
Сценарий развлечения по экономическому воспитанию 

«Ярмарка». 

Задачи: 

 Формировать у детей основы экономического мышления: элементарные 

знания об экономике, приходах и расходах;  

Дать представление о рекламе и её назначении, о понятиях рынок (ярмарка), 

товар, деньги;  

Развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе;  

Активизировать умение содержательно и выразительно выполнять взятую на 

себя роль; 

 Воспитывать культуру поведения, дружеские взаимоотношения во время 

игры; 

Способствовать повышению у детей эмоционального настроения. 

Действующие лица: Скоморох, Коробейник, дети, покупатели, продавец. 

Оборудование:  копилка, товар (одежда, обувь, овощи, фрукты, продукты 

питания, игрушки); корзина, костюмы из бросового материала, афиша. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, практический, игровой. 

Предшествующая работа: заучивание пословиц и поговорок о труде и 

результатах труда, рассматривание денежного номинала (купюра, монеты, 

как меняют деньги); чтение К.И.Чуковского «Федорино горе», «Как кот 

Белобока узнал, откуда появились деньги», С.В.Михалкова «Как старик 

корову продавал»: беседа «Ярмарка», «Зачем проводят распродажу?» 

 

Входит Коробейник и Скоморох (ставят расписные ворота с названием 

«Ярмарка»). 

Скоморох: 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись честной народ,           

В гости ярмарка идет! 

В гости ярмарка идет, 

Зазывает и поет! 

 

 

Коробейник:  

Приглашает ярмарка, веселиться, 

Улыбаться всем велит! 

Карусели, балаганы 

И на разный вкус товар: 

Есть и овощи, и фрукты, 

И отличные продукты. 

Открывайте кошельки, 

Доставайте денежки! 



Ярмарка богата, 

Заходи, ребята! 
 

Коробейник: Ребята, а я ведь не просто так к вам в гости торопился, хотел 

успеть на ярмарку!  

Скоморох:  Ребята, а кто знает, что такое ярмарка? 

Дети:Ярмарка это где всё продают и покупают. Мы сегодня тоже будем 

покупать подарки. Для этого мы возьмём с собой кошельки, где хранятся 

деньги нашей группы. А чтобы было не скучно нам идти, мы споём. 

                              Песня «Ярмарка». Сл. и муз. Т.В.Брагиной 

(дети встают, проходят в ворота и поют песню) 

Коробейник: Вот и  мы на ярмарке! Посмотрите, как тут красиво! Сколько 

разного товара тут продают. И даже самовар с баранками  стоит.  

Проходи честной народ на ярмарку , прикупить разного товару. (Дети 

расходятся по ярмарке) 

 

Дидактическая игра «Разложи товар» (с несколькими детьми)  
 

Коробейник. Ребята, я хочу тоже все продать,  но  я не успеваю расставить 

ценники.Помогите мне, пожалуйста.  (дети помогают)  

 

 

Коробейник. (выносит короб с товаром) 

 

- Ну-ка, ребятишки, 

Девчушки и мальчишки, 

И маленькие, и большие, 

И гости дорогие! 

Есть товары у меня 

Пожелает, что душа, 

На любой вкус и цвет, 

Лучше, чем у меня нет- 

Выставляю свой товар!       

Вы девчонки, подходите 

На товар мой посмотрите. 

А мне некогда стоять, 

Надо все быстрей продать! 
 

Дети продавцы рекламируют свой товар, рассказывая стихи-потешки и 

показывая  свой товар. 

 

1 продавец. 

Почтеннейшие господа! 

К нам пожалуйте сюда! 

Привезли мы на базар 



Раздиковенный товар!  

(показывают ленты, бусы…) 

 

- А я рукоделье продаю, 

Просто так не отдаю, 

Кружева, салфетки, 

Покупайте, детки! 

 

 

 2 продавец. 

Наши матрешки и ложки просто загляденье, 

Всем гостям на удивление. 

Только их поставишь в ряд –  

Будут петь семь дней подряд! 

 (показывают матрешек, ложки) 

 

Дуйте в дудки, бейте в ложки, 

В гости к нам пришли матрешки, 

Ложки деревянные, 

Матрешечки румяные! 

3 продавец. 

 Он и круглый, он и яркий 

Он и прыгает и скачет 

Ты купи его скорей и порадуй малышей! 

