
Покровская сказка 

Описание: 

Сценарий проведения Покровской ярмарки на площадке детского сада, с участием 
родителей в виде лотошников, Скоморохов, Цыгана и Цыганки с Медведем, Матрешки, а 
также Петрушки и Барбоса за ширмой. 

Возрастная группа: 

Все возрасты (группы) 

Место проведения: 

Площадка детского сада 

Действующие лица: 

Ведущий 
1 скоморох 
2 скоморох 
Цыган 
Цыганка 
Медведь 
Петрушка (кукла) 
Барбос (кукла) 
Матрешка 
Лотошники (родители) 

Музыкальный материал: 

1. Выход скоморохов 
2. Пляска скоморохов с ложками 
3. Песня «На ярмарку» 
4. Оркестр русских народных инструментов 
5. Выступление детского ансамбля 
6. Цыганский танец 
7. Танец «Кадриль» 
8. Танец «Перепляс» 
9. Песня-танец с матрешками 
10. Песня - танец «На ярмарке». Музыка Е. Шаламоновой 
11. Веселые игры 

Ход праздника: 

Гости гуляют по площадке 

1 скоморох: 
К нам сюда скорее просим, 
Подходи честной народ 
Веселиться начинайте 
Всех нас ярмарка зовет! 

http://possum.ru/?p=13247


Все занимают свои места. Выходят скоморохи, хлопают хлопушками 

1 скоморох: 
Здравствуйте, ребята, дорогие 
Маленькие и большие. 
Здравствуйте, гости! 
Милости просим. 

2 скоморох: 
К нам на праздник поспешите, 
С нами пойте и пляшите. 
Только галок не ловите. 
Веселей на нас смотрите! 

1 скоморох: 
Познакомьтесь с нами, дети, 
Веселей нас нет на свете! 
Мы- ребята скоморохи 
Мы не любим охи, вздохи. 

2 скоморох: 
На ложках мы играем. 
Всех на праздник зазываем. 
Горевать с тобой не будем. 
А плясать сейчас мы будем! 

Ведущий: 
Дети тоже не отстанут 
Веселиться с вами станут. 

Пляска Скоморохов с ложками 

1 скоморох: 
Подходите, граждане, 
Угодим каждому! 

2 скоморох: 
Сообщим пока не поздно, 
Мы условие одно 
Сегодня быть серьезным 
У нас запрещено. 

1 скоморох: 
А также запрещается 
Здесь хныкать и хандрить, 
И строго воспрещается 
Зевать, пищать и ныть! 

2 скоморох: 
Не теряйте ни минуты 
Смейтесь весело, до слез 
В каждой шутке – доля шутки, 



Остальное всё всерьез! 
Фома, кажется, музыка играет 

1 скоморох: 
Это соседский Трезор лает 

2 скоморох: 
Да нет, прислушайся хорошенько 

1 скоморох: 
Это пес Барбос завывает маленько 

2 скоморох: 
Да нет, кто-то разводит меха 

1 скоморох: 
Это Иван потрошит петуха 

2 скоморох: 
Ну а сейчас, что скажешь? 

1 скоморох: 
Коль споешь, так меня уважишь. 

Ведущий: 
Наши добры молодцы и красны девицы споют с вами. 

Песня «На ярмарку» 
(На мелодию русской народной песни «Во кузнице») 

1 скоморох: 
На я, на ярмарку (2 раза) 
Как на ярмарку народу собралось. (2 раза) 
 
2 скоморох: 
Играет музыка (2 раза) 
Здесь народное гулянье началось (2 раза) 

1 скоморох: 
Товар лежит горой (2 раза) 
Подходи, смотри и выбирай любой (2 раза) 

Во время исполнения песни продавцы с лотками подходят к скоморохам. 

2 скоморох: 
Да-а, товару хватит всякого, 
На Семена, Дарью, Якова. 

1 скоморох: 
Подходи бедный, 
Подходи богатый, 



Подходи тонкий, 
Подходи пузатый! 

Продавцы ходят по площадке, по очереди выкрикивая свои слова. 

1 лотошник: 
Кому пирожки, горячие пирожки? 
С пылу, с жару, гривенник за пару 
Нажарила, напекла Акулина для Петра. 

2 лотошник: 
Вот орешки! Хорошие орешки! 
Вкусные, на меду 
Давай в шляпу накладу 

3 лотошник: 
Иголки не ломки, нитки, тесемки 
Румяна, помада – кому что надо! 

