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«Разноцветная ярмарка» 

 

Вступление – Ярмарка – 6-а класс 

Ведущий 1: Весна, весна красивая! 

  Приди, весна, с радостью, 

  С радостью, с радостью, 

  С великой  милостью! 

Ведущий 2: Пора праздник начинать 

   И гостей развлекать! 

  Закружись, карусель, 

  Под весеннюю капель! 

« Карусель» - 1е классы  

Ведущий 1: Мы веночки плели, 

  Березыньку завивали, 

  Весну встречали 

  И мам поздравляли… 

Ведущий 2:Симпатичный хоровод 

  Мамочку поздравит 

  И с веселым перетопом  

  Песенку подарит. 

«Мамочкам» хоровод  2-е классы 

Ведущий 1:Прилетели три грача, 

  Принесли три ключа. 

  Берите, грачи, золотые ключи, 



  Замыкайте зиму,  

  Отпирайте весну, 

  Открывайте лето! 

Ведущий 2:И кадриль веселую 

  Затанцуйте, дети. 

  Стучат каблучки, 

  Разудалый танец! 

  И на щечках у девчонок 

  Радостный румянец! 

«Кадриль» - 3-и классы 

Ведущий 1:Ох и яркий парень ты, Ванечка-Ванюша! 

  А сумеешь так, как я ( перетоп) – 

Душу завоюешь! 

Ведущий 2:Я сумею-то сумею, 

  И не сумневайся! 

  Вот сейчас споют частушки 

  Мы б не повторили! 

Ведущий 1:То частушки – не частушки, 

  Просто пошутили, 

Ведущий 2: Вот сейчас споют частушки, 

  Мы б не повторили! 

«Частушки» - 4-е классы  

Ведущий 1: Жив жаворонок 

  По полю летает, 

  Зернышки собирает 



  Весну закликает! 

Ведущий 2:А веселый гармонист 

  Девок собирает! 

  Солнышко веселое 

  Светит всем в оконце 

  Непростой хоровод,  

  Вместе посмеемся! 

«Смешной хоровод» - 5-е классы 

Ведущий 1: По дороге тройка мчится, 

  Пыль столбом клубится… 

Ведущий 2: То цыгане в гости едут 

  С нами веселиться! 

«Цыгане» - 7 и 8 классы 

Ведущий 1: Собирайся народ! 

  Нас сюрприз веселый ждет! 

Ведущий 2: Только рот не разевай,  

  Ты смотри не опоздай! 

«Сюрприз» - 9-е классы 

Ведущий 1:Мы про Родину читали, 

  Пели песни и плясали… 

Ведущий 2:И скажу я, не тая, 

  Хороша ты, Русь моя! 

Видео «Родина» - 10 класс 

Ведущий1: Мать и мама, 

  Мамочка-мамуля,  



  Женщина прекрасная всегда! 

Ведущий 2:Редко говорю, 

  Но как люблю я, как ценю,  

  Как верю я в тебя! 

Ведущая 1: Потому у всех поэтов 

  Мама – солнце, свет 

  И Родина моя… 

Ведущая 2: Будь всегда уверенна, спокойна – 

  Буду я опорой для тебя! 

 

«Желаем вам!» - 11 класс   


