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Сценарий праздника 

ПРОВОДЫ ОСЕНИ 

«ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 

Фрагмент - 1 «Эй вы, братцы, не спешите, мимо нас не проходите» 

Начало праздника – появление ярмарочного деда (неизменный персонаж старинных 

ярмарок, костюмирован как дед – крестьянин) 

Ярмарочный дед. Это что за тарарам?! 

Прибаутки, шутки, гам. 

И с утра народ гудит – 

Это ярмарка шумит! 

        Эй вы, братцы, не спешите! 

        Мимо нас не проходите! 

Приходите! Клич наш всем –  

И банкир, и бизнесмен, 

И девицы молодые, 

И хозяйки пожилые,  

        И с деньжатами купцы, 

        И с товаром продавцы, 

        Старики и детвора –  

        Всех тащите со двора. 

Тещи, кумовья, зятья 

И из мэрии князья. 

Не князья? ... Ну как вас там?  

Всех зовем сегодня к нам! 

        Здесь и озорной Петрушка, 

         И веселая частушка, 

         С обезьянкою шарманка 

         И с гаданьями цыганка. 

Ну, давайте, заходите, 

Всех знакомых захватите,  

Всех своих односельчан 

Приглашаем в гости к нам!  

         Поглазеть и потолкаться, 

         С продавцом поторговаться, 

         Всем гостинцев накупить, 

         Пару чарок пропустить. 

Тут везде лишь успевай, 

Только рот не разевай: 

Не шпана, так уркаганы 

В раз обшарят все карманы. 

         Люд простой и господа! 

         Подходите все сюда. 

         Набивай сластями рот, 

         Веселись,честной народ! 

Расскажу я вам сейчас, 

Как живали до преж нас. 



 

Фрагмент -  2  «Покров  - всему  развяза» 

К плетням справа и слева подходят две семьи. Одна хозяйственная, другая ленивая. 

Хозяин первого плетня подравнивает плетень, строгает, укрепляет, дочка метет двор, 

хозяйка протапливает печь, сын носит дрова,  насвистывает. Хозяин второго плетня 

вышел за плетень, сел на лавочку, закурил, хозяйка грызет семечки , девица 

прихорашивается . 

        Ярмарочный дед: Бог в помощь, добрые люди. 

1 – й хозяин          На Бога надейся, а сам не плошай. 

1 – я хозяйка         Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров  

(крестится) 

2 – й хозяин           Да, Покров -  всему развяза. 

2 – я девушка         Если миленький колечко 

                                        Подарит в Покров любя, 

                                        Должно знать мое сердечко; 

                                        Полюбилась ему я. 

1 – й хозяин           Сосед , не ухитишь избу до Покрова – не будет такова 

2 – й хозяин           Хити, хити, а моя хата и так теплая. 

1 – й хозяин           Дело твое, сам знаешь; на Покров до обеда осень ,а   

                                        после обеда зимушка – зима.  

2 – й хозяин           Приспел товарец к Покрову. Поедешь на Покровскую  

                                        ярмарку? 

1 – й хозяин           Я – то поеду,а ты когда долг отдашь? Мне надо до  

                                        Ярмарки. 

2 – й хозяин           Подожди до Покрова, весь долг выплачу 

 

        Музыкальное приложение № 1 

 

Частушка№1 

2 -  я девушка        Скоро, девушки, Покров, 

                                Скоро вам гуляночка, 

                                Скоро, скоро заиграет 

                                Милого тальяночка. 

                                Кабы не было погоды, 

                                Не крутил бы белый снег. 

                                Кабы не было милого,  

                               Не пошла б в беседу век. 

                                       (Уходит) 

2 – й хозяин           Пришел Покрова, заревет девка, как  корова . 

                                        (Уходит за плетень, за ним хозяйка)  

          

        1 хозяин осмотрел работу, собрал инструмент и тоже ушел за плетень к 

хозяйке , дочь тайком выбежала на улицу , перекрестилась.    

 

2 – я  девушка        Покров,пресвятая Богородица!  

                                            Покрой землю       

                                снежком, а  меня женишком. 

                                         (Убегает)  

Ярмарочный дед    Рассказ номер раз 

                                 Состоялся для вас. 

                                  А теперь рассказ второй, 



                                   Он про засидки зимой. 

                                   Что ж, зазимье пришло –  

                                    Засидки привело. 

