            

                                                 Городецкая ярмарка

Цель: 
	Познакомить детей с традициями русского народа.
Задачи досуга:
·	познакомить детей с особенностями народных праздников на примере ярмарки;
·	закрепить знания детей о народном промысле "Городец" в игровой форме;
·	сформировать мотивацию к творческой деятельности через театрализованные диалоги, стихи, песни, игры и хороводы, а также танцы и игру на музыкальных инструментах;
·	активизировать личностные качества детей.
ТСО: магнитофон
Оснащение досуга:
	Народные музыкальные инструменты (бубенцы, ложки, трещотки, маракассы, бубны, импровизированные балалайки), одежда ряженых для шуточных сценок.

Ход досуга                                                                                                                   

Ведущая: 
	Здравствуйте, ребята, здравствуйте гости дорогие! Как на ярмарку 	русскую люд честной собирается - товаров прикупить, с купцами 	поторговаться, повеселиться да потешиться.
	Отправимся и мыс вами на ярмарку, да не одни, а с нашим батюшкой, который взял нас с собой на ярмарку, да повез на тройке быстрых лошадей.
	Возьмите ложки крепкие, бубенцы звонкие, чтобы в дороге было веселее, да заиграйте на них умело.

  Русская народная песня "Поехал наш батюшка на базар"
Ведущая: 
Вот мы и приехали на многоцветную и шумную ярмарку. Бойко кричат торговцы, зазывают народ покупать товары в своих лавках. А товаров бесчисленное множество привезли с разных уголков нашей матушки-России. Можно здесь купить и доброго коня, корову, одежду, товары для дома, игрушки, еду и многое другое. То там, то здесь слышны призывные крики уличных торговцев.
Коробейники:
	1) Сюда, сюда	2) Кому яблоки продам?!
	  Почтенные господа,	Кому дешево отдам?!
	  Кто к нам поспешает -	Грушевые! Ананас!
	  Удовольствие получает	Покупайте про запас!
Ведущая:
На ярмарку со всей России игрушки красивые привезли. Посмотрите, вот игрушки из деревни Филимоново, а вот это игрушки из села Дымково, это тверские игрушки.
	Матушка - Россия всегда умельцами славилась. Обычный кусочек 	глины или дерева превращался в красивую игрушку или свистульку. С помощью кисточки и красок на игрушках, посуде, мебели появлялись сказочные цветочные узоры.
	А где еще в России делали красивые деревянные игрушки и посуду?
Ребенок № 1:
	В некотором царстве, в российском государстве
	Есть великая река - Волгой называется
	Длинная, широкая, очень полноводная
	Средь полей, лесов течет и народ к себе влечет
	Много древних городов на брегах ее стоит
Среди них старинный город - Городец он своими мастерами на весь мир прославился.
Ведущая:
	А чем же знаменит этот город?
Ребенок № 2:
Старинные дома украшены резными узорами, как кружевом, на коньках крыш - обереги - фигурки коней, птиц, ну просто сказочные терема.
Ребенок № 3:
	Когда-то в Городце строили деревянные корабли, дивно 	разукрашенные: на носу - русалки - берегини, львы, кони.
Позже здесь стали изготавливать красивые прялки, посуду, деревянные игрушки и продавать их на ярмарке.
Ведущая:
	Как городецкие мастера придумывали свои узоры?
Ребенок № 4:
Они их подсмотрели в природе, наблюдая за птицами, рассматривая травы и цветы.
Ведущая:
	Что изображали в своих изделиях городецкие мастера?
·	В городецкую сказку мы попали в мечтах
	 Городецкие кони в городецких лугах
·	Птицы гордые на ветках, а вокруг луга в цвету
·	Мы увидим только в сказке вот такую красоту
·	Городецкие узоры - мастера из Городца сотворяют чудеса:
·	Прялки и ложки, бочонки и плошки
·	Тарелки и скалки, хозяйкам подарки
·	А в узорах тех цветы небывалой красоты,
	 Их в букеты собирают, яркой краской украшают
·	К ним листочки добавляют, белой краской оживляют
·	Вот узорами какими украшают мастера
	 Городецкие изделья людям нравятся всегда
Ведущая:
	Как интересно вы рассказали о городецком промысле, не мешало 	бы теперь повеселиться.
	Ну-ка весь честной народ собирайся в хоровод.
Ведущая:
	Кто народ всегда смешит (развеселит)
	Кто веселый озорник
	Позабавит как игрушка
	Это выдумщик - кто? (Петрушка)
Петрушка:
	Я Петрушка, Петрушка - 
	развеселый мальчуган,
	всегда весел и пою,
	к вам навстречу я спешу.
	Подходи, народ честной,
	За медный пятак
	Покажу все этак и так.
Петрушка:
	Сколько ребят собралось - умных да смышленых. Сейчас я вас и 	проверю да загадки загадаю про товары, что на ярмарку купцы 	привезли.
Перушка:
	1) Красная девица	2) Стоит Антошка
	  Росла в темнице,	  на одной ножке    (гриб)
	  Люди в руки брали - 	3) Бел, как снег,                       	  Косы отрывали.  (морковь)	  В чести у всех    (сахар)
	    
