
Олеся ЖМУРАНКОВА,
музыкальный руководитель 
первой категории,
ясли-сад № 34 г.Мозыря 
Гомельской области

ЯРМАРКА СОЛИ
РАзвЛеченИе дЛЯ детей СтАРшей гРуппы (5—6 лет) 

СОвМеСтнО С РОдИтеЛЯМИ

Цель: обогащение детей эстетическими 
впечатлениями с учётом возрастных особен-
ностей и возможностей к самовыражению.

Программные задачи: формировать пред-
ставления детей о выпускаемой на белорус-
ском предприятии ОАО «Мозырьсоль» про-
дукции; закреплять речевые, вокальные, тан-
цевальные умения и навыки; развивать спо-
собность к восприятию музыкальных образов 
и их чёткой передаче в движениях, пении, 
игре на детских музыкальных инструментах; 
воспитывать патриотические чувства.

Материал и оборудование: корзина, пакеты 
с солью «Белорусская», «Полесье», «Пищевая 
морская соль “Solero”», упаковки от сухих при-
прав, карточки с вопросами «Солёной» викто-
рины, атрибуты для инсценировки легенды, 
детские музыкальные инструменты по количе-
ству участников оркестра (ксилофоны, метал-
лофоны, трещотки, дудочки, бубны, марака-
сы), по количеству участников стилизованные 
белорусские народные костюмы и костюмы 
из упаковочного материала соли для дефиле, 
аудиозаписи: белорусской народной музы-
ки, вариаций на тему русской народной песни 
«Коробейники» в исполнении Академическо-
го оркестра русских народных инструментов 
ВГТРК, песен: «Ай ды полька» (сл. В. Петю- 
кевича, муз. Н. Алешко), «Хлеб ды соль» в ис-
полнении ансамбля народной музыки «Бясе-
да» (сл. Л. Прончака, муз. Л. Захлевного).

Действующие лица: 4 продавца, Хозяин, 
Хозяйка — взрослые, 3 скомороха, 12 про-
давцов, Дочка, Сын — дети.

Предварительная работа: конкурс на луч-
ший костюм из упаковочного материала соли, 
ознакомление воспитанников с пословицами 
и поговорками о соли, продукцией ОАО «Мо-
зырьсоль», рассматривание буклетов, иллю-
страций, экскурсия на предприятие, оформле-
ние выставки продукции ОАО «Мозырьсоль», 
разучивание частушек, песен, танцев.

Ход мероприятия

Музыкальный зал оформлен в виде ярмарки. 
Стоят прилавки с надписями «Соль “Белорус-
ская”», «Пищевая морская соль “Solero”», «Соль 
“Полесье”», «Сухие приправы». За прилавками 
сидят продавцы — 1 взрослый и 3 ребёнка.

Танец скоморохов
под вариации на тему рус. нар. песни 
«Коробейники» в исп. Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

1-й скоморох. 
На ярмарку нашу спешите скорей!
Мы приглашаем много гостей.
2-й скоморох. 
Друзья, не стойте возле дверей,
Проходите смелей, веселей.
3-й скоморох. 
Ярмарка соли! Скорей проходите,
Сколько здесь соли вы поглядите!
Появляются покупатели: Хозяин, Хозяйка, 

Дочка и Сын.
Хозяйка. Ярмарка соли?
Дочка и Сын. Как интересно!
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Хозяин. Какая есть соль… 
Покупатели (переглядываются, разводят 

руками). Нам неизвестно.
Продавцы прилавка с надписью «Соль “Бе-

лорусская”» громко зазывают: 
Продавцы. 
Покупатели, смотрите, мимо нас не проходите!
Покупатели подходят к их прилавку, рас-

сматривают товары.
1-й продавец (демонстрирует пакет соли). 
На прилавочке своём
Соль «Белорусскую» мы продаём!
2-й продавец.
Если в доме соли нет, разве сварится обед?
3-й продавец.
Разве можно сохранить огурцы в рассоле,
Если вы туда забыли бросить ложку соли?
4-й продавец.
Купил бы даже сам король
Нашу «Белорусскую» соль.
Хозяйка. 
Что нам делать? Как нам быть?
Можно эту соль купить?
Продавцы. 
Будем рады её вам продать,
Если сможете вы станцевать.
Хозяин. 
Эй, ребята, к нам скорее да танцуйте веселее!

Танец «Белорусская полька»
под песню «Ай ды полька» в исп. ансамбля 

народной музыки «Бяседа» (сл. В. Петюкевича, 
муз. Н. Алешко)

Продавцы.
За соль сполна вы заплатили.
Забирайте, её вы купили.
Покупатели кладут пакет с солью в корзину.
Продавцы.
Кто ещё захочет нашу соль купить,
Тому предлагаем нам угодить.
С гостями проводится «Солёная» виктори-

на, за правильные ответы вручают соль.
Вопросы:
1. Откуда на Земле соль? (Подземные зале-

жи соли — наследство от высохших миллионы 
лет назад древних морей.)

2. Можно ли в домашних условиях морскую 
воду сделать пресной? (При замерзании мор-
ской воды лёд получается несолёным, раста-
пливая его, можно получать пресную воду.)

3. Как подчеркнуть сладость фруктов? (Не-
много присолить. К тому же это сбалансиру-
ет содержание натрия и калия в них.)

