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Теплый осенний 

денёк собрал в вы-

ходной день всех 

учащихся Гимназии 

№3 для того, чтобы 

порадовать друг 

друга и гостей раз-

ными вкусностями, 

поделками собствен-

ного изобретения, 

мясом, блинами, 

сладостями, пловом, 

выпечкой, а также 

отличным настро-

ением. Захватыва-

ющее семейное 

мероприятие, объ-

единяющее всех 

ребят с 1 по 11 

класс, а также их родителей, бабушек и 

дедушек, близких родственников и дру-

зей. Погода благоволила! Всё это спо-

собствовало поднятию духа единения, 

настроения и азарта. Каждый класс 

заработал неплохую сумму денег, кото-

рую потратят по собственному усмотре-

нию на то, что действительно важно 

именно им. 

В нашей школе ежегодно 

проходит осенняя ярмарка 

«Дары природы». Это меро-

приятие стало хорошей тра-

дицией. Все ученики и роди-

тели с нетерпением ждут 

день, когда на площадке пе-

ред гимназией развернётся 

широкая Ярмарка. 16 сентяб-

ря 2017 года, рано утром дети 

и родители несли пакеты с 

овощами, подвозили на ма-

шинах домашнюю выпечку, 

поделки детей из природного 

материала. И, вот, забурлила, 

заголосила школьная Ярмар-

ка. Ведущие открывают 

представление, творческие 

коллективы выступили с 

веселыми танцами и шуточ-

ными песнями. Праздничная 

атмосфера накрыла всю тер-

риторию гимназии, а народ 

все подходил и походил. Чу-

деса да и только! Красиво 

оформлены столы, на кото-

рых разложены для продажи 

овощи и фрукты, выпечка. 

Чего только здесь нет! Вся 

огородная зелень, помидоры, 

огурцы, баклажаны, перец 

сладкий и горький, карто-

фель и арбузы, тыква, лук, 

чеснок, кабачки, патиссоны, 

кукуруза….А вот и мёд, бли-

ны, оладьи, пироги, к ним 

оздоровительный чай и  мор-

сы с шиповником, боярыш-

ником и травами. Весёлая, 

шумная, задорная Ярмарка! 

Зажигательные частушки и 

песни поднимают настрое-

ние. Зазывали приглашают 

наперебой. Это ребята всех 

классов одеты в нарядные 

русские костюмы. Тут не 

устоишь на месте, так и хо-

чется пройти с товаром по 

рядам, предлагая купить по-

дешевле. Гостей у нас на Яр-

марке всегда много. Это и 

родители, и бабушки наши, и, 

конечно, просто горожане, 

которые живут рядом с гим-

назией. Они заранее узнают, 

когда в школе Ярмарка, при-

Осень – традиционный праздник урожая. Все рады щедрым 

дарам природы. Обычно, на Руси устраивалась ярмарка, где 

люди устраивали торговлю. В нашей Гимназии также каж-

дый год устраивается это яркое и интересное событие – осе-

няя ярмарка! Все дети с нетерпением ждали этого события, 

и, вместе с родителями, очень ответственно к этому подо-

шли. Дружная команда 1В класса назвала себя 

«Витаминки». Девиз нашей команды был: «Витамины 

очень любим, мы про них не позабудем! Фрукты, овощи по-

лезны – это детям всем известно!». И в правду, чего только 

не было на ярмарке! Столы пестрели различными вкусно-

стями – пирожными, овощами, фруктами, различной вы-

печкой, кексами, пирогами, вкусным морсом и даже люби-

мой детьми картошкой-фри! Осеняя ярмарка прошла очень 

весело и оживленно, принесла много ярких и незабываемых 

эмоций и впечатлений как детям, так и взрослым. Все дети с 
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Ярмарка, ставшая уже традиционным 

праздником урожая и изобилия, кото-

рый всем её участникам даёт понять, 

насколько богата и плодородна саха-

линская земля. Ребята 2 «В» класса и 

их родители с радостью приняли в ней 

участие. Осенняя ярмарка прошла 

шумно и весело. По доб-

рой традиции открылась 

она замечательным вы-

ступлением ребят 

начального и среднего 

звена. На ярмарке про-

водился конкурс на луч-

шее оформление стола. По торговым 

рядам ходили не только покупатели, но 

и члены жюри, перед которыми стояла 

непростая задача подвести итоги и вы-

брать лучших. Но проигравших здесь 

не было, ведь посетители ярмарки 

смогли окунуться в атмосферу праздни-

ка и хорошего настроения. Столы были 

заставлены, а у не-

которых классов – 

буквально 

«ломились» от то-

вара. В общем, все, 

как на настоящем 

рынке! Здесь была разнообразная вы-

печка (кое-что из которой можно было 

назвать произведением искусства), кон-

сервация, зелень и овощи, выращенные 

на своих огородах, различные сувени-

ры. Осенняя ярмарка принесла много 

позитивных, ярких, незабываемых эмо-

И вот она - долгожданная Ярмарка! 