	4) Нашел я шар, разбил его,
	  Увидел золото и серебро   (яйцо)
	5) Сидит дед, многими шубами одет,
	  Кто его раздевает, слезы проливает   (лук)
     6) Не ездок, а со шпорами,
	  Не сторож, а будит  (петух)
Петрушка:
Все вы загадки отгадали, уважили Петрушку. А это кто к нам явился, такой важный и серьезный?
Купец:
	Я купец - в торговых делах удалец.
Петрушка:
	А зачем ты на ярмарку пришел?
Купец:
	Торговать.
Петрушка:
	Воровать?
Купец:	
	Да не воровать, а торговать.
Петрушка:
	А, пировать! Ну тогда, я с вами пойду.
Купец:
Ладно, пировать так пировать. А у тебя деньги пировать есть? Надо иметь 200 рублей.
Петрушка:
	Пять гвоздей? Сейчас принесу.
Купец:
	Да не гвоздей, а рублей.
Петрушка:
	Да не гонял я голубей.
Купец:
	Не смеши, Петрушка, людей.
Петрушка:
	Просишь меня – побей? С удовольствием!
Петушка берет палку (надувную дубинку), бьет купца и приговаривает:
	Пей, купец чай, головой не качай
	Над деньгами не трясись,
	А с Петрушкою делись.
Купец убегает.
Петрушка:
	Ой что-то я устал. Потешьте меня, ребята. Спойте песню….

Коробейники:
Тары-бары, растабары,	А вот шоколад!
Есть хорошие товары!	Купил плитку – будешь рад.
Продаю без барыша,	Кому надо мармелад?
Зато и слева хороша,	Покупай мармелад.
Не скупись, покупай,
Подороже выбирай.
Ведушая:
	Вдоль улицы вконец шел удалый молодец, 
А навстречу – другой, посмотрите-ка какой, не товар продавать – себя людям показать. 
Фома: 	Здравствуй, брат Ерема
Ерема: 	Здравствуй брат Фома
Фома: 	Куда путь держишь?
Ерема: 	На ярмарку иду
Фома: 	На работу, так позади последних, а как на ярмарку, так наперед первых
		А бывал ли ты на ярмарке?
Ерема:		Бывал
Фома:		Велика ли?
Ерема:		Не мерял
Фома:		А сильна ли?
Ерема:		Не боролся
Фома:		А кого ты на ярмарке видел?
Ерема:		Видел, как на цепи водили бесхвостую, безрогую корову, глаза узкие, а лоб широкий
Фома:		Это ведь медведь был
Ерема:		Какой там медведь? Я прежде медведя знавал – он серый, хвост длинный, рот большой
Фома:		Да это же волк
Ерема:		Все ты брат говоришь не в толк. Я прежде волка знал: он маленький, глазки косые, ушки длинные. С горки на горку подпрыгивает, от собак убегает
Фома:		Это заяц
Ерема:		Какой там заяц, я прежде зайца видал: он беленький, хвост черненький, с елки на елку перелётывает, да почирикивает
Фома:		Да это ведь горностай. И байки брат сказывать перестань. Давай-ка лучше на ярмарку пойдем да лентяев найдем. 
Ведущая:
		Издавна народ добросовестно трудился на своей земле, и не зря говорится в пословице:
		«Что посеешь, то и пожнешь». Но среди людей встречались лентяи, их всегда высмеивали.
	Ди-дили, ди-дили

Где вы Машу видели?
	Заглянули за ворота

Маша пляшет у ворот
	Ди-дили, ди-дили

Где вы Катю видели?
	Заглянули в зелен-сад

Катя щиплет виноград
	Ди-дили, ди-дили 

Где вы Аню видели?
	Заглянули под крылец

Грызет Аня огурец
	Ди-дили, ди-дили

А Ваню вы не видели?
	На поляне у колодца

Ваня с курицей дерется
	Ди-дили, ди-дили

А вы Дуню видели?
	Заглянули в огород

Лебеду там Дуня рвет
	Пошла Дуня в огород

Сорвала там лопушок
Да под самый корешок
Сшила Дуня сарафан
И наряден, и не ткан
Положила в уголок
В берестяный коробок
Где ни взялся таракан
Проел Дуне сарафан.
Ведущая:
		Дунюшка нарядись, всем ребятам покажись
		Дунюшка, попляши твои ножки хороши.

