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Пояснительная записка 

 

              Мероприятие относится к разряду массовых мероприятий. Целесообразно 

проводить на улице, но также легко адаптируется и для проведения в закрытом 

помещении.  

Количество участников регламентируется только площадью территории, на 

которой будет проходить мероприятие.  

Возрастное ограничение зрителей и участников 6+.  

Тематическая направленность мероприятия предполагает проведение его в период 

новогодних и рождественских празднований.  

Музыкальный материал и оформительское решение мероприятия варьируется 

исходя из возможностей и фантазии организаторов и участников.  

В ярмарке принимают участие мастера и народные умельцы со своими изделиями, 

а также продавцы пирожков, пряников и прочей продукции для чаепития. 

В празднике принимают участие солисты и творческие коллективы, исполняющие 

музыкальные и хореографические номера. Предложенное количество и репертуар 

номеров может изменяться организаторами. 
 

1. Цель мероприятия: 
 

- Организация досуга разных категорий граждан. 
 

2. Задачи мероприятия: 
 

- Приобщение детей и взрослых к народной культуре; 

- Выявление творческого потенциала детей и взрослых; 

- Популяризация народного творчества; 

- Воспитание дружеских чувств и объединение поколений. 
 

Оборудование и технические средства: 
 

- аппаратура для воспроизведения аудиозаписей; 

- радиомикрофоны для актеров и ведущего (3-5 шт.) 

 

Музыкальное оформление (фонограммы): 
 

- Подборка веселой русской народной музыки; 

- Песня «Ярмарка» («Ярмарка, ярмарка, как ты хороша…») - минус или плюс в 

зависимости от условий проведения; 

-  Фонограмма для танца «Пых, пых, самовар» 

- короткие музыкальные иллюстрации на выход героев (по выбору организаторов) 

- Песня «Твои глаза» из реп. С. Лободы (минус или плюс) 

- рок-н-ролл для флешмоба с метелками 

- хоровод (игра-хоровод со словами) – по выбору организаторов 

- р.н.п. «Коробочка» для шумового оркестра (или живое исполнение на баяне) 

- музыка для исполнения частушек (фонограмма или живое исполнение) 
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Декорации, костюмы, атрибуты: 

 

- ширмы, оформленные (расписанные) с двух сторон в виде фасада и интерьера 

русской избы; 

- русская печь; 

- лавка или 2-3 табуретки; 

- столы для ярмарки, самовара, ухи. Оформление в русском стиле.  

- метлы (10-15 шт.) для массовых игр 

- шумовые инструменты для народного оркестра 

- костюмы для героев и исполнителей музыкальных и хореографических номеров. 

 

Сценография: 

 

1. На площадке основного действия стоит печь, загороженная до начала 

действия ширмами с изображением снаружи - фасада русской избы, а внутри 

– интерьера русской избы. В нужный момент ширмы разворачиваются, 

открывая печь и образуя пространство русской избы «в разрезе». На печи 

лежит Емеля. На лавках сидят его родственники. 

2. На остальном пространстве расположен ярмарочный городок: столы 

(палатки) с товарами, сувенирами, выпечкой, самоваром для чаепития. 

Отдельное место с круговой доступностью приготовлено для сюрприза – ухи. 

Места торговли и угощения обозначены вывесками в народном стиле. 

 

Действующие лица: 

 

Емеля –  

Старший брат – 

Средний брат – 

Старшая невестка – 

Средняя невестка –                                       

Баба Яга – 

Снежная Королева – 

Марья-краса –  

Голос за кулисами –  

Иван-гармонист (баянист) - 

 

ДЕЙСТВИЕ 1 

 

Звучит веселая народная музыка.  

 

Голос за кулисами: - Скоро, скоро Новый год! 

                                     Подходи, честной народ, 

                                     Подходи, не зевай, 

                                     Все товары раскупай! 

                                     Наша ярмарка честная, 

                                     Все купцы – люди местные: 

                                     Из Чекалина, из Суворова! 

                                     Подходи, будет здорово! 

                                     И накормим вас, и напоим вас 

                                     И на сказочку пригласим сейчас!.. 
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Не в Москве, стольном городе, то случилося, 

А в Чекалине, на реке Оке, приключилося. 

Жил да был здесь везунчик Емеля, 

На рыбалку ходил раз в неделю, 

Остальные дни на печи лежал, 

Песни пел, в потолок плевал… 

 

Звучит музыка, раскрываются ширмы. По ходу реплик герои совершают 

соответствующие действия. Емеля лежит на печи с телефоном. 

 

Братья на него рукой махали – 

Мол, что с дурака возьмешь! 

А невестки житья не давали: 

Когда ж ты, Емеля, с печи уйдешь! 

 

Старшая невестка: - Ну, Емеля, ты достал! 

                                    Лодырь плюс еще нахал: 

                                    Мою, мою под тобою – 

                                    Хоть бы ноги приподнял! 