4 лотошник: 
Овощи! Овощи! Свежие овощи! 
Не откуда – то привезенные, 
А здешние азовские, 
Выращенные с любовью, с душой. 

5 лотошник: 
Сами мы азовские, 
Сельди – задонские. 
Подходи, покупай, 
По сторонам не зевай! 

6 лотошник: 
Тары – бары-растабары, 
Есть хорошие товары! 
Не товар, а сущий клад – 
Инструменты нарасхват! 

7 лотошник: 
Эй, ребята-молодцы, 
Покупайте бубенцы! 
А трещеткой заиграешь – 
Всех соседей распугаешь! 

2 скоморох: 
Что ж, ребята, вы сидите? 
Аль играть вы не хотите? 
В бубен звонко ударяю, 
Играть в оркестр вас приглашаю! 
 
Оркестр русских народных инструментов 



1 скоморох: 
Осень по дороге стелется 
У нас в гостях ансамбль «Куделица»! 

Выступление детского ансамбля школы искусств им.С.Рахманинова «Куделица» 

1 скоморох: 
Ярмарка шумит, поёт. Слышу, кто-то к нам идёт! 

Звучит цыганская мелодия. Заходят цыгане (цыган Иван, цыганка Роза, медведь 
Яшка) 

Цыганский танец 

2 скоморох: 
Глазам не верю! 
Неужели, идут цыгане?... В самом деле! 
Покрепче кошельки держите, 
Да кольца, серьги берегите! 
Сейчас начнут гадать и за рукав тянуть, 
Любого смогут обхитрить и обмануть! 

Цыганка: 
Ай, ай, ай! Как не стыдно пугать цыганами! 
Не живём мы давно обманами. 

Цыган: 
Мы поём, на гитаре играем, 
Мы в театре «Ромэн» выступаем! 

Цыганка: 
Меня Розой все зовут. 

Цыган: 
А меня – Иваном. 
Мы – известные артисты, 
Нас знают в разных странах. 

Цыган: 
Мы на ярмарку пришли за товаром. 
Покупать, а не брать его даром! 
Я цыган богатый! 
У меня в кармане вошь на аркане. 
А в другом блоха на цепи! 

Цыганка: 
А я цыганка молодая, я цыганка не простая. 
Умею ворожить! Пойду добрым людям счастья нагадаю. Дай, дорогая, погадаю! 

Цыганка (берет ведущую за руку): 
Ах, драгоценная ты моя, блеск вижу вдоль линии твоей жизни. Богатой будешь, детей у 
тебя будет много. 



Цыганка (подходит к одному из детей): 
Ах, касатик ты мой, дай ручку - погадаю, да всю правду скажу. Ой, дорогу вижу, это 
дорога жизни и ведет она в казенный дом. А ждут тебя, бриллиантовый мой, в этом доме 
4-ки и 5-ки, учителя тебя будут любить! 

Цыган: 
Разойдись народ честной! 
Идет медведюшка со мной! 

Медведь рычит и кланяется 

Цыган: 
Ну-ка, Мишенька, пройдись по ярмарке, 
Попляши хорошенько, да проси угощения! 

1 скоморох: 
Угощение нужно заработать! 

Цыган: 
А вот гляди, какой он у меня ласковый! 
(гладит медведя, тот рычит довольно, мотает головой) 
Гляди какая у него походка! Плывет как в море лодка! 
Погляди-ка! Когда мой мишенька бежит, аж земля дрожит. 
(Дает платочек медведю) 
Ты, Топтыгин, попляши и всем людям покажи, 
Как старушки пляшут да платочком машут. 
(Медведь танцует с платочком) 

Цыган: 
Покажи-ка теперь, как старый дед ногами стучит, 
На мальчишек ворчит. 
(Медведь топает ногами) 
Молодец, мишутка! 
(Гладит медведя по голове) 
Покажи, как девки на работу идут. 
(Мишка идет медленно) 
А как они с работы домой возвращаются? 
(Бежит) 

2 скоморох: 
Вот потеха, так потеха! 
Люди падают от смеха! 
Вот тебе, Мишка угощение, за то, 
что позабавил публику. 

Цыгане и медведь уходят. 

Танец «Кадриль» 

Скоморохи выносят ширму на середину сцены. 



1 скоморох: 
Всем необходима 
Проходящим мимо 
Детская игрушка – 
Веселый Петрушка! 

С шумом и криком из-за ширмы появляется Петрушка. 

Петрушка: 
Кто про Петрушку говорит? 
Прервали сон! Петрушка спит! 

