Сценарий осеннего утренника в подготовительной группе
«Ярмарка! Ярмарка! Огневая яркая…»
С разных концов выбегают зазывалы два ребенка.
1 ребенок
Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
2 ребенок
Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!
Народ собирается Наша ярмарка открывается!
Звучит музыка. Дети входят под музыку.
1 Потешница: Здравствуйте, гости дорогие! Маленькие и большие!
2 Потешница: Распотешим мы вас, раскрывай по шире глаз!
Кто умеет веселиться, то и горя не боится!
1Потеш. Я – потешница – Татьяна!
2 потеш. – Я – потешница – Елена!
Реб. Народ собирается Ярмарка открывается!
Осенью и там, и тут
По России ярмарки идут.
А что такое ярмарка?
1 ребенок: Место, где что-нибудь продают или покупают.
2 ребенок: Базар!
3 ребенок: Рынок!
Потешницы: Сегодня у нас веселье! Встречаем мы праздник осенний!
1.Здравствуй, осень золотая,
Голубая неба высь!
Листья жёлтые, слетая,
На дорожку улеглись.
2.Теплый луч ласкает щечки,
приглашает нас в лесок.
Там под ёлкою в тенечке
Вырос маленький грибок.
3.Сад раскрасился цветами
Астр, пионов, георгин,
А вверху огнем пылают
Грозди красные рябин.

4.Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают.
Волшебный, осенний и сказочный лес
Нас в гости к себе приглашает.
5.Закружится ветер под песню дождя,
Листочки нам под ноги бросит.
Такая красивая эта пора:
Пришла к нам опять Чудо-Осень.
Исполняется песня «Чудо-Осень»
2 ребенок
А на ярмарке народ прибавляется,
А на ярмарке веселье продолжается.
1 Ребенок:
Одарила осень – гостья,
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
2 Ребенок:
Так давайте славить Осень
Песней пляской и игрой.
Будем радоваться вместе –
Это осень, праздник твой!
Исполняется песня «Осень в Сыктывкаре»
1 Ребенок
Посмотрите, с огорода заготовила природа
Массу вкусных овощей для супов, и для борщей!
2 Ведущий:
Для детей, их пап и мам устроим мы турнир реклам,
Реклам не простых – витаминных, овощных.
3 Ребенок:
Во саду ли, в огороде фрукты, овощи растут,
Мы сегодня для рекламы их собрали в зале тут!
4 Ребенок:
Подходите, подходите, яблочки румяные, сочные берите!
Вот морковка, вот лучок, помидорчик, кабачок,
А картошка – хлеб второй, это знаем мы с тобой.
5 Ребенок: Как щедра ты, наша Осень,
Как богат твой урожай.
Эй, ребята, ну-ка дружно

Нашу песню запевай.
Исполняется песня «Урожайная»
Потешница
Поработал - отдыхай,
Весели подружку!
Про богатый урожай
Запевай частушку.
Частушки про урожай.
1.До чего люблю я осень Урожайная пора!
Всё созрело, вкусно очень!
В огород бегу с утра.
2.Здесь капуста распушилась,
Тут морковочка сидит.
Что со мною вдруг случилось?
Просто зверский аппетит.
3. Помидоры покраснели,
Как фонарики горят,
Мы их столько нынче съели,
Животы уже болят.
4. Огурцы я уважаю,
В зиму славно похрустим.
Ох, спасибо урожаю,
Вместе с ним не загрустим.
5.Кабачок - как поросёнок,
Весит восемь килограмм!
Кто здесь худенький ребёнок:
Кабачок ему отдам.
6.Ох, картошечка, картошка,
Без тебя не проживу,
Уж сломал вторую ложку,
Сковородочку скребу.
7. Приходите в гости к нам
Нынче отобедать,
Приходите в гости к нам
Урожай отведать.
Частушка Хором:
Мы представили сегодня

Вам рекламу для борщей,
Для здоровья и для силы ешьте больше…
Все: ОВОЩЕЙ!
1 Ребенок:
Эй, честные господа!
К нам пожалуйте сюда!
Кому деревянные ложки?
Годятся, чтоб кашу есть из плошки.
2 Ребенок:
А также петь, плясать
Надо только постучать.
Потешают, веселят,
Скучать не велят!
Потешница: Хочу, чтоб музыка звенела!
А ну, беритесь-ка за дело!
Пусть колокольчики звенят,
Бубны громко застучат.
Пусть оркестр играет наш
Раз веселый перепляс!
Потешница Татьяна: Кто еще хочет нас потешить на нашей ярмарке?
Звучит русская народная мелодия «Барыня», появляется скоморох с «медведем».
Скоморох:
Расступись, народ честной,
Идет медведюшко со мной!
Много знает он потех,
Будет шутка, будет смех! (Медведь кланяется публике.)
А, ну-ка, спой, медведюшка! (Медведь рычит.)
Потешница Елена:
- Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девочки в детский сад собираются?
(Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.)
- А как Вася проспал, в сад опоздал? (Медведь «спит», вскакивает, бежит.)
- А как молодцы танцуют? (Медведь показывает.)
- А как наши мамы пляшут? (Медведь крутит задом.)
Молодец! А теперь поклонись, да под музыку пройдись! (Медведь кланяется и
уходит.)
Потешница Татьяна: Ай да, Михайло Потапыч, ай да, умница!
(обращается к детям)
- А теперь Звонко музыка играй
Всех на танец приглашай.

№ Исполняется танец «Кадриль»
1 Ребенок:А ну, честной народ,
Подходи смелей,
Покупай товар, не робей!
Ребята, не зевайте,
Кто что хочет, покупайте!
2 Ребенок: Не ходите никуда, подходите все сюда!
Диво дивное, чудо - чудное, а не товар!
Гляди не моргай, рот не разевай!
3 Ребенок: Бубны, свистульки и ложки!
Кто хочет поиграть немножко?
Становись в ряд! Выбирай подряд!
Есть у нас и музыканты,
Их не нужно долго ждать,
Они весело споют и сыграют в тот же час!
Исполняется Шумовой оркестр - потешка
Потешницы (вместе):
Все ль гостинцев накупили?
Никого не позабыли?
Погостить у нас приятно,
Мы еще вас позовем,
Хоровод заведем.
Исполняется игра – хоровод «Золотые ворота»
1 Потешница:
Вот и солнце закатилось Наша ярмарка закрылась!
2 Потешница:
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
Вместе: Ярмарка, ярмарка, с детьми она прощается!
Ярмарка, ярмарка, в дорогу собирается!

Исполняется песня «Русский чай»
Потешницы(вместе): Приглашаем всех на чай!
Отведать сладости разные, да не простые, а ягодные!
В конце развлечения проводится чаепитие.

