
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   № 224   

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития воспитанников» 

 

 

 

Конспект сюжетно – ролевой игры                                                                                                           

«Кузбасская ярмарка»  

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

                                             

  

 

 

 

 

 

Составители: воспитатель Разнотовская Л. М.,                                                                                                             

старший воспитатель Верко В. А. 

 

 

 

 

 

2018 



Цель: 
1. содействие в развитии интереса к прошлому и настоящему в жизни своей 

малой  Родины, чувства уважения к ее народу, гордость за успехи;  
2. углубление представлений о Кузбассе как части России, крае, богатом 

полезными ископаемыми, с развитой промышленностью (угольная, 
машиностроительная, химическая) и сельским хозяйством;  

3. уточнение представлений об обычаях народов (о ремеслах, костюмах, 
кухне и т.д.).  

 

Задачи. 

1. Развивать  представления о национальных традициях (ярмарка). 

2. Обогащать развитие родного языка с помощью поговорок, пословиц,        

стихов. 

3. Воспитывать чувство коллективизма в процессе  выполнения детьми 

игровых действий. 

 

Предварительная работа: 

1. углубление знаний  воспитанников  об истории родного города; видео 

экскурсии  по достопримечательным местам города, района; 

2. организация  и проведение совместно с Кемеровским областным музеем 

изобразительных искусств тематических выставок в ДОУ художников - 

кемеровчан;  

3. чтение стихов поэтов земляков о городе, крае; 

4.  встречи с интересными людьми (родители)разных  профессий;  

5. рисование с детьми  «Мое любимое место в городе»;  

6. составление  детьми рассказов «Мой родной город Кемерово». 

 

Оборудование : Слайды: 1.Социальный  паспорт Кемеровской области, 2 . 

Достопримечательности города; фонограмма музыкальной фразы из песни  «Над 

Томью плывут соловьиные зори...», автор стихов Валентин Махалов;  шапки для 

скоморохов, лотки, ленточки, книги,платки и гребешки, расписные гребешки, 

пряники и коржи, яблоки и ананас, блинчики, дудки и хлопушки, бубны и 

игрушки карусель; камера для оператора ТВ, микрофон, блокнот и ручка 

журналиста; небольшие сувениры для чтецов; 2 корзинки (одна с муляжами  

яблок для ежа); муляжи грибов; головной платок, шапочки с рогами оленей. 

 

 



Ход игры: 

Распорядитель ярмарки:Уважаемые жители и гости города!   

18 мая 2018 года нашему родному городу  исполнилось 100 лет, а 6 июня 

2021года исполнится 300 лет Кузбассу.   

Я вам предлагаю  подробнее познакомиться с городом Кемерово – столицей 

Кузбасса. 

(Слайды:достопримечательности города); (фонограмма музыкальной фразы из 

песни«Над Томью плывут соловьиные зори...», автор стихов Валентин Махалов).  

 

Распорядитель ярмарки: А сейчас, внимание, ярмарка начинается! 

(появляются скоморохи, лоточники, торговцы разным товаром, покупатели 

выбирают товар, артисты, журналисты, операторы ТВ и.т.д.) 

 

Скоморох:   Внимание, внимание!  

Открывается веселое гуляние!  

Торопись, честной народ,  

Тебя Кузбасская ярмарка зовет! 

 

Скоморох:  Все! Все! Все! Все на праздник! 

Ярмарку Кузбасса начинаем, гостей приглашаем! 

Спешите! Спешите! 

Торопитесь занять лучшие места! 

Сам не займешь - соседу достанется! 

Приходите все без стеснения! 

Билетов не надо - предъявите хорошее настроение! 

 

1 лотошник: Становитесь в ряд,                                                                                                         

Выбирайте подряд: 

                        Дудки, хлопушки,                                                                                                             

Бубны, побрякушки!                                                                                                                                            

Красиво, приятно,                                                                                                                        

Для детей занятно! 

 

2 лотошник: Вот блинчики- блины! 

Во печах испечены. 

И сочные, и молочные, 

И крупчатые, и рассыпчатые! 

С дымом, с паром, 

С мёдом и сахарком! 

 

Конкурс чтецов 

(дети читают стихи:Г. Юров «Кузбасс», Н. Чимбарова «Люблю, Кузбасс, твои 

просторы»,  Ю. Быков«В Сибири найден черный камень», Н. Вершинин«Как 

чудо-столица шахтёрского края»,Ага Ибрагимов  «Ты город статный и 

простой»,В. Федоров «На родине моей повыпали снега», О. Румянцева «Мы с 

городом вместе растем»). 



Скоморох:   Собирайся - ка, народ,  

У нас ярмарка идет. 

А на ярмарке что есть,  

Вам всего не перечесть. 

Птички, зайчики, вертушки,  

Куклы, мишки, погремушки... 

Всем игрушки продаем, 

Всех на ярмарку зовем. 

Налетайте! Налетайте! 

