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Дети входят в зал парами, в свободном порядке останавливаются на ковре. 

Ведущий 1: Дорогие ребята, добро пожаловать на осенний праздник.  

Ребенок: Распахнула объятья осень 

И согрела нас всех теплом 

Для тебя, наша милая осень, 

Мы с ребятами песню споем! 

Песня «Тучи в небе кружатся». 

Ведущий 2: А как красива осень на Дону – глаз не отвести! 

Ребенок: Край родной, земля Донская, Для меня ты всех родней. 

Живу я здесь и здесь родился 

Тобой любуюсь каждый день! 

Ребенок 2: Мы донские казачата,  

Очень дружные ребята. 

Век готовы мирно жить 

Дону – батюшке служить! 

Ребенок 3: Малышей не обижать, 

 Славу предков умножать,  

Чтить законы казаков 

Каждый с юности готов! 

Песня «Казачата». 

Дети садятся на стулья. 

Ведущий 1: Подходи, народ, сюда и давай знакомиться! 

Пусть на долгие года этот день запомнится! 

Ведущий 2: Внимание! Внимание! Открываетсядонское гуляние! 

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет! 



Выходят 2 коробейника. 

Коробейник 1: Открывай скорей базар! 

Везут сказочный товар! 

Разливайте квас и мед,  

Веселись, честной народ! 

Коробейник 2: Покупатель, заходи! 

На товары погляди! 

Только рот не разевай, 

А что мило – покупай! 

Ведущий 1: Подходите ближе, подходите, 

На товары наши поглядите! 

А ну,берем грибочки для сына и для дочки! 

Танец «Опята». 

Ведущий 2: На ярмарке донской 

Найдешь товар любой! 

Дети занимают места за столами с товарами. 

Капуста: Без капусты в доме пусто 

Без капусты жить не вкусно 

Ты капусточку бери 

Борщик из нее вари! 

Помидор: Заходи, у тети Доры 

Покраснели помидоры 

Очень сладкие на вкус,  

А разрежешь, как арбуз! 

Кабачок: Покупайте кабачок, 



Спелый у него бочок! 

Он лежит такой холеный – 

Гладкий, длинный и зеленый. 

Морковь: Всем давным – давно известно, 

Что морковь очень полезна. 

Этот вкусный корнеплод 

Уважает весь народ! 

Свекла: Без свеклы борща не сваришь, 

Винегрет не приготовишь. 

Это овощ нам товарищ, 

Всем полезен этот овощ! 

Лук: Покупайте лук от семи недуг! 

На лук налетай, болезни отгоняй! 

Ведущий 1: Наша ярмарка донская 

Весела, полна даров. 

Горя и тоски не знаем! 

Приглашаем казаков! 

Танец казаков «На горе та калина». 

Ведущий 2: А еще донской край славится рыбной ловлей! 

Выходят мальчики с рыбой и удочками. 

Мальчик 1: Мы донские рыбаки, 

Свой товар вам принесли. 

Рыба всем всегда нужна – свежая, соленая, 

Вяленая, да копченая! 

Ведущий 1: А где рыбу – то ловили? 



Мальчик 2: Дон наш батюшка – кормилец 

Рыбой кормит нас всегда. 

Мы в Дону ее ловили, 

Сами вялили, солили. 

Ведущий 2: Рыбу покупаем, а вас играть приглашаем! 

Игра «Рыбалка». 

Ведущий 1: Чтоб потешить вашу душу, 

И в душе оставить след, 

Предлагаю спеть частушки! 

Лучше этих песен нет! 

Частушки – небылицы. 

1. Щука плавает в Дону, 
Спит на яблоне в саду! 
Шерсть смотали мы в клубок, 
Выйдет шелковый платок! 

2. Как у Дона, у реки 
Ловят рыбу казаки. 
А малец – то наш, Андрей, 
Вынул 10карасей! 

3. Из – за Дона, из – за гор 
Едет дедушка Егор, 
Сам он на лошадках, 
А внуки на козлятках. 

4. Захудалый пес Барбос 
В конуре яичко снес. 
В марте стаял снег и лед 
Это к нам зима идет! 

5. Я иду по коридору 
Гуси серые за мной. 
Здесь на ярмарке осенней  
Так нам весело с тобой! 
Ведущий 2: Казаки народ веселый, вольный, честный, гордый!. 
Послушайте, казачьи заповеди. 



- Люби Родину свою! 
- Никогда не лги! 
- Чти старших, уважай старость! 
- Сам погибай, а товарища выручай! 
- Честь и доброе имя казака дороже жизни! 
- Держи слово. Слово казака дорого! 
Ведущий 2: Внимание, внимание! 
Для вас, казачата, соревнования! 
Покажите джигитовку, 
Смелость, ловкость и сноровку. 
Всадники лихие, казаки удалые, 
Вы коней седлайте, платочек доставайте! 
Эстафета на лошадях. 
Ведущий 1: Ложки расписные, деревянные хохломские! 
Ложки разбирайте! В оркестре поиграйте! 
Игра на ложках «Пчелушка» 
Ведущий 2: Уважали нас казаки! Хороша наша осенняя ярмарка – 
яркими красками играет, песни петь приглашает. 
Песня «Осень». 
Ведущий 1: Вот уж день к концу клонится,  
Скоро ярмарка закроется. 
Купцов было здесь немало,  
Было много товара. 
Ведущий 2: А сколько было нынче смеха! 
Ярмарка прошла с успехом! 
Все вместе: Ты цвети, казачий Дон, становись все краше! 
Не уронит честь донскую поколенье наше! 

 


