
Фестиваль-конкурс народной песни 

«Веселая ярмарка» 

 

Пояснительная записка 

 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- приобщить школьников к народной культуре, песенному наследию предков; 

- обогатить духовный мир детей, побудить к творчеству; 

- развивать самостоятельность, общительность, коллективизм. 

 

Участники фестиваля: 

В фестивале принимают участие обучающиеся всей школы.  

Фестиваль проводится в трех возрастных группах: 

- младшая группа – 1-3 классы; 

- средняя группа – 4-6 классы; 

- старшая группа – 7-9 классы. 

 

Жюри фестиваля: 

- завуч школы по воспитательной работе, 

- учитель-логопед, 

- заведующая библиотекой 

 

Критерии оценок: 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура исполнения; 

- художественный уровень произведения. 

Максимальное количество баллов по критериям – 10 баллов. 

 

Награждение: 

По результатам проведения Фестиваля решением жюри будут определены победители 

конкурса. 

 Награждение производится в каждой возрастной категории участников. 

Победители Фестиваля награждаются грамотами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль-конкурс народной песни 

«Веселая ярмарка» 

 

Ведущий 1: 

 Добрый день, гости званные и желанные! 

 

Ведущий 2: 

 Всех привечаем, душевно встречаем! 

 

Ведущий 1: 

 Милости просим на наш фестиваль-конкурс народной песни  

 

Вместе: «ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА» 

 

Ведущий 1: 

.На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут друзья! 

 

Ведущий 2: 

Эй, не стойте у дверей,  

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается, 

Наша ярмарка открывается! 

 

Ведущий 1: 

А так как у нас конкурс  

Сегодня намечается, 

То за столиком жюри 

Давно нас дожидается! 

 

Ведущий 2: 

Выступление команды –  

Пять минут, не дольше! 

А оценки от жюри –  

Пятерка и не больше! 

 

Ведущий 1: 

А в жюри у нас  

Люди славные! 

Что поставят, то и будет –  

Они здесь главные! 

 (представление жюри:  ………) 

 

Ведущий 1: 

То веселая и светлая,  

То грустная, 

Широка ты, глубока ты, 

Песня русская. 

 

Ведущий 2: 



Плясовая и застольная, 

Величальная и венчальная,  

Бесконечная, раздольная, 

Вечная и изначальная. 

 

Ведущий 1:  

Лучше нет тебя на свете,  

Всем ты хороша, 

Песня вольная, как ветер,  

Русская душа. 

 

Ведущий 2:  

Начинаем наш конкурс 

 русской народной песней «У меня ль во садочке»  

Приглашаем 5б класс. 

 

Ведущий 1:  

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Победит сегодня тот, 

Кто кого перепоет. 

 

Ведущий 2:  

Ты березонька, да ты, кудрявая,  

Ты когда взошла, да когда выросла? 

Под тобой, березка, красны девицы, 

Они песню поют, да величальную. 

 

Ведущий 1:  

Песню – хоровод «Во поле береза стояла» 

исполняет 4 класс. 

 

Ведущий 2:  

 Ходит заинька,  

Ходит серенький 

Вдоль по хороводу, 

По всему народу. 

 

Ведущий 1:  

Что ж, ребята, вы сидите? 

А гулять вы не хотите? 

Засиделись, чай, с утра, 

Так в лесок сходить пора! 

 

Приглашаем 1 класс с хороводной песней «Заинька» 

 

Ведущий 1:  

Раздайтеся! 

Не мешайтеся! 

Дайте, дайте ходику 

Веселому народику! 

 



Ведущий 2:  

Русская народная песня «Как под наши ворота».  Исполняет 2 класс. 

 

Ведущий 1:  

А на этой улице 

Посмотрите – кузница! 

 

Ведущий 2:  

Во кузнице молодые кузнецы, 

Удалые, разудалые молодцы. 

 

Ведущий 1.Приглашаем 8 класс с песней «Во кузнице» 

 

Ведущий 1:  

Как у наших у ворот 

Стоял девок хоровод. 

