
Сценарий мероприятия «Осенняя школьная ярмарка», 

посвященная подготовке ко дню 75-летия Великой 

отечественной победы» 

Вступление: 

 До прихода участников расставить аппаратуру для музыкального 

сопровождения и парты для торговли, столы выставить перед школой. 

 Провести итоговый брифинг со всеми организаторами, напомнить всем, что 

им нужно делать и ответить на вопросы по таймингу и ходу мероприятия. 

Начало мероприятия: 

Грищук Эрик: Дорогие друзья! Мы рады видеть вас на нашей ярмарке, сразу 

хочется сказать, что помимо самой ярмарки вас ждут: утренняя зарядка и игра-

квест по станциям. Скучать вам точно не придется! А теперь приступим к зарядке! 

Прошу построится по линейкам, первая линейка 1-ые классы, вторая линейка 2-ые 

классы и т.д. 

 Проводится зарядка (12:10-12:25) 

(музыкальная подборка в папке «Зарядка») 

 

Грищук Эрик: Вот мы размялись, зарядились хорошим настроением и готовы 

продать все что вы приготовили для ярмарки. 

 

 Всем участникам доносятся условия торговли и правила поведения на 

мероприятии. 

 

Грищук Эрик: Не будем вас задерживать. Начинаем ярмарку!  

 

Основная часть мероприятия: 

 Проводится ярмарка (12:40-14:00) 

 

 Сбор выручки на помощь ветеранам 

 

 Все участники заходят во внутренний двор школы 

 

Грищук Эрик: Это было круто! Весело и задорно, вы распродали все свои товары и 

сделали очень хорошую выручку. Дальше по плану обещанная игра-квест по 

станциям, в ходе которой вы познакомитесь с казачьими играми наших предков. 

 

 До участников доводится структура игры по станциям 

 



Грищук Эрик: Теперь вашему вниманию представляются ответственные за 

станцию, название и местоположение станции. 

 

 

Историческая викторина Крель Полина Андреевна 

Горелки Алейников Данил  Леонидович 

Заря Серебряков Данил Витальевич 

Сапог на столбе Бодров  Дмитрий Владимирович 

Скачки в мешке Коханевич Андрей Алексеевич 

Загадки  Смолянская Валерия Сергеевна 

Покрывало Панченко Павел Николаевич 

Частушки Степанкова Ева Валерьевна 

Исаева Кира Алексеевна 

 

Грищук Эрик: Перед тем как вы дружно пойдете проходить все станции, 

нам нужно поделиться на 8 команд, а после деления на команды вам 

предстоит выбрать капитана и определиться с название вашей команды. 

  

 Капитанам команд выдаются маршрутные листы 

 

 Проводится игра по станциям (14:20-15:10) 

 

Грищук Эрик: на этом наше мероприятие подходит к концу, мы надеемся, 

что вы получили тот заряд эмоций и позитива, который мы хотели до вас 

донести. Хотим сказать спасибо за вашу отдачу и вырученные средства, 

которые пойдут на подарки и помощь ветеранам. Будем рады видеть вас на 

наших следующих мероприятиях! 

  

Название станции Ответственный за станцию 



 

ФОТО ОТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

  

  



 