(демонстрируют разные мячи, шары) 

 

Скоморох 

Тары – бары –растабары 

Рекламируем товары! 

Тары – бары – налетайте 

Все товары покупайте! 

 

4 продавец. 

Как без дудки, вот беда 

Ходят ноги не туда 

А как дудочку почуют 
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Сам ножки  и станцуют!  

(показывают муз.инструменты, дудочку) 

 

5 продавец. 
Мы ребята озорные 

Мы ребята удалые! 

Всех на Ярмарку зовем! 

Мы игрушки продаем! 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей. 

 

Наша кукла маленькая 

На ней платье аленькое 

Туфли золотистые 

Куколка отличная 

Будут дети с ней играть 

Добрым словом вспоминать! 

(демонстрируют куклу) 

 

Скоморох 

Почтеннейшая публика! 

Для вас сегодня бублики! 

Баранки, сушки, пряники, 

Ватрушки и сметанники! 

6 продавец. 

 

А вот машины — подходи 

Да на колёса погляди 

Руль имеется внутри 

Заводи его скорей 

Не догонят нас, поверь. 

(показывают разные машины) 

Скоморох 

Зазываем детвору, 

На веселую игру! 

Кто тут смелый, 

Сильный, ловкий? 

Кто с отличною сноровкой? 

Победителю – сюрприз! 

 



Игра «Карусель» 

 

Коробейник: 

Покупайте сладости 

Для ребячей радости! 

Дети любят мармелад, 

 Шоколадные конфеты, 

Торты, слойки и печенье, 

Крем, домашнее варенье 

И хрустящие орешки, - 

 Будут рады сладкоежки. 

 

Покупатель: 

А сколько стоит твой медок? 

Куплю и спрячу в погребок! 

 

Сцена «Петрушка в гостях у ребят» 

Неожиданно из – за  ширме появляется Петрушка с погремушкой в руке. 

Звонит и приговаривает. 

Тра-ля-ля! А вот и я! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Я живой, а не игрушка, 

Как зовут меня? 

Дети. Петрушка! 

Петрушка. 

Угадали, молодцы! 

Подходите, подходите! 

На товары поглядите. 

Привезли издалека 

Мне не ситцы, не тетрадки.  

А веселые загадки. 

Кто загадки отгадает, 

Тот товар и забирает. 

 

Слушаете первую загадку: 

Бывают они медные,  

Блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, 

Поверьте, очень важные (деньги, монеты) 

 

2 –я загадка: 

Деньги, конечно, очень важны, 

Но для чего  они нужны? (покупать товар, копить, класть в банк) 

 



3 – я загадка: 

Продукт труда для обмена или продажи (товар). 

4 – я загадка: 

Количество денег, которые надо заплатить за товар (цена) 

5 – я загадка: 

Приобретение товара за определенную плату (покупка) 

6 – я загадка: 

Торговля товарами сезонного спроса по сниженным ценам (распродажа) 

7 –я загадка: 

Это информация для покупателей о товарах и услугах (реклама) 

 

Петрушка: 

Вот спасибо,   вы молодцы , ребята, что разъяснили мне все и про 

рекламу и про товар. А чем еще вы меня можете порадовать. 

 

  Коробейник: 

Умеют люди все трудиться, 

А в праздники повеселиться. 

Шутки, пляски, песни, смех! – 

Вот уж музыка играет, 

Все частушки начинают. 

 

Частушки. 

1- 

С экономикою нас 

Начали знакомить. 

Что такое «вклад» и «банк», 

Как деньги экономить. 

2- 

Мы доход своей семьи 

Вместе подсчитали. 

Знаем цену всем вещам, 

Что нам покупали. 

3- 

Будем знания получать, 

Капитал накопим. 

И тебе, наш детский сад 

В будущем поможем. 

4- 

Моя бабушка в чулке 

Денежки хранила. 

И пропали деньги те- 

На спички не хватило! 

 



Коробейник 

Вот и солнце закатилось 

День кончается –  

Наша Ярмарка закрывается! 

Веселились от души, 

Продавали, покупали, 

Все товары хороши. 

Но праздник наш кончается, 

С гостями мы прощаемся. 

До свидания! Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

Под русскую народную мелодию «Камаринская», дети покидают ярмарку. 
 