Ведущий 2:  

Ай, люли, хоровод,  

Молодушек табунок! 

 

Ведущий 1:  

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Исполняет 3 класс. 

 

Ведущий 1:  

А сейчас, а сейчас  

Снова мы споем для вас. 

Ведущий 2:  

Выступают повара,  

На все руки мастера. 

 

Ведущий 1:  

Приглашаем 5а класс с песней «Блины» 

 

Ведущий 2:  

Шире круг, шире круг! 

Каблучков раздастся стук. 

Подбодрим танцоров наших,  

Пусть матрешки нам попляшут. 

 

Ведущий 1:  

Песня «Матрешки» в исполнении 1 класса. 

 

Ведущий 2:  

Ребята 3 класса приготовили для вас смешные прибаутки: 

 

- Где ты, брат Иван? 

- В горнице. 

- А что делаешь? 

- Петру помогаю. 

- А Петр что делает? 

- Да на печи лежит. 



 

- Фома, у тебя на печи тепло? 

- Тепло! На печи в шубе согреться можно! 

 

- Егорка, ты пирог съел? 

- Нет, не я! 

- А еще хочешь? 

- Хочу! 

 

- Иван, дрова кончились, надо в лес ехать! 

- Мне остаться дома, а ты поедешь в лес или  

ты поедешь в лес, а мне остаться дома? 

 

- Федул, что губы надул? 

- Да кафтан прожег. 

- Зашить можно. 

- Да иглы нет. 

- А велика дыра? 

- Да один ворот остался. 

 

- Андрейка, детка, о чем плачешь? 

- Об ворота головой ударился. 

- Когда же это случилось? 

- Вчера вечером. 

- Почему же ты плачешь сегодня? 

- Так ведь вчера дома никого не было! 

 

- Пахом, ты чего из леса не идешь? 

- Да медведя поймал! 

- Так веди сюда! 

- Да он не идет! 

- Так сам иди! 

- Да он не пускает! 

 

Ведущий 1:  

А над речкой облака золотые, 

Звонким дождичком грибным налитые. 

Мы с тобой еще совсем молодые  

Над рекой споем русской. 

 

Ведущий 2:  

Выступает 7 класс. 

Песня «Реченька – речушка» 

 

Ведущий 1:  

У кого здесь хмурый вид? 

Снова музыка звучит. 

Собирайся, детвора, 

Ждет вас новая игра! 

Игра не простая, а на музыкальных инструментах.  

 

Ведущий 2:  



Берите трещотки, гармошки и дудки,  

Играйте на ярмарке целые сутки. 

 

Ведущий 1:  

Приглашаем оркестр 6 класса. 

 

Русская народная песня «Светит месяц» 

 

Ведущий 1:  

Кот Мурлыка ходит, 

С мышки глаз не сводит. 

Мышка, мышка берегись, 

Смотри, коту не попадись! 

 

Ведущий 2;  

Песня – игра «Васька-кот». Исполняет 2 класс. 

Ведущий 1:  

Ярмарка! Ярмарка! 

Веселись, народ! 

Ну-ка, красавица, 

Выходи вперед! 

 

Ведущий 2:  

Марина Чукреева поет русскую народную  песню  

«Пойду ль я, выйду ль я» 

 

Ведущий 1:  

Любушку зовем мы в круг,  

Выходи смелее, друг. 

 

Ведущий 2:  

Веселей берись за дело, 

Так, чтоб все вокруг запело. 

Пусть не усидит народ, 

Хоть немного подпоет. 

 

Ведущий 1. Песня «Валенки» в исполнении Любы Череповской. 

 

Ведущий 1: 

Ты откуда, русская, 

Зародилась музыка? 

То ли в чистом поле, 

Толи в лесе мглистом? 

В радости ли? В боли? 

Или в птичьем свисте? 

 

Ведущий 2:  

Ты скажи, откуда 

Грусть в тебе и удаль? 

В чьем ты сердце билась  

С самого начала? 

Как же ты явилась? 



Как ты зазвучала? 

 

Ведущий 1:  

Пролетели утки –  

Уронили дудки. 

