
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 

«При народе - в хороводе» 
 

Роли исполняют: 

Сказочница – Саша А. 

Купец- Кирилл Д. 

Фиса, кукла- Катя Ш. 

Капа, кукла - Даша  

Алёнушка, игрушка – Соня С. 

Скоморох, юноша - Саша Р. 

Скоморох,  - Данила Л. 

 
Представление начинается с исполнения  русской народной мелодии.   

 

СКАЗОЧНИЦА: То ли быль, а то ли сказка,  

   То ли вымысел какой. 

   Вы послушайте люд честной! 

   Жил купец на белом свете, 

   И было у него три дочери. 

   Старшие ленивые да до подарков охотчие, 

   А младшая, Алёнушка,  

   Отцу отрадою была. 

Выходят дочери купца. 

 

АЛЕНУШКА:  Батюшку жалко! Как он у чужих краях будет. На море  

   ветры буйные, в  лесах звери рыскучие, в городах люди  

   чужие, злые. 

ФИСА:  Разнюнилась и с чего это? Не впервой батюшка уезжает. 

КАПА:   Вернется – гостинцев навезет, он добрый. Мне такое  

   привезет… такое! 

ФИСА:  Да и мне тоже… Не хуже твоего… 

КАПА:   Как не хуже? Я ведь старшая. 

ФИСА:  Тебя хоть в парчу наряди – все одно. Хороша, как пугало в 

   огороде. 

КАПА:  А ты… а ты. А на тебя-то и глядеть никто не хочет. 

АЛЕНУШКА: Фиса! Капа! Опять бранитесь? Батюшка в дальний путь  

   едет, а вы его не жалеете, бранитесь. Ни заботы от вас, ни  

   жалости. 

Входит купец. 

КУПЕЦ:  Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, пора мне в  

   путь.  Оставляю я вас в полном дому, ни в чем у вас нужду 

   не будет. 

АЛЕНУШКА:  Ты только скорей воротись, батюшка. 

 



КУПЕЦ:  Как смогу, ворочусь сразу, доченька. Ну, дочки мои   

   любимые,  хорошие, что вам из дальних краев привезти. 

КАПА:   Купи мне батюшка, сарафан шелку красного, чтобы   

   пуговки на нем  были  жемчужные, а красы он был   

   невиданной, чтоб подружки мои от зависти лопнули. 

КУПЕЦ:  Трудное дело, доченька. Да знаю, где такой сарафан   

   достать. Будет тебе гостинец по сердцу. 

ФИСА:  А мне купи батюшка, бусы сапфировые, застежка чтоб  

   была золотая. В  одной бусине солнце светилось, а в  

   другой бусине месяц серебрился. А красы такой, чтоб  

   соседки с зависти сохнуть стали. 

КУПЕЦ:  Знаю я, доченька, где такие бусы купить. Будет и тебе  

   гостинец по сердцу. 

   - А тебе что достать, доченька моя любимая, звездочка моя 

   тихая? 

АЛЕНУШКА: Государь ты мой батюшка, не вези ты мне ни сарафанов  

   шелковых, ни ожерелий хрустальных, ни черных соболей  

   сибирских, а привези  чудо игрушку. Во сне она мне  

   привиделась. Стоит, горит, как солнце утреннее. Красы  

   невиданной и неслыханной, и свет от неё  волшебный  

   идет. И так мне стало светло и радостно, словно все мое  

   счастье в чудо игрушке. 

КУПЕЦ:  Задала ты мне работу, Аленушка, потяжелее  сестерных:  

   коли знаешь, что искать, то как не найти. А как найти то,  

   чего не знаешь? 

АЛЕНУШКА: Поищи, батюшка. 

КУПЕЦ:  Буду стараться, Аленушка. Ну, простимся, доченьки.  

   Хозяйкой  остаешься, ты, Капа. Да гляди, не обижай  

   Аленушку. Прощайте! 

АЛЕНУШКА: Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело   

   воротиться. 

Купец уходит. 

КАПА:  Фиса, на гулянку пойдем. 

АЛЕНУШКА: Фиса, Капа отец уехать не успел, а вы уж за ворота в  

   хоровод. 

КАПА:  Не твое дело вмешиваться. Тут я хозяйкой оставлена. 

ФИСА:  Избаловалась при батюшке. 

КАПА:  А мы её от баловства отучим. Прибери на заднем дворе.  

   Идем, Фиса. 

