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Глашатай: 

Слушайте, слушайте все! 

Ярмарка открывается! 

Приходите, приезжайте, 

Все, что надо, покупайте! 

Собирайся, народ! 

Всех много интересного ждет! 

Много игр много шуток! 

 

( На ярмарку с товаром движутся купцы, казака и казачки) 

 

Ведущий:  

Не буйные с гор ветры понавинулы, 

Люди торговые со всех концов к нам понайихалы,  

Повэн майдан, повэн майдан 

Вороных коней 

Повэн майдан, повэн майдан 

Дорогих гостэй. 

Приходите, гости дорогие 

Казачки гордые, молодые. 

 

( Все расставляют товар, свободно гуляют). 

 

Ведущий: 

Со всех концов земли 

К нам на ярмарку шли 

Гончары, кружевницы и  

Рукодольницы, мастера  

Игрушки делать. Поработали на  

славу и людям на радость. 

 

Казачка 1: подходит к купцу, рассматривает бусы. 

 

Ой, гарнэ намысто! 



Куплю, нэ поскуплюся, 

Прыйду до дому прэчэпурюся 

З дивчатами повэсэлюся! 

 

Казак 1: Ой, кум! Кума! 

Чого тут тилькы нэма! 

Давай гроши выкладай,  

Та товару набырай. 

 

Казак 2: подходит к своей жене и спрашивает: 

Дорога дружина, 

Шо тоби купыть? 

- Оцю тарилку, вона мэни в хозяйстве прыгодыця. 

 

Казачка 2: рассматривает, нюхает сало. 

-З выду гарнэ сало. 

Дай покушивать (пробует). 

Добрэ! 

-Будеш брать? 

-Давай фунтив пять. 

 

Казачка 3: рассматривает юбки. 

Ой, гарни спиднычки 

Пид мойи чэрэвычкы! 

Яку выбрать- пря не знаю 

Мабудь вси позабыраю! 

 

Казачка:  

-Ну и товару на дыво и на славу! 

И чого тильки нэ мае. 

На всэ грошэй нэ хватае. 

 

У ворот появляются гости. 

 

Ведущий:  

 

-Заходите, не пожалеете! 



Коли время имеете. 

Будьте, как дома, Не стесняйтесь,  

По ярмарке нашей прогуляйтесь. 

Успеете отдохнуть и отовариться, 

Пока гости собираются! 

 

( Заходят с песней «Ой сад по дворе», идут вдоль рядов, нахваливая товар). 

-Ну что за товар! 

И то хорош и друой хорош!- 

Выбирай который хош. 

-Здесь на ярмарке игрушки, 

Бусы, ленты,погремушки! 

- Есть красивые платочки, 

Посмотрите на лоточки! 

 

Купец 1: Загляните к нам в палатку- 

Вот конфеты, шоколадки, 

Калачи да булочки,  

Крендельки и бублички! 

 

Купец 2: Вот орешки, хороши орешки! 

Вкусные - на меду, 

Давай в шапку накладу!  

 

Купец 3. А вот подарки, красивые и яркие! 

Дудки! Хлопушки, бубны и побрякушки! 

Налетай, выбирай, выбирай и забирай.  

Становися в ряд- покупай все подряд! 

 

( Казачки покупают товар, прицениваются). 

 

Ведущий: Богата наша тимашевская ярмарка разным товаром, который 

сделали наши искусные мастера и мастерицы. И чем больше соберется 

гостей, тем больше разнесется вестей о нашей ярмарке. Давайте же , славные 

казаки и казаки, споем песню о нашей родной стороне. 

 

( Звучит « Песня о Тимашевске») 

 

 На ярмарку пришли еще гости. 



Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие. 

Зачем к нам  пожаловали? 

Али счастье попытать? 

Свою удаль показать?  

 

Гость:  И себя показать 

И товар покупать. 

Ведущий: Ну что ж, проходите, 

Погуляйте и товар наш разбирайте. 

 

Глашатай: Торгуй веселей 

Об убытке не жалей 

Тары-бары растабары 

Есть хорошие товары 

Мы не только разуважим,  

Чего нет и то покажем. 

 

 Купец: - Купите сувенир! 

Кубанский сувенир! 

И товар хорош и цена веселая 

Загляните , любезные! 

Не будем дорожиться, 

 А то товар залежится! 

 

Гости покупают сувениры, нахваливают. 

_- Ну тарилка - просто дыво! 

Такой нэмае у самого Данылы. 

- Ох и баклага 

Подарок будет что надо! 

Сколько хош? 

-Давай медный грош! 

-Хороша хустынка 

Як раз для моей ярынкы. 

Продай за пятак! 

-Ну нэхай будет так! 

-Ну и товар, лучшый на вэсь базар! 

(Скупившись, гости уходят). 

Внимание привлекает торг купца с казаком. 



Купец: Купить вы казаченькы 

Купыть вы млыдые 

Гдэчык тай баклагу 

Нэ за руб-полтину, 

За золотую гриву. 

Казак: А у мэнэ симь диньжат 

Та чотыры копийкы. 

Купец: Не чванься,козак, 

Не ломайся! 

Товар мий хорош 

То лучшэ нигдэ нэ найдешь! 

