
Сценарий осеннего развлечения «Осенняя ярмарка» 

 Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Задачи: Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры. 

Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

 

Ход праздника. 

Под музыку «Ярмарка» дети собираются возле центрального входа. 

 ВЕДУЩИЙ: Нас, ребята, всех на праздник 

Осень в гости позвала. 

Из чудесных дальних странствий 

Вновь вернулась к нам она. 

Мы пришли, а где же Осень? 

Позовём её и спросим: 

ДЕТИ: Где ты, Осень?! 

Под музыку входит Осень 

ОСЕНЬ:  Вы обо мне, а вот  и  я. Давно не виделись, друзья! 

Я каждый  год к вам прихожу 

Веселыми, счастливыми всегда вас нахожу. 

Для вас готовлю я наряды. 

Вы рады моему приходу? 

ДЕТИ: Рады! 

ОСЕНЬ: И вот я праздник открываю 

Песню спеть всех приглашаю 

Исполняется песня 

ОСЕНЬ: Позвала сегодня всех - я для праздничных утех! 

К нам на ярмарку спешите, и друзей своих зовите. 

Здесь у нас лесной базар. Звери продают товар. 

Раздаются шутки, смех — хватит радости для всех! 

Вы покупки выбирайте, со зверями поиграйте! 

Проводится игра на внимание «КУПИМ ТЕБЕ, ДЕДУШКА» 

Звучит музыка, к прилавку выходит лисичка 

ЛИСА: Подходите! Подходите! На грибочки посмотрите, сама их собирала. Вот на 

рынок принесла 

замечательный товар. Смотрите это леса щедрый дар. 

ОСЕНЬ: Да, грибочки — просто класс! Дорого возьмешь ты с нас? 

ЛИСА: Дорого? Прошу я песню, Чтоб не усидеть на месте. 

Вы с грибочками сыграйте,  и с собой их заберайте. 

ОСЕНЬ: Что ж, такая цена нам подходит . 

Игра «Весёлые грибочки» 

Лисичка стоит в центре. Дети вокруг него. 

Игра «Весёлые грибочки» 

Мы – весёлые грибочки (сужают круг) 

Мы растём на пнях и кочках (расширяют круг) 

Любим прятаться, играть, (топают ногой) 



Ты попробуй нас догнать! (прыгают на месте, грозят пальчиком) 

Разбегаются. Старичок Лесовичок их догоняет. Игра повторяется несколько раз. 

 (Осень складывает грибы в корзину) 

Звучит музыка, к своему прилавку подзывает белочка. 

БЕЛКА: Ко мне скорее подходите и мои товары оцените! Много я трудилась, 

орешки собирала к ярмарке   готовилась. Покупайте, не скупитесь! 

ОСЕНЬ: Здравствуй, Белочка-красавица! Мы хотим товар твой посмотреть. 

Сколько стоит? 

БЕЛКА: Это вам за смекалку дар: если отгадаете мои загадки.  

ЗАГАДКИ . 

 Круглые зеленые на дереве растут 

Как бочок краснеет, тут их и сорвут 

Сладкие и спелые соберут в корзинку 

Все на вид красивые, прямо как с картинки (Яблоки) 

 Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. (Груша) 

 Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке (Гриб) 

 Близнецы на тонкой ветке все лозы родные детки. 

Гостю каждый в доме рад, это сладкий…. (Виноград) 

БЕЛКА: Осень, так это же все твои подарки. 

ОСЕНЬ:   Конечно. А  ты любишь в игры играть? Поиграй с нами. А я расскажу 

какие еще подарки для 

ребят  приготовила 

Проводится музыкальная игра  ПОДАРКИ ОСЕНИ 

Звучит музыка, к прилавку выходит зайка-ОСЕНЬ подходит к прилавку Зайца - Он 

с испугу прячется за  куст. 

ОСЕНЬ: Ребята, смотрите, какие красивые овощи лежат. Зайка, покажи  нам свой 

товар. 

ЗАЯЦ:  Лучше моего товара нет . Посмотрите , все лето растил и капусту, и 

морковку . 

ОСЕНЬ:  Товар твой конечно хорош. А сколько за него возьмешь? 

ЗАЯЦ:  А вы поиграйте со мной, вот и вся расплата. 

.Игра «СОБЕРИ УРОЖАЙ» 

ОСЕНЬ: Мы на ярмарке плясали, Песни пели и играли, 

Я на ярмарке была, Вот какой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, Необычный, непростой! 

Предлагаю, вам, друзья, Поиграть с платочком я! 

Хотите? Тогда выходите! 

Проводится игра «Волшебный платочек»   

(Под веселую музыку дети пляшут,  на тихую присаживаются и закрывают глаза 

ладошками.Ведущая, расправив большой платок, обходит детей и кого-нибудь 

накрывает платком) 

ВЕДУЩИЙ:  Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте! Поскорее отвечайте! 

(Дети называют имя спрятанного под платком ребенка.  Игра проводится несколько 

раз. Играя последний раз, Ведущая накрывает платком  корзину с яблоками,) 

ОСЕНЬ: Эту корзину яблок я принесла для вас. 

ДЕТИ. Спасибо! 

ОСЕНЬ: Что ж, прощаться нам пора! До свиданья, детвора! 

И дарами угощайтесь, Ешьте, ешьте, не стесняйтесь! 

Все прощаются и уходят под музыку. 



 


