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Музыкально – театрализованное представление  

«Ярмарка» 
Задачи: 

Познакомить детей с элементарными экономическими понятиями 

через сказку, и ярмарку. 

Увидеть и решить в сказке простейшие экономические задачи. 

Развивать логическое мышление, наблюдательность, пополнять 

активный словарный запас. 

Расширить знания и представления детей о национальной культуре и   

традициях русского народа. 

Формировать умение владеть  голосом в народной манере, 

простейшими элементами танцевальных движений из русских народных 

плясок. 

Предварительная работа. 

Ознакомление детей с элементарными экономическими понятиями 

через сказку, и ярмарку. Разучивание ролей, песен  и танцев. 

Действующие лица: 

Скоморохи. 

Ряженные ( дети в народных костюмах). 

Мышка пекарь, и 4 мышки. 

Ежик. 

Лиса. 

Медведь. 

Заяц. 

4 девочки модели. 

Материал и оборудование: платки, деревянные ложки, скалки, 

бочка меда, каравай, дымковские игрушки, пирожки.      

Репертуар. 
Танец: Русская ярмарка. 

Хоровод: Танец с платками. 

Песня: Ложки деревянные. 

Танец: Пекарь. 

Танец: Маленькая модница. 

Песня: Нынче ярмарочный день. 

 
Ведущая. 

В гости мы Вас пригласили 

Очень рады видеть всех. 

Вам расскажем и покажем 

В чем имеем мы успех. 

Что такое экономика? 

Экономика страна? Нет. 

Экономика наука! 

Экономика нужна? Да. 



Чтоб экономичным стать, 

Надо много, много знать. 

О доходах и расходах, 

Как их нужно рассчитать 

Чтобы в жизни не пропасть. 

 

Заигрывает музыка выбегают скоморохи! 

1. Здравствуйте, ребятишки, 

Девчушки и мальчишки,  

И маленькие и большие, 

И гости дорогие! 

 

2.На ярмарку, на ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

 

1.Подходи, честной народ! 

Ярмарка у ворот! 

Что душа твоя желает 

Всё на ярмарке найдёшь 

Без покупки не уйдёшь! 

 

2.Почтеннейшие господа! 

Пожалуйте все сюда! 

Выставляйте свой товар 

На наш ярмарочный базар! 

 

Песенно-танцевальная композиция «ЯРМАРКА» 

 

1-я лавка с  дымковскими  игрушками 
Два продавца (мальчик и девочка - одетые в костюмы) 

-Мы ребята, удалые! 

-Мы девчата озорные 

Вас мы в лавку приглашаем! 

Вам игрушки предлагаем! 

-Не игрушки – просто диво. 

Вот олень, лошадка с гривой! 

Петухи и индюки. 

-Кавалеры мужики 

Барышни красавицы 

Каждому понравится 

Торопитесь, не зевайте! 

Все игрушки раскупайте! 

 



2-я лавка с платками. 

 Два продавца (мальчик и девочка - одетые в костюмы) 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Глядите, не моргайте, рот не разевайте! 

Ворон не считайте, платки покупайте! 

-Все платочки хороши! 

Как картинка для души! 

 

Русский хоровод. ТАНЕЦ С ПЛАТКАМИ! 

 

Скоморох 1. Ярмарку мы продолжаем, 

                      Сюда, зверюшек приглашаем. 

 

Скоморох 2.  Не стесняйтесь, выходите, 

                       Нам про бизнес расскажите. 

                       Выходит мышка под музыку. 

Мышка . 

Я мышка норушка, 

Я в фирме служу. 

«Макдональдс » - зовут так фирму мою. 

Я вас накормлю, я вас напою, 

По первому классу вас обслужу. 

Науку от бабушки я получила. 

Она всех зверей пирогами кормила, 

Стояла, бедняжка, у печки все дни, 

Ведь не было у нее СВЧ - печи! 

Я только на кнопочку нажимаю 

И пирожки из нее вынимаю 

Они и вкусны, они и сочны. 

Не так уж они у меня дороги. 

Такая работа мне прибыль дает, 

А от зверушек любовь и почет. 

 

Песенно-танцевальная композиция «ПЕКАРЬ» 

Скоморох1. 

Ой, мышка - норушка, ты так «вкусно» рассказала 

О своих пирожках, что нам захотелось попробовать и конечно же, купить. 

 

Мышка. 

За ценой не постою. 

Их по рублю я отдаю. 

Мышка достает из печи пироги. 

Скоморох забирает пироги мышка уходит. 

 

Скоморох 2. 



А теперь пойдем к лягушке. 

Что расскажет нам квакушка? 

Под музыку выходит лягушка с ложками. 

 

Лягушка. 

Открыла я в общем  в лесу магазин. 

Идет покупатель один за другим. 

Есть ложки деревянные у меня 

Какие только пожелает душа 

На любой вкус и цвет, 

Лучше, чем у меня нет. 