Пролетели гуси –  

Уронили гусли. 

Их порою вешней 

Нашли, не удивились. 

Ну,  а песня?   С песней  

На Руси родились. 

 

Ведущий 2:  

Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 

(исполняют учителя) 

 

Ведущий 1:  

Вот ребята удалые! 

Вот ребята озорные! 

 

Ведущий 2:  

Всех на ярмарку зовут! 

Звонко песенку поют! 

 

Ведущий 1:  

Приглашаем 4 класс с песней «Барыня» 

 

Ведущий 2:  

Сколько незнакомых лиц 

На проспекте Небылиц. 

Небывальщины для вас  

Мы расскажем в тот же час. 

 

Ведущий 1:  

Из-за леса, из-за гор 

Ехал дядюшка Егор. 

Он на сивой на телеге, 

На скрипучей лошаде. 

 

Вместе: Да небывальщина, да неслыхальщина! 

 

Ведущий 2:  

Он овсом колеса мазал, 

Дегтем лошадь накормил, 

Топором он подпоясан,  

Кулаком дрова рубил.  

 

Вместе: Да небывальщина, да неслыхальщина! 

 

Ведущий 1.На заборе сидит утка, 

Песню звонкую поет. 

А Егорова старуха 



Сено свежее жует. 

 

Вместе: Да небывальщина, да неслыхальщина! 

 

Ведущий 2:  

Приглашаем 8 класс. 

Песня «Ехала деревня» 

 

Ведущий 1:  

Бубны, ложки и трещотки, 

Кто хочет поиграть немножко? 

 

Ведущий 2:  

Становись в ряд, выбирай подряд. 

Красиво, приятно, для всех занятно! 

 

Ведущий 1:  

Выступает оркестр 5а класса. 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

 

Ведущий 2:  

Солнышко лучисто, 

Небеса так чисты, 

Освещают нам дорогу свысока. 

 

Ведущий 1:  

Песня «Дорога» 

Исполняет 7 класс. 

 

Ведущий 1:  

Вот и времечко пришло,  

Пришло, пришло, приехало. 

Расскажите – вас откуда 

Столько понаехало? 

 

Ведущий 2:  

Приглашаем 3 класс 

Русская народная песня «На горе-то калина» 

 

Ведущий 1:  

Эй, мальчишки и девчушки, 

Запевайте-ка частушки! 

 Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей! 

 

Ведущий 2: выступают шестиклассники  «Здорово, здорово у ворот Егорова» 

 

Ведущий 1:  

Начинают петь частушки, 

Просят не смеяться. 

Здесь народу очень много, 

Могут растеряться. 



         (после частушек) 

Вы пропели нам частушки 

Прямо скажем от души. 

Хороши частушки ваши, 

И вы тоже хороши! 

 

Ведущий 2:  

На этом конкурсная программа закончилась, 

 просим жюри подвести итоги. 

 

Ведущий 1:  

А мы в это время поиграем. 

Ждет забава, не дождется храбрецов. 

Вызываем добровольцев-удальцов. 

 

Ведущий 2:  

У веселого портняжки 

Есть забавная рубашка,  

Как наденешь – в тот же час 

Ноги сами рвутся в пляс. 

 

Ведущий 1:  

Эй, Ерошка и Степашка, 

Быстро меряйте рубашку! 

                      Игра «Веселая рубашка»  

 

Ведущий 1:  

Все команды хороши – 

Просто заглядение! 

Конкурс наш идет к концу, 

Ждем мы награждения! 

 

Ведущий 2:   

Ах, жюри, наше жюри! 

Пожури нас, пожури! 

Свои строгие оценки  

Поскорее говори! 

                     (награждение победителей) 

 

Ведущий 2:  

Фестиваль наш провели, 

Да и вывод сделали: 

Где песня русская поется, 

Там веселей, дружней живется. 

 

Ведущий 1:  

Песни народные берегите,  

Слово русское храните,  

Не забывайте ремесло традиционное, 

Потому, как в этом скрыта душа народная. 
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