(Дети под музыку заходят и перестраиваются)
Ведущий 1: Наша страна Россией зовется,
Пусть мирное небо сияет над ней,
Пусть сердце наполнится радостью, счастьем,
Пусть песни поют миллионы людей!

Что мы Родиной зовем?
Ребенок: Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
Ведущий 1: Что мы Родиной зовем?
Ребенок: Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.
Ведущий 1: Что мы Родиной зовем?
Ребенок: Все, что в сердце бережем,
И под небом синим-синим флаг России над Кремлем.
Ребенок: - Что такое Родина? –
Маму я спросила.
Улыбнулась мама,
Повела рукой:
- Это наша Родина – милая Россия,
Нет другой на свете Родины такой.
Ребенок: В сердце ты у каждого,
Родина – Россия!
Белые березки,
Колос налитой,
Нет тебя привольней,
Нет тебя красивей,
Нет другой на свете
Родины такой!

Ребенок: Почему мы любим все Родину-Россию?
Потому что нет нигде Родины красивей.
Потому что нет нигде лучше наших пашен,
Лучше наших синих рек и полянок наших,
Мы о Родине своей распеваем песни,
Потому что нет нигде Родины чудесней!

Песня «Вижу чудное приволье»
Ведущий 1: С давних времен в России был обычай устраивать к праздникам веселые
ярмарки, на которые люди съезжались разных национальностей.
Ведущий 2: А на ярмарке чего только нет! Расписная посуда, сладости разные, ткани
яркие!
Ведущий 1: Ярмарка! Ярмарка!
Огневая, яркая, плясовая, жаркая!
Ведущий 2: Глянешь налево – лавки с товаром,
Глянешь направо – веселье даром!
Ведущий 1: Солнце яркое встает,
Ведущий 2: Спешит на ярмарку народ!
(Выходит девочка в украинском костюме)
Украiнка я маленька,
Украiнцi батькой ненька
I сестричка, i братик милый
На вкраiнi народились.
Всiх ьи почастуэм
Ще i затанцюэм!

Танец «Хуторянка»
Ребенок: Все на белом свете
И взрослые и дети!
Любят яблоки игруши,
Любят сливы и арбуз!
Кабачок, лучок, морковь
Урожай у нас таков!

Сценка
Ведущий 2: Толстый важный кабачок
Завалился на бочок,
Рос, под солнцем лежа
И твердела кожа,
Подлетел к нему комар…
Комар: Ой, ой, ой! Какой кошмар!
Ты такой огромный,
Толстый, неподъемный!
Много ль дней еще расти?
Ведь тебя не унести!
Ведущий 2: Кабачок ему в ответ…
Кабачок: У меня секретов нет,
Я расту и пухну,
Мне пора на кухню!
Помидор: Я ребята – Помидор,
Ваш послушал разговор
И на речи комара
Я скажу: И мне пора!
Я перерос и перезрел,
Куда хозяин мой смотрел?
Щеки сдавливают нос!
Жалко мне себя до слез!
Ведущий 2: Подал голос огурец…
Огурец: Помидорчик – молодец!
Я слышал, как твой старший брат
Вчера сказал, что ты - «томат»!
А раз второе имя есть, То ты, наверно, главный здесь!

Ведущий 2: Томат краснел и улыбался, о чем-то с кабачком шептался…
Перец: А про перчик вы, друзья,
Не забыли? – Это я!
Смотрите все, как я хорош!
И где еще такой найдешь?
А витаминов – целый ряд,
И я полезен, говорят!
Морковь: А я, друзья мои, Морковь!
Понятно всем без лишних слов
Ведь не проходит даже дня,
Чтоб в суп не бросили меня.
Дети с радостью грызут,
Только попаду на зуб,
Морковь нужна везде и всюду,
К любому праздничному блюду!
Капуста: И я не зря хрущу листом
Я – в сложном блюде и в простом,
Я – для борща и для салата,
Я витаминами богата!
Вы пейте сок капустный
Полезный он и вкусный!
Лук: Позвольте мне! Я – в шубе лук!
И я лечу любой недуг.
Меня кто раздевает
Тот слезы проливает.
Я уничтожу все микробы,
Не бойся горечи, попробуй!
Свекла: А вы о свекле не забыли?
О ней давно слагают были
Я свекла загорелая
И яркая, и спелая.

Устала я под солнцем зреть,
Пора в духовке жаркой преть!
Хочу украсить мармелад,
Хочу к ребятам в детский сад,
Мы вместе встанем в хоровод
И спляшем польку и гавот.
Ведущий 2: Вдруг чей-то голос звонкий,
И жалобный и тонкий…
Репка: Ой, помогите репке,
Спасите от сурепки!
Она связала ноги,
И я в плену в итоге.
Я так отстала в росте,
И мне охота в гости
Прошу вас помогите
От сорняков спасите!
Ведущий 2: А давайте поможем нашей репке освободиться от сорняков, поиграем в игру.

Игра «Веселые штанишки»
(украинская игра)
Ведущий 2: Вот с нашей репки упали все сорняки!
Ведущий 1: Спасибо!
(Выходят ребята, одетые в русские костюмы)
Ребенок: Величава и красива
В любое время на Россия!
Ребенок: Но осенью особенно хороша –
Так и поет русская душа!

Песня «Ай, пчелочка златая!»
Ребенок: Россия… Как из песни слово,
Березок юная листва!
Ребенок: Кругом леса, поля и реки,

Раздолье – русская душа!
Ребенок: Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей!
Ребенок: За ум, за подвиги святые
За голос звонкий, как ручей.
Ребенок: Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть.
Ребенок: Люблю все то, что называют
Одним широким словом «Русь»!

