
Конспект досуга: «Медвежья ярмарка». 

Цель: приобщить детей к истокам отечественной культуры на основе 

устного фольклора.  

Задачи: 

Образовательные: приобщить детей к народному творчеству, русской 

культуре, развивать чувство юмора, воображение, смекалку.  

Воспитательные:  

 воспитать интерес и любовь к русскому народному творчеству, чувство 

уважения друг к другу; 

 воспитать чувство патриотизма и любовь к своему народу; 

 вызвать эмоциональное проявление радости; 

 

 

 

Атрибуты:  
 

 Все дети одеты в костюмы медведей и в традиционно русскую 

одежду. 

 Игрушки медведей.  

 

 

Ход досуга.  

 

 

Ребенок:  

Солнце яркое встает, 

Спешит на ярмарку народ. 

Как у нас ли, тары-бары, 

Всяки разные товары! 

Покупайте-ка игрушки –  

Все забавные зверюшки.  

 

Ребенок: 

Хоть сума моя проста, 

С виду будто бы пуста. 

Ну-ка, Маша, подойди, 

Руку в сумку опусти.  



 

Маша достает из сумки колокольчик – медведя.  

Маша:  

Ой, колокольчик-медведь!  

Может звонко звенеть.  

На балалайке играет, 

В гости всех приглашает! 

 

Ребенок: 

Вы видали, вы видали! 

Чтобы Мишки так играли! 

Не видали ничего? 

Мы покажем вам его! 

 

Ребенок: 

Медвежонок-весельчак 

По ярмарке шагает 

В рубахе красной и штанах 

Гостей всех потешает.  

(Включает заводного медведя) 

 

Ребенок: 

Вот каргопольский медведь! 

Кто желает посмотреть? 

Мастер глину замесил 

И медведко нам слепил.  

Он хозяюшко лесов –  

Добродушный, скромный.  

Он поляночкой идет 

Сильный и огромный.  

 

Ребенок: 

- А ну-ка, Медведь! 

Скорей нам ответь! 

Тебя почему называют Медведь? 

 

- Я медом заведую, 

Где спрятан он ведаю. 

 



Ребенок: 

Мишка по лесу идет, 

Мишка ищет сладкий мед.  

Если Мишка мед найдет, 

В гости всех нас позовет! 

 

Ребенок: 

Богородские игрушки, 

Деревянные зверушки! 

Мастера взялись за дело, 

Вырежут из липы белой 

Или Мишку-кузнеца, 

Или в пляске удальца.  

 

Ребенок: 

Мишка очень любит мед 

Свежий из пчелиных сот. 

Он бы с пчелкой подружился,  

Этим лакомством разжился.  

Только пчелы, вот беда, 

С ним не дружат никогда.  

 

Ребенок: 

В зимний день он не скучает, 

Быстро лыжи  надевает.  

В лапы он берет две палки, 

С ветерком играет «в салки», 

И за елочкой лесной 

В Новый Год летит стрелой.  

 

Ребенок: 

Наш Мишутка – музыкант –  

Замечательный талант! 

В барабан играет, 

Белок потешает.  

 

Ребенок: 

Тары-бары, тары-бары, 

Распродали все товары! 

Вот и солнце закатилось, 



Наша ярмарка закрылась! 

 

Ребенок: 

Мы медведи – хороши! 

Веселили от души! 

Мы вас позабавили 

И на ум наставили.  

 

Все дети вместе: 

Пусть вам лучшею подружкой 

Станет русская игрушка! 

И недаром все музеи 

Дорожат, гордятся ею! 

 

 

 

 

 

 

 