В осеннем празднике участвовали все, с 

1-го по 11-й класс! Ярко, весело задорно 

прошло это мероприятие! Все классы 

приготовили свои торговые места.  

Каждое место было не повторимо – сто-

лы были богато накрыты, красиво 

украшены! Не отставал и 2-Б. Дети в 

этом году открыли на ярмарке 

«ЗООбуфет», ведь этот год – «Год эко-

логии». Столы были красиво украше-

ны, чего только было не было на них – 

домашняя выпечка, домашние заготов-

ки, морсы, овощи с огорода и многое 

другое.  Дети и их родители шутками и 

прибаутками привлекали внимание 

гостей и предлагали стой товар! Хле-

босольные столы были у всех. Было 

шумно и интересно. Все с удовольстви-

ем предлагали и покупали. Атмосфера 

была праздничная – все шутили и радо-

вались яркому событию! Спасибо де-

тям, родителям, бабушкам и дедушкам, 

педагогам и руководителям гимназии 

С самого утра в нашей гимназии царит празд-

ничное настроение. В гимназии – ярмарка. 

Ярмарка проводится у нас не в первый раз, а 

потому уже полюбилась нами. Мы ждали ее с 

нетерпением, готовились. Открыли меропри-

ятие праздничным концертом. Пели, танце-

вали, рассказывали стихи. Каждый класс 

предоставил богатый стол, празднично 

оформленный и украшенный. Здесь и торты, 

и пирожки, и поделки – всего не перечислишь. 

Все наряжены, у каждого класса своя реклама, 

продавцы. В ярмарке принимали участие все 

учащиеся нашей гимназии, педагоги, родите-

ли. Ярмарка получилась шумной, богатой и 

красочной, а мы провели время весело и вкус-

В гимназии прошло яркое событие – 

осенняя ярмарка! Ярмарка – это 

фольклорный праздник, который 

предполагает красочное зрелище, 

проходящее в непринужденной, ве-

селой форме. В подготовке к ярмар-

ке активно присоедини-

лись родители, бабушки и дедушки 

учащихся. Ребята нарядились в красивые костюмы, чтобы 

зазывать «народ» на продажу своих товаров. Каждый класс 

разложил на своих “рядах” свои дары осени. А их было 

предостаточно: фрукты и овощи в большом изобилии, заго-

товки, баночки с вареньем, компоты, великолепная домаш-

няя выпечка, а также различные поделки, сделанные свои-

ми руками. Одним словом, наши “торговые ряды” пестрели 

изобилием ягод и овощей, а сладости не только стали укра-

шением ярмарки, но и были “виновниками” манящего, 

сладкого аромата. Все классы подго-

Интересная идея. 
- Мама, а что мы приготовим на ярмарку? - спросила я. 

- У меня есть интересная идея! Сделаем автомат гази-

ровки! 

«Странно все это», подумала я, и поделилась своими пе-

реживаниями с одноклассницей Лерой. Сначала такая 

идея нам показалась непонятной и смешной. В моей голове забегали мысли, 

что идея, наверное, не так плоха! Очень хотелось поскорее посмотреть на 

это чудо техники, но наши мамы держали в секрете свои «разработки». И 

целую неделю мастерили автомат! Большая коробка, немного фантазии, 

хорошее настроение, цветная бумага – и вот результат! Накануне ярмарки 

мы все вместе «испытывали» возможности этой чудо техники, захватыва-

ло дух, и мы с нетерпением ждали субботы. Ярмарка! Веселый долгождан-

ный день! Веселые, нарядные дети и родители, учителя - все с общим жела-

нием купить что-нибудь вкусненькое! А вот и наш автомат! Было так здо-

рово, когда выстроилась очередь возле нашего автомата!   Самое главное, 

мы увидели улыбающихся детей и очень заинтересованных и удивленных 

взрослых, когда они подходили к нашему изобретению. Всем мамам, папам, 

учителям и нашим одноклассникам спасибо за активное участие и чудесный 

праздник! Воплощайте свои идеи в жизнь, даже если они кажутся вам со-
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Школьная жизнь насыщена интересными, яркими праздниками 

и мероприятиями. Традиционные праздники и мероприятия 

несут в себе огромный воспитательный потенциал. В-первых, 

каждый праздник, мероприятие - это перспектива для учащихся, 

веха в их школьной жизни.  Во-вторых, традиционные праздники 

и мероприятия пробуждают у учащихся желание совершенство-

вать свои интеллектуальные, творческие и моральные качества, 

а также способствуют формированию ответственности, организо-

ванности, самостоятельности, дисциплинированности у детей. В-

третьих, наличие такой перспективы, как предстоящее интересное событие, 

способствует сближению детей между собой и учительским коллективом. В-

четвертых, хорошо организованные и ярко проведенные праздники и меро-

приятия вызывают чувства гордости у детей за свою школу, уважительное 

Историки называют ярмарки самой древней формой общения продавцов и 

покупателей. Подтверждает это и фольклор: «Где двое, там рынок, трое — 

базар, а семеро — ярмарка», - издревле говорили в народе. А самый автори-

тетный знаток русского языка Владимир Иванович Даль дал такое опреде-

ление: «ярмарка — большой торговый съезд и привоз товаров в срочное в 

году время, годовой торг, длящийся неделями». Конечно же, ярмарки были 

известны издавна, только назывались они иначе — торжки, торги. На од-

Школа наша бережно хранит сложившиеся традиции. Уже вошло в традицию проводить школой такой праздник как 

