Осенняя ярмарка «Дары осени»
«Осень-девушка кружит
Листья, хороводы.
Под ногами дань лежит,
Гостьи непогоды.»
Ярмарки на Руси зародились в незапамятные времена. И, как правило, они возникали в самых
неудобных местах на пересечении торговых путей. Особой организации тогда на ярмарках не
было. Зачастую толпы празднующих людей шумели, кричали и даже устраивали драки. Такие
ярмарки были длительными, продолжались несколько месяцев. Но как бы ни заканчивались
ярмарки, люди возвращались не с пустыми руками, а обязательно с гостинцами.
Ярмарки на Руси не просто прижились, но и стали традицией. Хорошей традицией стали
ярмарки под названием “Дары осени”. И это очень символично. Ведь осень – самое
благодатное время года.
В нашем учреждении МБДОУ «Брусничка» веселая ярмарка “Дары осени” проходит уже
второй год ( со дня открытия учреждения) и проведение такого мероприятия, уже стало
традицией, этот день стал настоящим праздником. А что такое праздник? Конечно же,
праздник – это положительные эмоции. А семейный праздник – это праздник вдвойне.
Также хотелось бы добавить, что ярмарка – это фольклорный праздник, который
предполагает красочное зрелище, проходящее в непринужденной, веселой форме.
В ярмарке “Дары осени” приняли участие не только дети старших групп, но и малыши.
Наши педагоги с детьми провели определенную предшествующую работу:
• знакомство с традициями проведения ярмарок на Руси;
• разучивание русских народных песен, хороводов, частушек;
• чтение потешек, небылиц;
• рассматривание русских народных костюмов.
Такая предварительная работа вызвала у детей живой интерес и стала для них настоящим
подарком.
Безусловно, главная цель ярмарки – установление тесной связи педагогов и родителей для
успешного воспитания и развития детей. И нам взрослым (как воспитателям, так и
родителям) важно было донести до наших детей, что они являются носителями русской
народной культуры, которая влечет за собой много интересных, увлекательных и красочных
действий.
В празднике осени кроется значительный смысл, как для самих детей, так и для их
родителей. Мамы и папы остаются в восторге, узнав, на решение скольких педагогических
задач он направлен: тут тебе и развитие творческих способностей ребенка, и привитие ему
любви и бережного отношения к природе, а также запоминание им признаков и примет
осени. Но что сухие слова по сравнению с тем удовольствием, с той радостью, которые дети
получают, участвуя в подготовке к Осенней ярмарке, изготавливая поделки, рисуя
красивые осенние пейзажи и натюрморты.
Поделки из овощей, фруктов и природного материала дали возможность детям и их
родителям показать во всей красе свои творческие возможности и безграничную фантазию.
На ярмарку пришло много гостей: мамы, папы, дедушки, бабушки, соседи наших
воспитанников вместе с детьми.
Каждая группа с большой любовью разложила на своих “рядах” свои дары осени. А их было
предостаточно: фрукты и овощи в большом изобилии, заготовки, баночки с вареньем,

компоты, великолепная домашняя выпечка, а также различные поделки, сделанные своими
руками. Одним словом, наши “торговые ряды” пестрели изобилием ягод и овощей, а сладости
не только стали украшением ярмарки, но и были “виновниками” манящего, сладкого аромата.
Всем родителям была выражена огромная благодарность за активное участие в осенней
ярмарке. Многие дети проявили себя не только с любознательной стороны, но и были
настоящими рукодельниками. Невозможно описать радость ребят и их родителей, когда в
числе первых “приобретений” оказывались именно их поделки.
В целом, ярмарка “Осенние дары” прошла очень весело и оживленно, с азартом и
позитивными эмоциями; интерес к данному мероприятию превзошел все возможные
ожидания. Каждой группе хотелось выручить в свою “копилку” как можно больше средств,
которые можно было бы направить на те или иные нужды группы.
Наши родители отнеслись к мероприятию как к празднику, с хорошим настроением и с
большим энтузиазмом.
Осенняя ярмарка в детском саду принесла много ярких и незабываемых эмоций и
впечатлений, как детям, так и их родителям, а также самому коллективу ДОУ.
Коллектив нашего дошкольного учреждения будет с нетерпением ждать следующей
праздничной ярмарки.
Хочется добавить, что у многих осень – любимое время года. Медленно кружась в воздухе,
падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись
тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние цветы. Прозрачен и
чист воздух, шелестит под ногами опавшая листва, дышится легко. Одним словом «Осенняя
пора»…
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