Танец – «Во – кузнице» - песня
Ведущая:
Дети всегда были хорошими помощниками, взрослые с любовью говорили про них «маленький, да удаленький». А вы знаете пословицы и поговорки о труде? И родителей попросим поучаствовать, поднимайте руки:
	Без труда не вынешь и рыбку из пруда

Долог день до вечера,коли делать нечего
Хочешь есть калачи, не сиди на печи
Судят не по словам, а по делам
Терпение и труд все перетрут
Была бы охота – заладится любая работа
Умелые руки не знают скуки
Землю красит солнце, а человека труд
Есть терпение, будет и умение
Не спеши языком, спеши делом.

На нашей ярмарке игр разных тьма, в играх не зевай, ловкость, смелость проявляй. 
Игра «Горшки»

Ведущая:
Эй, девчонки-хохотушки запевайте-ка частушки, чтобы было веселей и порадовать гостей.

Частушки:  Веселись, честной народ,
          Группа старшая поёт,
          Мы с улыбкой на лице
          Вам споём о Городце.
 Припев:    Он мастерами славится,
            Да и вам понравится.
          Вот красавица-девица
          И удалый молодец,
          Чудо-конь и Чудо-птица-
          Это значит Городец!
 Припев.
          Коль букет, как солнце ясный,
          Очень радостных тонов,
          Это всё труды прекрасных
          Городецких мастеров.
 Припев.
          В Городце, как нам известно,
          Все рисуют: стар и млад,
          Этот промысел чудесный
          Изучает детский сад.
 Припев.
          Нарисуем мы цветы,
          Небывалой красоты.
          Красоте той нет конца,
          Это всё из Городца!
 Припев.   
          



























Петрушка:
		Мы Петрушки-скоморохи голову кому хочешь заморочим.
		Тары-бары-растабары
		Повторите-ка за нами
	Шла веселая собака

	Чики – брики – гав! 
	А за ней бежали гуси

	Головы задрав,
	А за ними поросенок

	Чики – брики – хрю,
	Чики – брики, повтори-ка

	Что я говорю
Все вместе.

Коробейники:
	Есть любой товар у коробейников

			Лучше в мире нет нас, затейников
	Чтоб вещицу получить городецкую

			Нужно силу применить молодецкую
	Только ловко все получается

			У того, кто спортом занимается
	Выходи, народ, без стеснения

			Покажи-ка нам свое умение.
Ведущая:
		Объявляем конкурсыдля детей и родителей
		Посоревноваться вы не хотите-ли?
	Конкурс на координацию

	На ходулях нам пробежаться бы.
Родители и дети строятся в 2 команды
	Кто давно не танцевал русского вприсядку

	Выходи скорей сюда – будет вам зарядка
	На своих ногах может всяк плясать

	А на четырех ногах кто бежать мастак
Родитель с ребенком бежит за руку в двух калошах (попарно родители и дети строятся в две колонны).

Петрушка:
		Кто загадку отгадает,
		Новый танец нам объявит
В лесу тук-тук
В дому ляп-ляп
В руках дзынь-дзынь
В ногах топ-топ    (балалайки)

Если дети не отгадают – попросить помощи родителей.

Танец балалаечников  (муз.Э.Богуславской)

Сам я балалаечку смастерил
Лаком балалаечку я покрыл

Коробейники:
	Кому пирожки, горячие пирожки?

	С пылу, с жару – гривенник за пару!
	И товары покупайте

	И загадку отгадайте:
	«Сверху дыра, сбоку дыра,
	А посередине огонь да вода»   (самовар)

Ведущая:
		Сверху пар, снизу пар
		Шипит наш русский самовар
		Милости просим на чашку чая
		Вот так мы живем, пряники жуем,
		Медом заедаем, всех чай пить приглашаем.

Танец с чашками

Ведущая:
		Загулялись мы на ярмарке, пора и честь знать, домой собираться.
Петрушка:
		Шел Петрушка мимо рынка,
		Спотыкнулся о корзинку,
		Полетел в канаву – бух!
		Раздавил 15 мух.
		Загляделись мы, ребятки
		Всем пора нам на лошадки.

Под музыку поскакали по кругу.

Ведущая:
Быстро скачут наши кони, догнали мы соседа Иванушку, который тоже был на ярмарке. Спросили у Иванушки, что он увидел, да что домой семье везет.

Русская народная песня «Где был Иванушка?»

Ведущая:
Вот мы и домой приехали. Понравилось ли вам, ребята, путешествие на русскую ярмарку?
Зачем приезжали люди на ярмарку?
Что на ярмарке можно было купить?
Как веселился народ на ярмарке?

Дети отвечают.

Ведущая:
		Вот мы с ярмарки вернулись,
		Где играли, песни пели,
		Танцевали и шутили,
		Позабыв про все на свете.
		Но настал момент прощанья,
		Говорю вам: «До свиданья!»



		