 

Есть ложки для каши 

И есть для варенья, 

Которые кормят 

Вкуснятиной нас. 

  

А есть для веселья 

И для развлеченья, 

С которыми люди 

Пускаются в пляс! 

 

Лягушка исполняет песню «ЛОЖКИ ДЕРЕВЯННЫЕ» 

 

Лягушка, друг мой деньги не жалей, 

Покупай товар скорей, 

 

Скоморох1. Ладно ложки я куплю, 

                     С ними дальше я пойду. 

Забирает ложки лягушка уходит. 

 

Скоморох 2. 

А вот, друзья, колючий еж, 

Он был на елочку похож. 

Ну а сейчас он деловит, 

Среди зверей он знаменит, 

 

Еж. 

Коли я - в иголках весь, 

Портным зовет меня весь лес. 

Я шью, порю, крою, метаю – 

Заказ любой я принимаю! 

И исполняю точно в срок 

Не нарушает ежик слов! 

 



Скоморох1 

Дорогой ежик! 

А может ты и нам новые костюмы  

сошьешь? 

Еж. 

Пожалуйста, выбирайте фасон. 

Вот модели в журнале мод. 

Я сниму с вас мерки, 

И костюмы будут готовы точно в срок. 

 

Скоморох1 

А какова цена? 

Еж. 

Брюки  по 10 лесных денежек, 

А рубашка - по 5.  

Скоморох1. Цена подходит нам, давай, 

                      Скорей мерки с нас снимай. 

 

Ежик снимает мерки. 

Скоморох2 Да, мы  костюмы заказали, 

                     А как ты шьешь? Пока мы не видали? 

             

Ежик. Ну что ж, модели выходите, 

           Свои наряды покажите. 

 

Дефиле. «Ох, уж эта мода!» 

 

Скоморох1.наряды, очень интересные, 

Скоморох 2. И прически необыкновенные! 

 

Выходит лиса.  

А волшебница здесь я - Патрикеевна - кума, 

Я - частный предприниматель, 

Великолепный парикмахер. 

Услуг вам много окажу: 

Я мигом подстригу 

И феном уложу, вам завивку предложу, 

Вас покрасить я смогу. 

Предложу вам новинки сезона: 

Шампуни, лаки и одеколоны. 

Кто хочет быть красив всегда, 

К услугам тех кума - лиса! 

 

Скоморох1. Вот это мода!!! Удивили!!! 

                     Сердца вы наши покорили. 



                     А нам некогда стоять, 

                     Надо дальше нам бежать! 

 

Ежик. Ну что ж друзья мои идете! 

 

Лиса. Почаще в гости заходите. 

Все уходят.. 

 

Скоморох2. 

А мы к медведю поспешим. 

Поспешим - поговорим, 

Здравствуй, Мишенька – медведь. 

Чем занят ты, скорей ответь! 

Медведь. 

Я мед душистый поставляю. 

Всех зверушек им снабжаю. 

Ценился мед во все века, 

В нем и здоровье, и краса! 

И заграницу мед идет, 

Там грамотный народ живет. 

 

Скоморох1 

А какой ты, медведь, производишь обмен? 

Медведь. 

Я мед на авто меняю, 

Так сделки по бартеру осуществляю. 

Товар на товар, обмен на обмен - 

Так нынче живет медведь - бизнесмен. 

Раздаётся бой часов (3 удара). 

Выбегают все продавцы. 

Мышка. 

Часы пробили 3 часа. 

Рабочий день кончать пора, 

Лягушка. 

Мы славно нынче потрудились. 

Мы ни минуты не ленились, 

Ёж. 

Теперь доход считать начнем, 

Излишки в банк все отнесем. 

 

Звери считают деньги, определяют доход и расход. 

Оставшиеся деньги решают положить в банк. 

Мышка. 
Дома деньги не храню 

Я в сбербанк их отнесу. 



Ёж. 

Депозит открою я. 

Там проценты ждут меня. 

Лиса. 
А я кредитку получу 

И с ней на юг я укачу. 

В Крыму всегда тепло и сухо, 

Там ждёт меня моя подруга. 

Лягушка. 
Мне на соседнее болото 

Отправить нужно перевод. 

А вестерньюнион известно 

Всегда доставит деньги в срок. 

Скоморох2. 

А где же банк для зверей? 

Надо познакомиться с хозяином 

Банка – банкиром. 

Выходит заяц. 

Заяц. 

Открыл намедни банк в лесу. 

Зверей я всех в свой банк зову. 

Клиентов я не обману 

Деньги в банке сохраню! 

Скоморох1. 
Так проходит день за днём 

Интересно мы живём. 

Есть чему у нас учиться. 

Всё вам в жизни пригодиться. 

Должен всем пойти вам впрок 

Экономики урок. 

Финал выходят все участники. 

Песенно-танцевальная композиция. 

 