 

Средняя невестка: - Целый день лежит, лежит, 

                                    Не причесан, не умыт! 

                                    От тебя, Емеля, скоро 

                                    Даже печка убежит! 

 

Старший брат: - Ты б, Емеля, встал бы, что ли, 

                             Подмогнул нам с братом в поле… 

 

Средний брат: - Иль на ярмарку отвез 

                             Сена скошенного воз… 

 

Емеля (усаживается на печи): - Вот пристали, спасу нет! 

                                                           У меня проблем полно! 

                                                           Вон, не ловит интернет, 

                                                           Не качается кино!..  (опять ложится) 

 

Старшая невестка: - Бестолкового Емелю 

                                      Ничему не научить! (в сердцах махнула рукой) 

 

Средняя невестка: - Может, нам и в самом деле 

                                     Взять его и поженить? 

 

Братья и невестки одобрительно загудели, обступили Емелю. 
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Емеля: - Мне жениться?! Вы сдурели! 

                Где невесту для Емели 

                Вы найдете в самый раз? 

                Нет таких у нас сейчас… 

 

Старший брат: - Да, задачка не проста… 

                              Но другие есть места. 

 

Средний брат: - Да, отличное решенье! 

                           Разместим мы объявленье 

                           В «Барахолка точка ру», 

                           Раз уж начали игру… 

 

Емеля: - В «Барахолке» ?! Вот те раз! 

 

Старший брат: - Да, Емеля! Мой приказ! 

                             Выбирать тебе невесту -           

                             Дело важное для нас! 

 

Старшая невестка: - Вот и славно! Вот и чудно! 

                                   Ой, глядите, что так людно 

                                   За окном? И шум такой, 

                                   Праздник, что ли, там какой?.. 

 

Средняя невестка: - Это ярмарка, сестрица - 

                                  Случай нам повеселиться! 

                                  Скоро ж будет Новый год – 

                                  Закупается народ! 

 

Звучит народная музыка. Герои идут на ярмарку. 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 2 

 

Герои гуляют по ярмарке, зазывают народ, приглашают отдыхающих 

участвовать в действии…  

 

Звучит песня «Ярмарка» в исполнении героев или группы народного хора 

(можно под плюс) (Ах, ярмарка, ах, ярмарка, как ты хороша! 

                               У русского народа широкая душа…») 

Организаторы могут выбрать другую песню о ярмарке. 
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Старший брат: -  Сколько разного товара!  

                             Подходи, скорей, народ! 

                             Выбирай себе подарок 

                             На весёлый Новый год! 

Средний брат: - Не стесняйся, подходи, 

                           Сколько вкусного, гляди! 

                           На улыбку не скупись 

                           Вместе с нами веселись! 

 

Емеля: - Ой, глядите, братцы, чудо! – 

                В пляс сейчас пойдет посуда! 

                В главной роли – самовар! 

 

Старший брат: - Подходи и млад, и стар! 

                            Вместе с нами не скучай! 

                            После пляски – вкусный чай! 

 

Танец «Пых-пых, самовар». Герои танцуют вместе с хореогр. кол-вом, 

приглашая потанцевать детей и взрослых. 

 

Старшая невестка: - Глянь, Емеля веселится! 

                                    Не пора ль вернуться в дом? 

                                    Эй, лентяй, пора жениться! 

 

Емеля: - Не хочу сейчас. Потом. 

 

Старший брат: - Как потом?! Через неделю? 

                            Всё, дороги нет назад! 

                            Будешь ты у нас, Емеля,  

                            Через полчаса женат! 

 

Звучит шуточная мелодия.  

Братья хватают Емелю под руки и ведут в избу. Невестки следом. 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 3 

 

Средняя невестка: - Загляну-ка я, сестрица, 

                                  В «Барахолка точка ру». 

                                  Два ответа… Что ж, годится! 

                                  Просим, гости, ко двору! 
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Звучит короткая музыка-иллюстрация, появляется Снежная Королева. 

 

Снежная Королева: - Я из края диких стуж. 

                                    Здравствуй, будущий мой муж! 

 

Емеля: - Кто такая?! Бог ты мой! 

               Не, останусь холостой! 

 

Снежная Королева поет для Емели песню «Твои глаза» (С. Лобода).  Герои и 

зрители танцуют под музыку. 

 

Емеля: - Нет, сударыня, не надо! 

               Не женюся я на Вас! 

               У меня от Ваших взглядов 

               Уже стынет правый глаз! 

 

Снежная Королева: - Ты, мой друг, не торопись, 

                                    А получше приглядись! 

                                    Я красива и богата… 

 

Емеля: - Лучше я пойду в солдаты! 

 

Снежная Королева: - Что ж… Не хочешь… Вот дурак! 

                                        Ну и Бог с тобой, слабак! 

 

Звучит музыка-иллюстрация, Снежная Королева величественно уходит. 

 

Старшая невестка: - Ну, Емеля, ты даёшь! 