Золотая осень с осенней ярмаркой, когда дети реализуют товар, сделанный своими руками. На деньги, вырученные от 

продажи, родительский комитет планирует экскурсии на класс на весь учебный год. Веселый праздник обязательно со-

3Б класс 

Весело и интересно прошла Ярмарка! Юные артисты- театралы 

(художественный руководитель Скворцова Т.А) приняли участие в кра-

сочном представлении, которое открывало «Осеннюю ярмарку» потом 

началась активная торговля дарами осени, поделками из природного 

материала, вязанными изделиями, сувенирами, которые заботливые 

мамы, папы, бабушки и дедушки подготовили заранее. Подобное меро-

приятие сплачивает не только детский коллектив, но и укрепляет се-

мейные отношения. 

Очередная ярмарка прошла с огромным размахом в нашей гимназии. Мы, вдохновившись фильмом «Гарри Поттер», 

оформили наши столы в этом стиле. Ребята с родителями очень постарались! Были и волшебные пирожки, сказочные ме-

телки, плоды Гермионы и многое другое. Каждый покупатель, попробовав продукцию с нашего стола, обретал волшебную 

силу!                                                                                                                     

Не ходите никуда, подходите все сюда 

Диво дивное, чудо чудное, а не товар 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

3Г класс 
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16 сентября с самого утра 

в нашей гимназии царило 

праздничное настроение. 

Ведь именно в этот день 

проходил уже традицион-

ный праздник “Осенняя 

ярмарка”. Ежегодными 

участниками мероприя-

тия являются учащиеся с 

первого по одиннадцатый 

класс, их учителя и, ко-

нечно, родители. Открыли нашу ярмарку праздничным кон-

цертом, в котором было много ярких выступлений. Ребята 

пели песни, веселые   частушки, танцевали. Каждый класс 

предоставил богатый стол, празднич-

но оформленный и украшенный. А 

какая же ярмарка без выпечки? Здесь 

и   торты, и пирожки и печенье всего 

не перечислишь. Каждый мог найти 

покупку для себя!!!Все наряжены в 

яркие костюмы, у всех своя реклама, 

продавцы. На празднике царила доб-

рая и веселая атмосфера!!! Осенняя 

ярмарка принесла много позитивных, 

положительных, ярких эмоций. 

Гусева Г. Н., воспитатель 4A класса. 

Всем родителям была выражена 

огромная благодарность за активное 

участие в осенней ярмарке. Многие 

дети проявили себя не только с лю-

бознательной стороны, но и были 

настоящими рукодельниками. Не-

возможно описать радость ребят и 

их родителей, когда в числе первых 

“приобретений” оказывались именно их рукоделие. Осен-

няя ярмарка прошла очень весело и оживленно, с азартом и 

позитивными эмоциями; интерес к данному мероприятию 

превзошел все возможные ожидания. Каждому классу хоте-

лось выручить в свою “копилку” как можно больше 

средств, которые можно было бы направить на те или иные 

нужды класса. 

Наши выпускники с нетерпением ждали 

ежегодную осеннюю ярмарку. Дети с самого 

первого учебного дня интересовались, ко-

гда состоится это событие, и готовились 

заранее! Делились идеями кто что приготовит и как лучше 

украсить торговый прилавок. В итоге 

сошлись на идее, что чем ярче, тем луч-

ше, и решили надеть яркие костюмы, 

нарисовать красочные плакаты и офор-

мить стенд тарелками. Получилось очень здорово. Ребята 

не только продавали сладости, но и дарили позитивные 

эмоции каждому, кто присутствовал на ярмарке! И дети, и 

родители ушли с хорошим настроением, которое они сохра-

нят до следующей ярмарки! 

«Ах эта ярмарка!» - Скажет каждый учащиеся гимназии. Действительно, как 

можно понять это выражение? Легко это было или сложно? Спросим об это у 4 

«Б» класса.  

«Ярмарка мне очень понравилась, самым интересным для меня было зазывать 

людей к нам в шатёр, а также ходить и продавать продукции нашего класса. 

Для этого я использовал разные «кричалки» - «Подходи, народ, кто на ярмарку 

идёт!»; «Эй! Не робей, заходи, скупай скорей!» и т.п. Мы внесли хороший доход в 

казну нашего класса. Я считаю, что самым важным в этом мероприятии, это 

сплочение нашего класса, как нас детей, так и наших родителей – у нас есть од-

на цель, и все вместе идём к ней! 

«Вестник начальной школы» 

Координационный центр   
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