «Ехали  на  службу  казаки»  (минус) 

медведь (Герцог)  прячется  за  кулисы! 

- А  Микулишна всех  своих  сынков  проводила… 

15. Ансамбль  «Казачата»  -  «Журавки»  (минус) 

1-й коробейник: 

-Ну  шо  ж  вы,  девки,  зажурылысь,  хватэ  слезы  лить! 

- Кто еще хочет нас потешить на нашей ярмарке? 

Звучит русская народная мелодия «Барыня», второй ведущий выводит 

«медведя». 



2-й коробейник: 

-Расступись, народ честной,….. 

…..- Молодец! А теперь поклонись,  да под музыку пройдись!                                             

(Медведь кланяется и уходит.) ДЕТИ   ИДУТ ПО ЛАВКАМ 

-Хорошо  медведь  танцует,  да  и  мы  не  прочь  сплясать! 

16. Ансамбль  «Казачата»  -  «В  амбар  за  мукой»  (минус) 

Общее  построение  на  финальную  песню. 

Вечер  вечеряется,                                                                                                                 

На ярмарке  товары  раскупаются,                                                                                     

А  у  нас  веселье  продолжается!                                                                                 

Хороводы  заведем,  Кубани  славу  запоем!                                                                                 

Финал 

17.Сводный  хор  - «Любо  казачок». 

 

 

 

 

 

 

 

 