 

Казак: И правда хорош, 

Ось тобы золотая грывна. 

Купец: Спасибо , козак молодой, 

Что ты нас пожаловал 

Не рублем- полтиною, 

Золотою гривною. 

Довольный покупкой казак идет к музыкантам: 

Ведущий: Был наш козаченька богат 

И нанял наш козаченька 

Музыкантов поиграть. 

Казак: Поиграйте, музыканты,  

Поиграйте веселей, 

Чтобы хлопцы и дивчата 

Пляску завели скорей! 

 Танец «Казачий пепрепляс». 

Казаки  благодарят славного казака, который не поскупился на музыку. 

-Ай , да казак, ай да молодец! 

- Ай да казак, и станцевать мастак! 



Одна из казачек подходит к этому казаку и спрашивает: 

Дозволь, козаченько,  

Имвя твое узнать  

 

Як звать тэбэ? Вэлычать? 

-Козак Васыль! 

-Ну козак Васыль, спасибо, 

И мы пэрэд тобою в долгу нэ останэмся, 

 гарну писню тоби заспиваем. 

( Звучит пеня «Корыто») 

Казачка: Ой, як гарно вы спивалы 

И товар свий похвалялы, 

 А я молдыця, люблю вэсэличця,  

Люблю вэсэлыця, тай щэй повалыться. 

( Песня «Молодыца гарна») 

Глашатай: 

Вы пойте, играйте. 

Шары-бары выбевайте, 

Шары-бары выбевайте,  

 

И товар наш покупайте. 

Купчиха:  

Сэстры кайрыны 

Купить пэрыны 

Мягки, пухови 



С гору высоки. 

А сэстри Настюшки 

Купить подушкы. 

(Выбирают подушки и перину) 

Казачка: Отвезти её подушки 

Споручим Ванюшке. 

Ванюшка: Отвезти я их не прочь, 

Кто желает мне помочь? 

( Игра: Кто быстрее  перенесет подушки, победителя награждают). 

Ведущий: Вдоль по улице вконец 

Едет удалый молодец, 

Иль товар покупать, 

Иль себя показать? 

В это время 3казачки садятся вышивать, ведущий нахваливает их работы, 

удалой молодец подъезжает к ним и говорит: 

- Хоть я сам и не пригож, 

А товар привез хорош: 

Для молоденьких казачек 

Платки,гребешки, шпильки, 

Иголки, белила,румяна, духи и помада- 

Кому что надо! 

Длинноносым за пятак, 

А курносым дам и так. 

Хорошее-худое- выбирай любое! 

Казачки танцуют, он поочереди предлагает им свой товар и сердце, но 

получает отказ, одна в знак отказа преподносит ему «гарбуз».  



Обескураженный казак едет на ярмарку продавать арбуз. 

Зазывала: 

Кому пирожки ,  

горячие пирожки! 

С пылу-жару 

Гривенники за пару! 

Казак подъезжает к ним и говорит: 

-Славные казачки, 

Купите у мэнэ гарбуз. 

Купчиха: -Та на шо вин мэни здався! 

-Як на шо? Пирожны з гарбузом напэчэтэ. 

-А сколько ты за него хош? 

- Давай медный грош! 

Казак получает деньги и подходит к теще: 

-Сударыня- барыня, теща моя, куплю тоби, родная, кусок пирога. 

Один из казаков встает и говорит: 

- И я свою тещу люблю, 

Мабудь тэж пырогамы ейе накормлю. 

Тещи выбирают пироги (Игра «Кто ловчее накормит тещу»). 

Одна из взрослых казачек подходит к палатке, рассматривает пироги, 

бубулики,говорит: 

-Ай да сайки! 

И бублики вот! 

И свежие, пахучие, Сами просятся в рот. 

Хозяйки товара разносят свое угощение всем, кто приехал на ярмарку, 

отведав вкусных пряников, казачки поют песню «Ах, спасибо, хозяюшки!» 



Зазывала. 

У вас пирожки, а мэнэ узвар. 

Кому налью за пятак, а кому за так! 

Ведущий: 

Кто пьет, тому и наливайте 

 

Кто не пьет. Тому не давайте. 

(Игра «Кто самый ловкий?»- ложкой переносят узвар). 

Казачка: 

Ой, що там узвар, та пирожны, 

Мий милый дужэ любэ варэнычки. 

( Исполняют песню «Мой милый варенечки любит»0 

Ведущий: 

Посмотрите, посмотрите, 

Сколько глаз сверкнуло вдруг, 

И улыбки засияли,  

Озаряя все вокруг. 

Но вот солнышко садится, 

И пора нам всем проститься. 

И в заключении ярмарки, как  повелось исстари , 

Будет разыгрываться главный приз ярмарки. 

Мы его вручим самому лучшему плясуну, 

(Танцуют все- «Свободная пляска»). 

(Вручение приза). 

-А вас, дорогие гости, милостью просим отведать блюда кубанской кухни. 

(Угощение). 



-Всех друзей, всех гостей,  

Мы к себе зовем, веселей,веселей песню запоем(«Распрягайте, хлопцы 

конэй»). 

 

 

  

 

 

 