 

Фрагмент – 3 «Покровские посиделки» 
 

Диктор: На посиделки , вечерки ,засидки молодежь собиралась в тех домах где жили 

молодые парни идевушки. 

Во время дикторского текста на сцену выходят девушки с прялками , вышиванием , 

вязанием . На сцене установлены лавки.     

Диктор: Прясть собирались по понедельникам , средам , пятницам. Пряли при лучине 

до полуночи. И кавалеры тут же . Они тоже нередко приходили с работой: вили веревки , 

чинили сбрую… 

 

Ярмарочный дед     Девушки вы, девушки, 

                                   Где берете денежки? 

 

Девушки                  Летом ягодки берем, 

                                   Зимой куделечку прядем. 

К сцене подходят парни с гармошкой и работой. Рассаживаются среди девчат. 

Частушка №2 

Парень                       Что ты, милочка, не робишь, 

                                   На кого надеешься? 

                                   Придет зимонька холодна , 

                                   Ты во что оденешься? 

1 – я девушка             Моя прялка не пряде, 

                                     Колесо не вертится. 

                                     Не дождаться, когда сяде, 

                                    Он , наверно , сердится. 

2 – я девушка             Не стой  миленький, в порожке, 

                                     Не большая тебе честь. 

                                     Или сядь ко мне на лавку,  

                                      Для тебя местечко есть. 

3 – я девушка              Люблю Васеньку я летом,  

                                      Когда бегает с конфетами. 

                                      А Ванюшеньку зимой –  

                                     Садится к прялочке со мной. 

                                      (К ней подсаживается парень) 

4 – я девушка              Не стой, милый , у порога,  

                                      Приходи на лавочку. 

                                      Не спесився, отодвинь 

                                      Мою точену прялочку. 

                                      ( К ней тоже подсаживается парень) 

5 –я девушка                Полотенце вышивала 

                                      Петухами, утками. 

                                       Я милѐнка поджидала 

                                       Часами, минутками. 

                                        (подсаживается парень) 

Ярмарочный дед.            Которая девка веретено напрядѐт, ей делать нечего. 

Тогда она с прялкой прикроется и с кавалером любезничает. А которая не успевает, та 

схитрит – из дома принесет полное веретено. Парни любили тех, кто попроворнее. 



    1-я девушка.                 Прихожу с засидок, а мама и говорит: «Да вечер –     

                                           То долог да ниточка – то коротка». А ей отвечаю:  

                                           «Нитка коротка -  свадьба падает с потолка. А тонко  

                                           Да много прясть – долго жениха ждать» 

                                             (Все смеются) 

Парень:                              На посиделках у Бакулиных, помните, гуся принесли: топи 

печь, тетка Прасковья! Сварили того гуся. Все ели и тетку Прасковью угощали – ешь тетка 

Прасковья , как свое! Наутро пошла тетка Прасковья задать птицам корм ,а одного гуська и 

нет. 

(Все смеются) 

Парень:                               А что , девчата, походим по горнице? 

Девчата:                              Походим, чтож не походить? 

                                          (Два парня  и две девушки беруться за руки и запев 

                                           ают) 

 

Музыкальное приложение №2 

    Я по горнице хожу, 

    Русу косу чешу. 

    Вот люли да люли – 

    Русу косу чешу. 

 

    Русу косу чесала, 

    Дружка в гости ждала, 

    Вот люли да люли – 

    Дружка в гости ждала. 

 

     Не дождалась дружка, 

    Стала спрашивати - 

     Вот люли да люли – 

    Стала спрашивати: 

 

    «Ты откуда, чей такой, 

    Размосковский, дорогой,  

           Вот люли да люли – 

    Размосковский, дорогой» 

  

Затем девушки, что ходили по горнице, подходят каждая к своему парню. 

 

Девушки (с поклоном подавая руку). Желаете по горнице пройтися? 

 

Парни встают, целуют девушек, обходят с ними горницу. Затем девушки садятся, на 

круг выходят парни. 

 

Музыкальное приложение №3 

Парни.   Добры молодцы лужочком шли, 

    Расхорошие, зелененькие. 

    Сюртучки на них сереются, 

    А манишечки белеются. 

    Во правой ручке тросточка, 

    Во левой волерок, волерок. 

    Вале тросточкой помахивает, 



    Со любезной раговаривает. 

