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Цель: Приобщение к народной культуре и традициям родного края. 

Задачи: Формировать  представление о русской ярмарке. 

           Развивать  социально-коммуникативные умения. 

    Воспитывать уважение и любовь к русской культуре и русским 

традициям. 

    Воспитывать патриотические чувства. 

    Продолжать учить детей русским народным играм. 

  Музыкально-художественная деятельность: 

  1. Танец «Мы - весёлые матрёшки, Ладушки, ладушки…». 

2.  «Неваляшки» (муз. З. Левиной, сл. З. Петровой). 

3.  Хоровод с шалями. 

4.  Кадриль. 

Реквизит: БАБЕНСКАЯ деревянная игрушка (бирюльки, пирамидки, 

грибочки, ёлочки, посуда, погремушки, матрёшки, пуговицы и др.) 

          разложены на столиках. 

Действующие лица: 

 Ведущие - Матрёшки (взрослые), 

Матрёшки и Неваляшки (дети) 

Под музыку входит Матрёшка. 

МАТРЁШКА: 

К нам сюда собирайся народ, 

Сегодня вас необычное ждет. 

К вам на праздник я пришла 

И игрушки принесла. 

А игрушки не простые, 

Посмотрите, вот какие. 

(показывает на столики с игрушками) 

 Эти необычные игрушки называются БАБЕНСКИЕ деревянные игрушки. 

Их смастерили мастера – токари из деревни Бабенки, что недалеко от Москвы, 

в нескольких километрах от Шишкина Леса. 
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Мастера – игрушечники вытачивают из дерева: (осины, берёзы, ольхи, клёна, 

яблони, липы) различные игрушки – разъёмные погремушки и грибы, вкладные 

яйца, шары, чашки, матрёшки, пирамидки, кегли, шахматы, бусы, кукольную 

посуду, самоварчики, бирюльки (миниатюрные токарные изделия), бочонки для 

лото и много других игрушек. 

(Матрёшка подходит к столикам, где разложены игрушки и демонстрирует 

игрушки) 

МАТРЁШКА продолжает свой рассказ о том, что в Бабенках открыт для 

детей центр «БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА», где обучают детей токарному делу – 

работать на токарном станке, вытачивать игрушки, расписывать их. За год 

обучения ребята делают столько игрушек, что потом их раздают по детским 

садам. 

МАТРЁШКА: 

А теперь пришла пора поиграть нам, детвора 

Каждая возрастная группа проводит свою игру.  

Дети раннего возраста собирают пирамидки. 

2 младшая группа собирают матрешки. 

Средняя и старшая группы проводит игру «БИРЮЛЬКИ» - в коробочке 

лежат мелкие изделия (например, фрукты – овощи или грибочки с 

разноцветными шляпками, которые надо вытащить, сгруппировать их по 

какому – либо признаку. Тот, кто достал игрушку, решает, куда её 

положить, в какую группу. Другие дети помогают ему, исправляют в 

случае необходимости. 

Подготовительная группа собирает и разбирает матрёшку на скорость. 

МАТРЁШКА даёт детям задание сравнить и сгруппировать свои игрушки по 

форме, назначению, характерным признакам, особенностям «Фрукты»: растут 

в саду, из них варят варенье, компот, сок, джем; «Овощи» - растут на огороде, 

из них варят щи, борщ, делают салаты, пюре, заготавливают на зиму; «Посуда» 

- в ней готовят еду, из неё едят, пьют; «Игрушки» - в них очень любят играть 

дети. 



 

4 
 

МАТРЁШКА: 

Я – Матрёшечка-Матрёшка, 

Не пустая я пришла 

Всем косынки принесла                                               

Вы скорей их одевайте, 

И со мной плясать вставайте.                                                  

Детям одевают косынки. 

МАТРЁШКА: 

Ой, да я Матрёшка, я Матрёшка 

Неуклюжая немножко                                               

Но на празднике на вашем 

Вместе с вами мы попляшем. 

Неваляшки, выбегайте 

И свой танец начинайте! 

     «Танец Неваляшек» (2 младшая группа) 

 

МАТРЁШКА: 

Ой, да балалайка, балалайка! 

Ну-ка веселее заиграй-ка!                        

Поиграй-ка, не ломайся. 

Для Матрёшки постарайся! 

Ой, да я – Матрёшка, я – Матрёшка 

Мне, друзья, похлопайте в ладошки, 

Чтобы лучше мне плясалось 

Чтобы скуки не осталось. 

Дети исполняют танец Матрёшек  (средняя группа) 

 

МАТРЁШКА: 

А теперь еще игра. 

(Дети каждой группы встают в кружочек. Им дают в один грибочек. Пока 

звучит музыка, надо быстро передавать грибок по кругу. Как музыка 
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закончится, тот, у кого остался грибочек в руке, выходит в круг и танцует. 

Детям старшей и подготовительной группы можно дать 2-3 грибочка в круг) 

МАТРЁШКА: 

Ох, люблю бывать я с вами 

С вами весело плясать 

В хоровод теперь вставайте 

И свой танец начинайте. 

Танец с шалями. (старшая группа) 

Чтобы праздник был наш краше 

Танец мы еще вам спляшем! 

Дети исполняют танец «Кадриль» (подготовительная группа) 

МАТРЁШКА: 

А чтоб было веселей, 

Инструменты берите скорей. 

Трещотки и ложки, 

Свистульки и погремушки. 

        (Всем детям раздают шумовые музыкальные инструменты) 

        Звучит оркестр. 

МАТРЁШКА интересуется, понравился ли детям праздник, запомнили ли они, 

где и кем изготавливаются такие необыкновенные чудесные игрушки, хотели 

бы они с ними ещё поиграть. 

Дети отвечают на вопросы МАТРЁШКИ, благодарят её за интересный 

праздник. МАТРЁШКА  дарит детям бабенские игрушки и раздаёт угощение. 

МАТРЁШКА: 

Вот и настал час расставанья, 

Я говорю вам: «До свиданья» 

     Под музыку Матрешка уходит. За ней уходят дети. 


