
Сценарий краеведческого мероприятия «Ярмарка времен». 

  

Место проведения: ДЮЦ 

 

 1.Официальная часть. 

На экранах слайд «Ярмарка времен» 

Звучит шумовое оформление пролога: шум улицы, ярмарки, диалоги 

покупателей и продавцов, возгласы коробейников и скоморохов, автомобили, 

цокот копыт и грохот проезжающей телеги, птицы, звуки духового оркестра. 

Мальчишки – газетчики вбегают в зрительный зал и рекламируют главные 

статьи номера местной газеты определенной эпохи.  

Ведущий 1. 

Лебедянская ярмарка во все времена – праздник, место многоликое, полное 

диковинных товаров, а еще невероятных событий и самых свежих новостей. 

Мальчишки-газетчики  (театральный кружок Калаевой Ю.С.). 

XVII век -  первое упоминание в документах о ярмарочной торговле в 

Лебедяни. 

Три лебедянские ярмарки начала XIX века были знаменитыми на всю Россию 

и входили в пятѐрку крупнейших в стране: Крещенская (Богоявленская) – в 

январе, Троицкая – в мае-июне и Покровская – в сентябре. 

1913 год стал для Покровской ярмарки, по всей видимости, последним, так 

как в 1914-м началась Первая мировая война, затем революции и 

Гражданская война. Хотя есть сведения, что сентябрьские Покровские 

ярмарки проводились и при советской власти ещѐ в середине 1920-х годов. 

Любовь к ярмаркам у лебедянцев в крови. Десятки торговых точек 

разворачиваются  в городе в дни современных ярмарок. Торгуют живыми 

телятами, зерном, свежей рыбой, цветами, конфетами и, конечно, яблоками, 

ароматными и разносортными. 

Танец «Ярмарка» Мысник Артем и Жанна. 

Ведущий 2. 



Утро искупало в солнечных лучах летнюю землю, вдохнув спокойствие и 

радость. Защебетали птицы, и ручейки добрых да ладных людей двинулись 

по нескончаемым торговым рядам. 

 Голоса торговцев  (театральный кружок Калаевой Ю.С.). 

- Подходи, не проходи – огурчики задонские…. 

- Бублики данковские… 

- мѐд  и яблоки лебедянские… 

- Пряники липецкие… 

Ведущий  1. 

Стихотворение «Ярмарка» читают обучающиеся СОШ №2 Карих Николай и 

Сандульский Матвей. 

Ярмарка 

Народ собрался на площади. 

Шум, веселье вокруг. 

На карусели лощади 

Мчат нас за  кругом круг. 

 

Куклы, медведь дрессированный, 

Цыганки пестрый наряд. 

Смех, на ходулях клоуны,  

Вверх качели летят. 

 

Гогот, писк и мычание. 

У коров грустный взгляд. 

Лает пес и отчаянно  

Поросята визжат. 

 



Можно здесь купить семечки, 

Сапоги и парчу. 

Развесѐлое времечко. 

Эх! Гуляй! Не хочу! 

 

- Леденцы, сладки прянички! 

- Налетай, детвора. 

Грушки, спелые яблочки. 

На гармошке игра. 

 

Здесь глаза разбегаются. 

Бус, платков пестрота. 

Эй! Девчата! Красавицы! 

Глянь! Какая красота! 

 

Буйная радость ярмарки. 

На подводах -  товар. 

И лучи солнца яркие 

Освещают базар. 

 

Ведущий 2: 

Солнце уже расплескало своѐ золото по ярмарке, где народу видимо, не 

видимо. Гурьба мальчишек и девчонок захватила мостовую. В глазах – 

восторг и счастье! 

Ведущий 1: 

В 2018-м в Лебедянском районе родились 186 малышей. В этих домах 

собирались друзья, соседи, родные. Они вместе накрывали праздничный 



стол, на котором всегда лебедянский хлеб, задонские огурчики и лебедянские 

яблочки, тербунский сыр да клубничный компот. 

 Ведущий 2: 

Мы верим, что ярмарка времен и впредь нам главное предложит: счастье и 

дружбу, любовь, согласие и радость. 

Ведущий 1: 

Ах, послушай-ка народ 

Нашей ярмарки талантов, 

Повстречайте у ворот, 

Лебедянских музыкантов. 

Ведущий 2: 

Встречаем творческий коллектив СОШ №2 с частушками о нашем городе. 

Ведущий 1: 

В июле лебедянцы отпраздновали 405-летие города и 90-летие Лебедянского 

муниципального района. История края – это  рожденье новых песен, 

сказаний и былин, стихотворений прошедших чрез века или рожденных 

совсем недавно. 

Ведущий 2: 

Встречаем  Пономарева Павла, выпускника СОШ №2 2015 года, ныне 

студента ВГУ, автора сборника «Покров». 

Ведущий 1: 

Лето в придонье на диво красиво. 

В ярких рубахах стоят тополя. 

Ветер зелѐный срывает игриво, 

Ситец с берѐзок, о встрече моля. 

Кружит гармошка опавшие листья. 

Август гуляет с волшебною кистью, 

Золота блики и Дона раздолье 



Будто поет это наше придонье 

 Ведущий 2: 

С авторским стихотворением выступает выпускник СОШ №2 2015 года, 

ныне студент Московского литературного института им. А.М. Горького 

Петров Сергей. 

Ведущий 1: 

Сегодня по традиции давней, талантливый народ земли идет путями великого 

наследия наших славных предков.   

Ведущий  2: 

Сквозь ярмарку времен, от сотен поколений, услышь слова, земля родная, 

дозволь нам выразить благодарность за возможность испытывать к 

Отечеству любовь. 

Ведущий  1: 

От всей широкой русской души благодарим нашу землю матушку за 

благодатные дожди и благовонные ветра, за алмазное сияние утренней росы, 

Ведущий  2: 

за искры солнца в прозрачной синеве неба 

Ведущий  1: 

За звуки праздника пронзающие чувства великого народа… 

 ВМЕСТЕ: 

благодарим тебя, родная земля! 

НА ЭКРАНЕ ВИДЕО «Лебедянь». 

Ведущий 2: 

Слетайтесь, крылатые, ритмы краски, 

Время свободы пришло для меня 

Кулисы открыты, и нет больше маски 

Лишь сцена и я, лишь сцена и мы! 



Исполнение песни «Лебедянь» (Калаева Ю.С., Павлушкина В. или 

Калаева К.) 

Финал. 

На финал выходят все участники мероприятия,  выносят лотки с яблоками, 

баранками, баночки с медом и другим ярморочным товаром, выстраиваясь на 

авансцене, исполнители композиции делают «стоп-кадр». 

Ведущий 1: 

Все крутился, да вертится та ярмарка времен, 

И мчат века и годы, словно птица, 

Ах, если б знали вы, как много здесь имен, 

Таких имен, кем родина гордится. 

Ярмарка времен продолжается! 

А сегодня лишь занавес закрывается! 