Покупайте! Покупайте.                                                                                            

3 лотошник: Эй, девчонки, эй, мальчишки! 

Посмотрите, что за книжки! 

Есть рассказы, есть стихи! 

За пословицу прочти!  

Я много поговорок о родине знал, 

Да вот только начало, а конец — забывал. 

 

1.Без корня и полынь не растет. 

2.Без любви к человеку нет любви к родине. 

3.В каком народе живешь, того обычая и держись. 

4.В родном краю сокол, в чужом — ворона. 

5.В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит. 

6.Всюду хорошо, а дома лучше. 

7.Где кто родится, там и пригодится. 

7. Нет в мире краше родины нашей. 

 

Скоморох:   Уважаемый народ! 

Выставка давно вас ждет. 

Все за мною проходите. 

                       И друзей с собой ведите. 

(Выставка разных поделок и сувениров) 

 

Конкурс скороговорок: 

1.Ел Лёшка ложкой плов из плошки                                                                                  

2.Карл у Клары украл кораллы.                                                                                   

3.Шла Саша по шоссе и сосала сушку.                                                        

4.Кукушка кукушонку купила капюшон, как в капюшоне он смешон.       

5.Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

 

Журналист, оператор ТВ (мини опрос среди участников ярмарки и гостей)   

1.Назовите города Кузбасса.                                                                                 

2.Основные достопримечательности Кузбасского края.                                   

3.Главная водная артерия Кузбасса.4.Кем были открыты угольные залежи в крае. 

5.Чей бюст установлен в начале улицы Весеннейгорода  Кемерово.                                                        

6.В каком районе Кемерово  находится парк имени Веры Волошиной.                                  

7.Что означает слово ярмарка.(Победители получают сувениры). 



Скоморох:Эй, народ, кто посильней, 

К нам спеши сюда скорей! 

Конкурс мы сейчас проводим 

                    Для российских силачей. 

Нужно взять мешок тяжелый 

И ударить что есть мочи, 

Чтоб упал противник тут же, 

Но ударился не очень.(Конкурс силачей) 

 

Петрушка: Привет, шалунишки, девчонки и мальчишки!  

А вы играть любите? 

Тогда собирайся народ! 

Карусель всех девчонок зовёт! 

(Подвижная игра “Карусель”). 

 

Петрушка: (играет с детьми) 

Тай, тай, налетай,  

В интересную игру!  

Всех принимаем  

И не обижаем! 

Крутим прыгалки быстрее -  

Выбегаем веселее.  

Ты прыжки свои считай,  

Зацепился - вылетай.  

Пчёлы в поле полетели,  

Зажужжали, загудели,  

Сели пчёлы на цветы.  

Мы играем - водишь ты.  

Счёт, счёт, пересчёт,  

На скале овца не в счёт.  

Кто овечек сосчитает,  

Тот себе её возьмёт.  

Тили-тили, тили-бом,  

Сбил сосну зайчишка лбом.  

Жалко мне зайчишку:  

Носит зайка шишку.  

Поскорее сбегай в лес,  

Сделай заиньке компресс! 

(Подвижная игра «Ловля оленей»).Играющие делятся на две группы. Одни — 

олени, другие — пастухи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к 

оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи 

стараются поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно толь ко по сигналу. Круг замыкают тогда, 

когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но 

они уже не имеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

 



Петрушка: Бубны, румбы, трещотки, ложки! 

Кто хочет поиграть немножко? 

Становись в ряд!  

Выбирай подряд! 

Красиво - приятно, а для всех занятно! 

Дети выбирают русские народные инструменты. (Звучит русская народная 

мелодия «Как у наших у ворот», дети подыгрывают). 

 

Петрушка:  Всем гостям на удивленье 

                       Начинаем представленье!                                                                                            

(кукольный спектакль "Петрушка и Капризка") 

 

Скоморох:  Праздник близится к концу. 

И не к красному словцу, 

Будете весь год опять 

Этот праздник вспоминать. 

Речевая игра в кругу: «Докажи».(Дети стоят в кругу, под музыку передают 

красочный силуэт Кемеровской области. Когда музыка останавливается ребенку 

надо доказать: «Я люблю свой край…», используя  оборот речи «потому что». 

Анализ игры. 

Воспитатель: Вот и закончилась наша игра. Подумайте и скажите, все ли 

получилось в игре? Какое настроение было у гостей и участников ярмарки?  

Какого товара не было на ярмарке?  

Дети: Гости хотели бы купить рыбу, меха, а этого не было.                           

Воспитатель:  Как сделать, чтобы этот товар появился на следующей ярмарке?                                                                        

Дети: Надо чтобы по Северному  морскому пути торговцы привезли нам этот 

товар. 

Дети: Не хватило денег – нужен банк. 

Воспитатель: Мы подготовимся, и в следующий раз мы объединим эти игры, и 

у нас будет богатая и веселая ярмарка. 