ФИСА:  Идем, Капа. Игрушку она захотела ха-ха-ха! 

 

Все уходят. 

 
Звучит русская народная мелодия  - отбивка 

 



КУПЕЦ:  Товары продал я, и старшим дочкам гостинцы купил по их 

   желанию, а вот не нашел я чудо игрушки для Алёнушки. Не 

   могу домой вернуться раньше, чем найду  чудо игрушки.  

   Сказали мне мудрецы  седые: «Искать чудо игрушку надо в 

   Слободе Дымково около города Вятки». Пойду, будь, что  

   будет. 

 

На сцену выбегают скоморохи под музыку 

 

1 СКОМОРОХ:  Внимание, внимание народное гуляние! Торопись честной 

   народ,  всех вас ярмарка зовет. 

2 СКОМОРОХ: Почтеннейшие господа! Пожалуйте к нам сюда! 

   Привезли мы на базар раздиковинный товар! 

1 СКОМОРОХ: Вот подарки так подарки! Краской огненной горят! 

   Кто искусно расписал этот сказочный овал? 

2 СКОМОРОХ: И скажите нам откуда появилось это чудо, 

   Кто придумал эти сказки словно взятые из сказки!? 

1 СКОМОРОХ: Мы сейчас о том вам расскажем и покажем! 

 
Демонстрируются слайды дымковской игрушек. 

 

На фоне музыки читаются слова  -  отбивка 

СКАЗОЧНИЦА: 

Этот промысел возник в деревне Дымково. Игрушку лепили и 

раскрашивали только женщины и дети.  

Мастерицы лепят игрушку из красной глины, белят ее мелом, 

разведенным на молоке, и расписывают красками. Узор на игрушках   

состоит  из комбинаций полос, клеток, кругов, круглых пятен.  Цвета 

желтый, синий, зеленый, красный, малиновый, черный.   

Дымковская игрушка очень выразительна.   Нарядная барыня   в 

кокошнике и оборчатом переднике. У индюка хвост похож на диванную 

подушечку с фестонами, на козлике – штанишки с кружевами   

Весной проводилось в Дымковской слободе гуляния – праздник, 

который, назывался Свистуньей. Взрослые и дети свистели в глиняные 

свистульки. Свист этот был главной особенностью, главным развлечением 

этого праздника. 
  

1 СКОМОРОХ: Ну, что купец выбрал себе товар по душе? 

КУПЕЦ:  Товар ваш хорош, и игрушки на диво расписные. Только  

   нет среди них, той о которой говорила мне Алёнушка.  

   Пойду искать дальше. 

1 СКОМОРОХ: Доброго тебе пути купец! 

2 СКОМОРОХ:  А чудо игрушку поищи у соседей наших в Тульской   

   области. 

1 СКОМОРОХ:  А чтобы веселей в дороге было послушай веселую  песню. 



Песня  
 ИГРУШКА: Чем знаменито Филимоново? 

   Игрушкою своей! 

   В ней что-то есть от радуги, 

   От капелек росы! 

   В ней что-то есть от радости, 

   Гремящей как басы! 

   В ней молодость,  

   и удаль,  

   и размах. 
 

Демонстрируются слайды филимоновской игрушки. 

 

На фоне музыки звучит текст. 

 

СКАЗОЧНИЦА: 

В облике деревни Филимонова и сегодня видны признаки гончарного 

промысла. Делали из филимоновской глины разную посуду и игрушки, да не 

всякие, а только свистульки для праздников: зверюшек, птиц, коней, 

барышень, солдат. У барышень в руках букеты цветов или кувшины, а в них 

спрятаны свистки. А солдаты держат под мышкой гусей, в которых тоже 

можно свистеть. И у всех животных сильно  - сильно вытянуты шеи. 

При взгляде на филимоновскую игрушку поражает ее смелая роспись. 

Цветовая гамма почти не меняется: белое сочетается с малиновым, зеленым , 

лимонно – желтым. Животные и птицы всегда расписываются по 

определенной схеме: поперек туловища и шеи идут, чередуясь, разноцветные 

полосы, и только голова окрашивается одним, чаще зеленым или красным, 

цветом. 

КУПЕЦ: Видал я много чудес на свете, но ваши игрушки это чудо из  

  чудес. 

ИГРУШКА: Вот тебе на память игрушка-свистулька. Устанешь с дороги  

           присядь да посвисти в игрушку, усталость как рукой снимет. 