                                   КОРОЛЕВА Ж! 

 

Емеля: - Ну и что ж! 

 

Средний брат: - Поглядите на него! 

                           Нет в башке-то ничего, 

                           Хоть бы нас немного слушал 

                           Ради блага своего! 

 

Старший брат: - Ладно, рыбка уплыла… 

                            Что там дальше за дела? 

 

Средняя невестка: - Есть еще кандидатура: 

                                  То ли ведьма, то ли дура… 

 

Старшая невестка: - А с чего нам выбирать? 

                                   Нет других-то! Надо звать. 
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Звучит короткая музыка-иллюстрация. Появляется Баба Яга с метлой. 

 

Емеля: - Ух ты, ЁКЛМН!!! 

                Лучше б я сгорел в огне! 

 

Баба Яга: - Ах, Емелюшка-Емеля, 

                    Некрасиво, в самом деле, 

                    Так невестушку встречать, 

                    Алфавитами кричать… 

 

Емеля: - Сгинь, старуха! Уходи! 

               Вот зараза!.. 

 

Баба Яга: - Погоди! 

                   Я по паспорту старуха, 

                   А в душе-то молодуха! 

 

 Старший брат: - Братец, ты не торопись,          

                             А получше приглядись… 
 

Емеля: - Да пошли вы!.. 
 

Баба Яга: - Ай-яй-яй! 

                   Ну, метёлка, выручай! 

                   Зададим с тобою жару – 

                   Поупрямится пущай! 

                         Эй, народ, метёлки в руки - 

                         Избавляемся от скуки! 

                         Улыбайся, не зевай 

                         И за мною повторяй! 

 

Флешмоб «Рок-н-ролл с метёлками»:  

Герои раздают зрителям мётлы (10 или больше шт.) Баба Яга показывает 

движения. Можно взять любую другую музыку. Герои, кроме Емели, тоже 

принимают участие. 

 

Баба Яга: - Как тебе, Емеля, танец? 

 

Емеля: - Что попало… 

 

Баба Яга: - Вот поганец!  

                   Я пред ним и так, и сяк… 

                   Сразу видно, что дурак! 

                   Раз не хочешь ты жениться, 

                   Пойду к Лешему мириться… 
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Звучит короткая музыка-иллюстрация, Баба Яга уходит. 

 

Средняя невестка: - Предложений больше нет. 

                                  Не помог нам интернет. 

 

Емеля: - Слава Богу! Я свободен? 

 

Средний брат: - Ни на что-то ты не годен! 

 

Емеля: - А пойдёмте-ка опять  

               Мы на ярмарку гулять! 

 

Звучит народная музыка. Герои идут на ярмарку. 

               

ДЕЙСТВИЕ 4 

 

Герои приглашают зрителей исполнить частушки под живую музыку 

(на всякий случай, если зрители будут пассивны, организаторы должны иметь 

свои). 

 

Старшая невестка: - Собирайтесь-ка, подружки, 

                                   Петь веселые частушки! 

                                      

Средняя невестка: - Растяни-ка свой баян, 

                                  Наш соседушка Иван! 

 

3-4 человека исполняют частушки. Среди них Марья-краса. Емеля 

влюбляется. После частушек подходит к Марье. 

 

Емеля: -  Гляньте, люди, чудеса! -              

                Марья выросла краса! 

                Повлияли на Емелю 

                И улыбка, и глаза! 

                Вот теперь-то я женюсь! 

 

Марья: -  Нет, Емеля, я боюсь. 

                 Говорят, ты на печи 

                 Целый день ешь калачи 

                 И немытыми боками  

                 Протираешь кирпичи. 

                 Если хочешь ты жениться, 

                 Постарайся измениться! 
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Старший брат: -  Что, Емеля, получил? 

                              Я чему тебя учил? 

                              Поделом тебе награда! 

 

Емеля: - Да, действительно, засада… 

                Не беда! Одна попытка – 

                Это все-таки не пытка. 

                Не отстану! А пока 

                На уху всех приглашаю 

                От Емели-рыбака! 

 

Звучит музыка. Угощение ухой. 

 

После ухи организуется большой хоровод в один или несколько кругов. Герои 

приглашают зрителей. 

 

Старшая невестка: - Собирайся, народ, 

                                   На большой хоровод! 

                                   Скоро будем возле елки 

                                   Танцевать на Новый год! 

 

Средняя невестка: - Крепко за руки берись,  

                                  Да соседу улыбнись! 

                                  В этом дружном хороводе 

                                  Вместе с нами веселись! 

 

 Герои проводят 1-2 хоровода с несложными движениями под веселую 

народную или эстрадную музыку, а также шумовой оркестр под фонограмму 

или живую музыку. 

 

 

По окончании хоровода дискотека. Звучит танцевальная музыка. 

 

Праздник постепенно идёт на убывание: убирается ярмарка, декорации, народ 

расходится. 
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