 

Парни вызывают девушек на круг и теперь все танцуют парами, поют: 

 

Музыкальное приложение №4 

Белолица, круглолица, красная девица 

При долинушке стояла, калину ломала. 

При долинушке стояла, калину ломала, 

На дороженьку бросала, друга ворочала, 

На дороженьку бросала, друга ворочала. 

«Воротися, мой любезный, воротися, сердце, 

 Воротися, мой любезный, воротися, сердце, 

Не воротишься, мой милый, махни хоть рукою, 

Не воротишься, мой милый, махни хоть рукою, 

Махни белою рукою, шляпой кружевною». 

 

Девушка.     А давайте в «жмурки» играть! 

Все.              Давайте! 

 

Парню завязывают глаза, ведущий его раскручивает, и он пытается       кого-нибудь 

поймать. Его подзадоривают шушуканьем, смешком. 

 

Парень.   В «нумера» играем 

 

Ведущий называет цыфры («нумера»): парням вслух, девчатам эти же нумера, 

только шепотом, а затем выкрикивает громко цифру. Девушка под этим номером должна 

подскочить и быстро сесть на колени парню с тем же номером. Ведущий стегает еѐ 

ремнем. Если  девушку настиг удар, пока она не успела сесть на колени, она становится 

ведущей. 

 

Девушка. Поиграем в «подушечку» (достает маленькую    подушечку, ходит с ней 

по кругу). 

 

Музыкальное приложение №5 

  Подушечка –раздушечка, 

Моя пуховая. 

Ой лели, лели,    

Моя пуховая.         

 

Кого люблю, кого люблю, 

Того не стыжуся, 

Ой лели, лели,    

Тогонестыжуся.   

(Останавливается перед тем, кто нравится). 

    На коленочки поставлю, 

    Целовать заставлю. 

Ой лели, лели,    

Целовать заставлю.       

(Кладет подушечку, оба опускаются на колени, целуются). 

    Целуй, милый, целуй милый, 

    Целуй, не касайся.  

2 раза 

2 раза 

2 раза 



                                                           Ой лели, лели,    

   Целуй, не касайся.    

Всѐ повторяется с другой парой. 

 

Девушки.    Ой, ребята, по домам давно пора. 

 

Парни.    Ну, теперь расхожую. 

    Расхожая, разъезжая, 

    Кому ехать домой, 

    Запрягай да ступай. 

    Кому здесь ночевать, 

    Стелись да ложись, 

    Спать ложиться – не царапаться, 

    Целоваться – не куражиться. 

(друг за другом спускаются со сцены и уходят). 

 

Ярмарочный дед.  Эх, молодежь, молодежь, с вечеру-то не уложишь, а вот утром не 

найдешь! 

 

Вся молодежь веселится и пляшет. Ярмарочные гуляния подходят  к концу. 

Расходиться не хочется никому. 

 

 

Музыкальное приложение №6 

 (любая ярмарочная песня) 

«Ярмарка»   слова С. Осиашвили 

      музыка И. Зубкова 

   1. Хорошая погодка на душе стоит, 

    Пойду гулять на улицу, где ярмарка звенит. 

    Пойду гулять на улицу, где ярмарка цветет. 

    Где плачет и смеется, православный наш народ. 

Припев:  Ярмарка, ярмарка , золотая ярмарка. 

      Ярмарка, ярмарка , звонкая и яркая. 

      Как душа моей России, как моя душа. 

   2. А парень, он зазнобушке колечко подарил. 

На денюшки последние подарочек купил. 

Она его целует, словно лебедь хороша. 

Пусты его карманы, но зато поет душа. 

Припев: 

   3. А если тучи грозные над ярмаркой пройдут, 

    Не очень опечалится, дождем, торговый люд. 

    И песню задушевную сыграет музыкант. 

                                               Для них такая музыка – дороже, чем брильянт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 



Нотные приложения обряда 

«Проводы осени. Покровская ярмарка» 

 

 

 

Приложение №1                   Частушки 

 

 

 

Приложение №2             Я по горнице хожу 

 

 

Приложение №3             Добры молодцы 

 

 

Приложение №4       Белолица круглолица 
 



Приложение №5      Подушечка – раздушечка                         Русская народная песня 

 

 

 

Приложение №6                  Ярмарка                                       Музыка И. Зубкова 

Слова С. Осиашвили 

Слова С.  
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