4. Почему гостей принято встречать хлебом 
и солью? (Хлеб символизирует милость, а 
соль — любовь и дружбу.)

Продавцы прилавка с надписью «Пищевая 
морская соль “Solero”» начинают громко за-
зывать покупателей.

Продавцы. 
Эй, покупатели, не уходите!
На нашу соль вы посмотрите.
Покупатели подходят к прилавку с надпи-

сью «Пищевая морская соль “Solero”». 
1-й продавец (демонстрирует пакет соли).
Морская пищевая соль — у нас её купить изволь!
2-й продавец.
Если хочешь быть здоров, не бояться докторов…
3-й продавец.
Знай: соль морская «Солеро»
Для здоровья полезней всего!
4-й продавец.
В ней есть кальций, магний, йод,
Она здоровье сбережёт!
Покупатели переглядываются.
Хозяйка. Такая соль нам очень надо!
Хозяин. Но за неё какая плата?
Продавцы. 
Морскую соль вы заберёте,
Когда частушки пропоёте.

«Солёные» частушки
Летом с папой мы в реке рыбы наловили,
Так уху сварить хотели, а про соль забыли!
Мама сала прикупила, а вот соль купить забыла.
Как теперь сварить обед, если в доме соли нет?
Соль на кухне, в медицине, соль зимою на дворе.
Соль, что верная подруга, всегда в кухне на столе.
Солью лечимся теперь, а не только кушаем — 
Стратегический продукт, всем нам очень нужный.
Мы гостей всегда встречаем
Хлебом-солью на руках,
Ведь традиция такая,
Без неё нельзя никак.

Продавцы. 
Вот спасибо! Подходите, соль «Солеро» заберите. 
Покупатели кладут пакет с солью в корзину.
Продавцы.
Кто ещё соли захочет с собою забрать,
Тому придётся с продавцами поиграть.
С гостями проводится конкурс пословиц и 

поговорок, за участие вручают соль.

Пословицы и поговорки о соли
Без соли и стол кривой.
Без соли и хлеб не естся.
Без соли не вкусно, без хлеба не сытно.
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Без соли и хлеб не еда.
На хлебе, на соли да на добром слове.
Покупателей подводят к своему прилавку 

продавцы «Соли “Полесье”».
1-й продавец (демонстрирует пакет соли).
Соль «Полесье» вам нужнее,
С нашей солью не болеют!
2-й продавец. 
Соль «Полесье» йод содержит,
Ваше здоровье сохранит и поддержит.
3-й и 4-й продавцы (попеременно).
Если хочешь кушать вкусно
И готовить чтоб искусно,
Для салатов и грибов,
Для супов и пирогов —
Наша соль «Полесье» 
Всех лучше и полезней.
Хозяйка. Мы желаем соль эту купить.
Хозяин. А что взамен вам предложить?
Продавцы. 
Если «Соль “Полесье”» будете покупать,
Музыку полесскую попросим вас сыграть.
Хозяин.
Музыканты, к нам скорее!
Да играйте веселее!

Оркестр детских музыкальных 
инструментов

(бел. нар. мелодия «Весялуха»)
Продавцы.
Вы нас всех повеселили,
Соль «Полесье» заслужили!
Покупатели кладут пакет с солью в кор-

зину.
Продавцы.
Выходи, народ, за солью вперёд.

Гостям предлагают показать инсценировку 
«Легенды о соли» Л. Мезиновой. Действующих 
лиц награждают солью. Покупателей под-
водят к своему прилавку продавцы «Сухих 
приправ». 

1-й продавец. 
А у нас приправ не счесть!
Много разных вкусов есть.
2-й продавец (демонстрирует).
Мы вам сразу скажем прямо:
Есть «Чесночная» приправа,
Есть «Для рыбы», «Для пельменей»,
Есть «Смесь перцев» для солений. 
3-й продавец. 
Есть ещё приправа
«Для посола сала». 
Если сало ей солить,
Вкус вам этот не забыть!

Продавцы. 
Натуральные приправы
И полезные — все знают!
Хозяин.
Как же приправы нам ваши купить?
Продавцы.
Нас вы попробуйте-ка удивить!
Хозяин почёсывает затылок, Сын и Дочка 

переглядываются.
Хозяйка (радостно).
Я вас всех развеселю,
Модным дефиле удивлю.
Хозяин.
Ай да хозяйка-молодица!
На все руки мастерица!

Дефиле в костюмах 
из упаковочного материала соли

под бел. нар. музыку

Продавцы.
Заслужили вы по праву наши лучшие приправы!
Покупатели подходят к прилавку и забира-

ют пакетики с приправами в корзину. Посте-
пенно выходят все участники мероприятия, 
выстраиваются для финальной песни.

Дочка. Мы с тобой, братишка, знаем…
Сын. Где приправы и соль выпускают.
Дочка.
В Белорусском государстве,
В Гомельской стороне,
Мозырский народ…
Сын.
Построил дружно сользавод.
Много-много разной соли
Выпускается на нём...
Все. 
Хлебом с солью всех встречаем!
Мы без соли не живём!

Песня «Хлеб ды соль»
(сл. Л. Прончака, муз. Л. Захлевного) 
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