Песня «О хлебе»
(во время исполнения песни, девочка, одетая в русский костюм, с караваем в руках,
обходит зал)
(звучит цыганская музыка, заходит медведь в сопровождение мальчика и девочки, одетых
в цыганские костюмы)
Ведущий 1: Здравствуйте, многоуважаемые! А кто вы?
Девочка-цыганка: Джан, джан, ромэле! Ай-на-нэ-на-нэ-на-нэ!
Мальчик-цыган: Мы на ярмарку пришли
Цыганский танец принесли!

Танец «Цыганский»
Девочка-цыганка: С нами мишенька пришел,
Сильный, смелый, ловкий.
Мальчик-цыган: Карусельку он принес,
Покажи снорлвку!
Игра «Карусель» (русская игра)
Ведущий 1: Веселили нас, играли.
Что же мы хотим? И вас
Оставить на ярмарке у нас!
Ведущий 1: Ну, а мишенька медведь (ведущий смотрит на медведя)
Начинаешь аж реветь…
Спасибо, Миша и тебе!
За веселое настроение!

До свидания!
Ведущий 2: А вот еще гости к нам пожаловали.
(Выходят дети, одетые в башкирские костюмы)
Ребенок: «От куда родом ты?» - меня спросили
И я ответил гордо: «Из России,
А если говорить точней с Урала я
Там Родина – Башкирия моя!»
У наших гор вершины до небес,
И соловьиных песен полон лес
Богаты недра нефтью, серебром,
Поляны – ягодами, а сердца – добром!
Ребенок: Башкиры, русские и украинцы,
Мордва, чуваши и татары
Башкортостан – как широки твои границы
Ты стал родным нам всем недаром.
Здесь родились, и здесь живем мы
И очень любим край родной
И песни общие поем мы
Живем большою, дружною семьей!

Песня «Башкортостан»
Ребенок: В Башкирском узоре цвет меда, пшеницы
Бескрайних лугов и степей красота
Цвет синего неба, земли плодородной,
Цвет красных цветов, родников чистота!
Ребенок: В этом узоре играют все краскиЮ
От взгляда на низ замирает душа
Родная Башкирия, родная сторонка
Во всем и всегда ты так хороша!

Песня «Отчизна»
Ведущий 1: Становитесь в хоровод

Нас курай играть зовет!

Игра «Курай»
(башкирская игра)
Ведущий 2: Молодцы ребята!
Башкирия – это край песен и веселья,
Башкирия – это край кумыса и молока,
Башкирия – это край меда и чак-чака.
Ведущий 1: Башкирия – это дружная семья!
И к нам, на ярмарку пришла, башкирская семья. (Шежере, музыкальный номер,
сюрпризный момент)
Ведущий 1: Спасибо большое!
Едут-едут к нам на праздник милые друзья.
Самолетом, пароходом, мешкать нам нельзя.
Ведущий 2: Много-много драгоценных у меня друзей,
В разных городах и селах Родины моей!
К нам на праздник пришла девочка со своим танцевальным подарком.

Башкирский танец
(выступление воспитанницы школы искусств)
Ребенок: Нет нигде прекрасней
Родины моей!
Ласково сияет
Солнышко над ней.
Ребенок: Нет нигде красивей
Родины моей!
Белая березка
Шепчет мне о ней!
Ребенок: Нет нигде чудесней
Родины моей!
Радостную песню
Мы споем о ней!

Песня «Большой хоровод»

Ведущий 1: Нет в мире подобных России раздольной,
Цветов наших ярче и крепче пород,
Бессмертен народ наш великий и вольный,
Наш русский, наш вечный, наш гордый народ!
Ведущий 2: Он вынес нашествия полчищ Батыя,
Разбил до единого звенья оков,
Он создал Россию, он поднял Россию
До звезд до высоких, на гребни веков!
(Дети сели)
Ведущий 1: Наша ярмарка у нас
Собрала гостей сейчас!
Ведущий 2: Продавцы к нам подходите
Про товары расскажите.
(Звучит музыка, родители в русских костюмах проходят за ярмарочные прилавки)
Родитель: Булавки, иголки, стальные приколки!
За один пучок – плати пятачок!
Родитель: Иголки, не ломки, нитки, тесемки,
Заколки, помада, кому чего надо?
Родитель: Яблоки, фрукты бери не стисняйся
За так угощайся!
Родитель: Кральки, бублики,
Не жалей бублика!
Родитель: Есть ниточки, катушечки,
Подходите покупать девочки-душечки.
Родитель: Оладьи-оладушки,
Для деда, для бабушки
Для милых внучаток.
Пословицу скажи,
И хоть все возьми!
Родитель: Шарики воздушные
Разноцветные и нужные,

Для поднятия настроения
Для игры и веселья!
Частушку любую спой
И забирай с собой!
Родитель: А вот и компот,
Так и просится в рот.
Загадку отгадай,
Смело наливай!
Родитель: Хоть ты мне и не кум,
Но можешь попробовать рахат-лукум!
(Дети подходят и покупают товары за «пяточок»)
Родитель: Тары-бары растобары
Разобрали все товары!
Родитель: Гости разъезжаются,
А ярмарка продолжается!
Родитель: До свидания, ребята!
Ведущий 2: Вот она Россия – наша страна,
Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем!
Под теплым солнцем вырастая,
Мы дружно весело живем, Россия, милая родная,
Цвети и крепни с каждым днем!
Ведущий 1: Наша ярмарка расширяется!
Ведущий 2: Целый день продолжается!
Ведущий 1 и Ведущий 2 вместе: Подходите, не стесняйтесь, и товары покупайте!
(Дети, в сопровождение родителей идут на ярмарку).