КУПЕЦ: Спасибо за подарок. Путь недолог мне предстоит на русский  

  север в город Каргапольск. 

 
Исполняется танец «Береза». 

1 КУКЛА:  Мы игрушки расписные, хохотушки Каргопольские. 

   У нас ручки крендельком 

   Щечки будто яблочки. 

   С нами издавна знаком весь народ на Севере. 

 

2 КУКЛА:   С лентами, бантами, под руку с франтами 

   Мы гуляем парами, проплываем павами, 

   Барышни красивые, очень-то смешливые 

   На плечах-то шубки, да с оборкой юбки. 



 
/Демонстрируются слайды Каргопольской игрушки/. 

СКАЗОЧНИЦА: 

Для лепки каргопольской игрушки берут красную глину.  

 Роспись довольно проста: полоски, штрихи, ромбы, овалы,  прямоугольники, 

как бы обрезаны с одной стороны, косые  кресты, крапинки. Цветовая гамма 

ограничена: голубой, кирпично-красный, зеленый, черный, охристый, 

коричневый. Иногда добавляются золотистая и серебряная краски. 

Хоровод нарядных, подбоченившихся барышень в кокошниках с 

черными бусинками глаз, им лихо играет на гармони косолапый. Среди них 

фантастический персонаж – важно стоящий на четырех конских ногах 

бородатый крепыш в широкополой шляпе, сказочный получеловек-полуконь, 

таинственный русский кентавр, а по-местному – Полкан.  

Все это каргопольские игрушки! 

1 КУКЛА: Веселиться честной народ, 

  Вышел праздник из ворот! 

2 КУКЛА: Лишь один купец невесел, 

  Низко голову повесил. 

  В чем причина - не пойму. 

1 КУКЛА: Или игрушки не хороши? 

  Или город не по нраву? 

  Или гуляем не на славу? 

КУПЕЦ: Город мне ваш по нраву 

  И гуляете вы на славу 

  Только путь сюда был напрасен 

  Не сыскал я чудо игрушки для Алёнушки. 

  Видно надо за границей искать. 

1 КУКЛА: Ты купец отправляйся не за тридевять земель, 

  а в  город Колпашево  по скорей. 

  Город  тот, хоть и старинный, но молодой силою полно. 

2 КУКЛА: И чудо игрушку непременно там отыщешь.  

КУПЕЦ: Спасибо за добрый совет.  

                     Рано утром прямиком в город тот  пойду  пешком. 

 

отбивка 
 

КУПЕЦ:           Вот город передо мной с улицами да домами. 

            Оглянись да подивись, город  купцу покажись! 

На сцену выходят две девушки в народных костюмах - танец 

1 ДЕВУШКА:  Смотри купец  на город Колпашево, город  это просто чудо. 

Церковь каменная стоит, и течет река  широка, не мелка, и 

не глубока. 

 

2  ЮНОША: А ведь сотни лет назад, здесь не село было, не сад, а шумел 

   зеленый лес, елки, сосны до небес! 



1 ДЕВУШКА: А теперь здесь шуткой, песней и смехом день наполнится с 

   утра. Здесь смеется даже ветер, солнце, травы, облака! 

2  ЮНОША: Лейся песня по лесам, по безбрежной шире. 

   Весело живется нам в Сибири! 

1 ДЕВУШКА: Тут и пляски хороши и лиричны песни. 

   Эх, Сибирь, моя душа, край ты мой чудесный. 

 
Песня 
На фоне музыки звучит текст. 

СКАЗОЧНИЦА:   

Слушай, купец, что расскажу и поведаю, и вы, люди добрые, слушайте. 

Народные промыслы и древнее изготовление игрушки сохранились до наших 

дней. Мастера и мастерицы, передали свое ремесло детям и ученикам. 

Приглашаем вас посмотреть на работы  мастеров умельцев. 

(Рассказ) 
 

Купец находит на карусели чудо игрушку. 

 

КУПЕЦ: Чудо, чудное зазвенели бубенцы, и появилась на карусели   

  игрушка. Огнем она горит словно солнышко. Именно такую  

  просила у меня моя любимая доченька  Алёнушка. 
 

Звучит народная мелодия в исполнении ансамбля народных инструментов   

 

СКАЗОЧНИЦА: То ли быль вам рассказали, то ли сказку показали, но  

   надеемся по праву, развлекли мы вас  ….  на славу!!! 

 