1 скоморох: 
Хватит спать! 
Проспишь веселье  другие развлечения! 
Нынче праздник у нас, 
Погляди сколько нас! 

Петрушка: 
Ой, сколько гостей пришло! 
10 смеющихся, 
10 рыдающих, 
10 улыбающихся, 
10 в очередь ожидающих! 
Меня зовут Петрушка! А вас как зовут? 

Дети называют свои имена. 

Петрушка: 
А чего бы мне на ярмарке купить? Огурчиков? 

2 скоморох: 
Уже продали! 

Петрушка: 
Пирожков? 

1 скоморох: 
Уже разобрали! 

Петрушка: 
Так что же осталось? 

2 скоморох: 
Песни. Пляски, шутки, смех! 
Хватит радости на всех! 

Петрушка: 
Песни, пляски я люблю. (Зевает) Да только петь я не хочу, посплю лучше на подушечке. 

1 скоморох: 
Петрушка! Повесели ребят. 



Петрушка: 
Ой, не могу!!! 

2 скоморох: 
Что же это вдруг? 

Петрушка: 
Да все валится из рук! Или из лап! Совсем организм ослаб! 

1 скоморох: 
Так в чем же дело? 

Петрушка: 
Язаболел! 

2 скоморох: 
Доктора! Доктора Петрушке! 

Скоморох убегает 

Петрушка: 
Где моя подушка? 

Петрушка ложится на подушечку. На ширме появляется Барбос. 

Барбос: 
Всем привет! Я – доктор знаменитый, лечу получше Айболита! 

Петрушка: 
Ой, так ты ж Барбос, я тебя знаю! 

Барбос: 
Больной, вы бредите, полагаю. 

Трогает Петрушку лапкой 

Барбос: 
Ну, конечно, у Вас сильный жар. 
 
Петрушка (дрожит, обращается к детям): 
Он меня сейчас съест – кошмар!!! 

Барбос: 
Я назначу Вам лечение, и прошу следовать этому назначению! Сначала я ощипаю Ваши 
перышки, а потом – натру чесноком. Чеснок – против птичьего гриппа борется прекрасно! 
Вам все ясно? Ну а затем, без лишних проволочек, я помещу Вас в овощной бульончик… 
 
Петрушка (убегая, на ходу): 
Спасибо, доктор, что заглянули, но я здоров, побегу лучше! До свидания-я-я!.. 

Петрушка убегает. Скоморохи уносят ширму 



Скоморох: 
Наша ярмарка шумит, 
Стоять на месте не велит! 

Танец «Перепляс» 

2 скоморох: 
Дуйте в дудки, бейте в ложки! 
В гости к нам идёт матрёшка! 
Матрёшка расписная украсила весь свет. 
Одёжкой похваляется – ей сносу нет. 
Матрёшка открывается – другая появляется. 

Под веселую музыку входит Матрешка, обходит площадку. 

Матрешка: 
Здравствуйте, честной народ! 
(кланяется) 
Я Матрёшечка резная, 
Вся узором расписная. 
Я на ярмарку пришла, 
И подружек здесь нашла. 

Дружно вы сейчас вставайте, 
Музыкантам подпевайте. 
Хоровод свой заведем 
Да все песенку споем!  

1 скоморох: 
Ой, ребятки, на ярмарке, матрешек видимо, не видимо. Давайте мы на них сейчас 
посмотрим. 

Дети средней группы выбегают с ложками – матрешками и становятся в круг 

Песня - танец «На ярмарке». Музыка Е. Шаламоновой 

2 скоморох: 
Пришла ярмарка с добром. 
Для кого с пряниками, пирогами, орехами. 
А для кого с песнями, плясками, потехами. 

1 скоморох: 
Какая же ярмарка без забав веселых? 
Мы – ребята удалые 
Мы – ребята озорные! 
Веселимся и поем! 
Поиграть мы всех зовем! 

2 скоморох: 
А дорожку к веселой игре вам помогут найти эти загадочные карты. 
По дорожке вы шагайте и весело играйте. 

http://possum.ru/?p=13247


Все дети расходятся по своим площадкам для игр 

 

Примеры проведения игр для разных возрастных групп детей 

Младшие группы: 

Угадывание загадок 
Игра «Уж ты, совушка, сова» 
Игра «Карусель»  

Средние группы: 

Игра  «Кто быстрее на лошадке»  

Старшие группы: 

Игра «Накорми матрешку» 
Игра «Репка» 

Подготовительные группы: 

Танец-игра «Шел козел по лесу» 
Игра «Поленница» 

 


