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Цель: Привить детям любовь к русскому народному творчеству. 

 

 

Задачи:  

1. Развивать интерес к русскому народному творчеству, фольклору. 

2. Расширять представления о народных традициях и праздниках. 

3. Развивать у детей музыкальные способности - музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память и воображение. 

4. Воспитывать чувство патриотизма. 
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Музыкальный репертуар 

 

Песня        «К нам гости пришли»  

                   «Осень золотая» 

          Частушки                 

Хоровод    «Я капусту полола» 

Танец         «Полька» Чичкова 

Сценка       «Модница Капустка»                   

Игра  «Свари щи» 

                    «Мы капусту рубим» 

                    «Ты катись, катись, капустка» 

 

 

Действующие лица 

 

Взрослые: 

Почтальон 

Бабушка Миланья 

Дед Проня 

Капуста 

 

Дети:                               

Заяц 1 

Заяц 2 

Заяц 3 

Заяц 4 

Ёж  

Дуб 

Капуста 

 

Реквизит 

 

1. Письмо 

2. Кочан капусты (для игры) 

3. Одежда для капусты: халат, жилет, пиджак, пальто (желательно всё зелёное) 

4. Стол, стул (для сценки) 

5. Капустный пирог - угощение для детей 
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Праздник начинается в групповой комнате. 

В группу к детям вбегает Почтальон. 

 

Почтальон. Здравствуйте, ребята? Ох, как долго я плутал! 

Сад «Незабудку» искал. Так туда ли я попал? 

Воспитатель. Туда, туда! Здравствуй, почтальон Печкин! 

Что принес? Чем нас порадуешь? Известие плохое, или хорошее? 

Почтальон. Если это группа «Гвоздичка», то известие вам, а уж какое 

оно – мне неведано, чужих писем читать нельзя! Вот письмецо, получите, 

распишитесь, да прочитать поторопитесь! 

Воспитатель. Ну, что, ж! Спасибо! 

Почтальон уходит, прощаясь. 

Воспитатель. Ребята, интересно, от кого письмо? Давайте его откроем 

и прочтем. (Читает письмо): Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! 

Приглашаем мы гостей со всех волостей. 

Будет праздник большой, праздник радостный, по старинному 

обычаю – капустными посиделками называется. 

Двери нашей горницы для вас открываются. До скорого свидания. 

Дедушка Проня и бабушка Миланья. 

Воспитатель.  Ну, что, ребята, пойдем в гости к дедушке Проне и бабушке 

Миланье? Тогда поторопитесь, ведь они нас ждут. 

Дети с воспитателем выходят из группы, идут в зал. 

 

Дети под песню «Горница узорница» входят в зал. 

Бабушка Миланья. 

Проходи, честной народ, 

Не пыли дорожка. 

К нам гости идут 

Погулять немножко. 

Просим в избу! Красному гостю - красное место. Где потеснее - там веселее. 

Дед Проня. За хлебом - солью всякая шутка хороша! В старые времена был такой 

обычай у русских людей: как заканчивались полевые работы, и был собран 

урожай, коротали осенние деньки и зимние вечера вместе, устраивали капустные 

 посиделки. 

Баба. Вот и у нас все огородные хлопоты позади - убрали последние овощи. 

Капусту в бочки засолили, на хранение заложили. 

Урожай собрали весь, всем за то хвала и честь. 

Вот различные соленья,  

Вот душистое варенье. 

Насушили мы грибов в пироги и для супов. 

Золотистый лук, чеснок и гороха кузовок. 

Все зимою пригодится, будем нынче веселиться! 

Дед с бабой вместе. Сделал дело - гуляй смело! 

Исп. песня «К нам гости пришли» 

Исполняют песню перед зрителями. 
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Бабушка Миланья. Добро пожаловать, гости званые, желанные, проходите на 

свои места, рассаживайтесь!  

После исполнения песни, дети садятся на свои места. 

 

Дед Проня. Пригласили мы вас сегодня, чтоб рассказать об одном старинном 

обычае русского народа – о капустных посиделках. 

Бабушка Миланья.  

Времена теперь другие, как и игры, и дела, 

Далеко ушла Россия от страны, какой была, 

Но преданья старины забывать мы не должны. 

Слава русской старине! Слава нашей стороне! 

Дед Проня.  

На капустник, на капустник 

Приглашаю весь народ! 

Пусть танцует и кружится 

Наш весёлый хоровод! 

Звучит музыка. 

Три ребёнка выходят на середину зала и рассказывают стихи. 

Ребёнок 1. 

- Что такое посиделки? 

Это вовсе не безделки: 

Это творчество и труд, 

Это дружба и уют. 

Это песни, это смех, 

Это радость для нас всех! 

Ребёнок 2. 
На завалинке, в светёлке 

Иль на брёвнышках каких, 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок – 

Их бы надо возродить! 

Ребёнок 3. 
Праздник наш сегодня весел, 

Так давайте поскорей. 

Радостно споем мы песню 

И порадуем гостей. 

 

Исп. песня «Осень золотая» 

После исполнения песни, дети садятся на свои места. 

 

В зал вбегает Капуста. 
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Капуста. Хорошо, что я успела! Урожай собрали весь? 

Для меня здесь место есть? 

Воспитатель. Нам скажи, кто та такая? Юбка будто набивная, 

Зелен головной убор… Где была ты до сих пор? 

Капуста. На своей зеленой грядке налилась я соком сладким, 

Подросла и раздобрела, к осени созреть успела. 

Баба Миланья.  Что же, дети, вам сказать (задумчиво) 

Хочу загадку вам загадать: 

Голова - на ножке, 

Зелены одёжки. 

Сколько их - не сосчитать! 

Может - десять, может - пять! 

Нарастают густо! 

Что это? -. ! 

Дети. Капуста! 

Ребенок. (подходит к капусте, ходит вокруг капусты приговаривает): 

Всю осень – модница на грядке, 

На голове платков десятки. 

А где нос, а где рот, никто не разберет. 

Дед Проня. Не суди капусту строго, 

Что на ней одёжек много. 

А вы знаете, что слово «капуста» произошло от  древнеримского «ка'путум», что 

в переводе на русский означает «голова.» 

Капуста. Вижу, знаете меня,  

Значит, я пришла не зря. 

Нынче праздник для капусты, только вижу в кадке пусто… 

Баба Миланья. Песню в честь твою споем,  

А потом солить начнем! 

Исп. хоровод «Я капусту полола» 

 

Дед Проня. Ох, и люблю же я блюда из капусты! Бабка моя вку-у-усно 

готовит. А вы то, знаете, что из капусты вкусного делают? 

Дети перечисляют блюда из капусты. 

Капуста. Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи – 

Меня в них ищи. 

Дедушка Проня. Вот мы сейчас щей и наварим. 

 

Игра «Свари щи» 

 

Дед Проня. Ай, да молодцы! Все ребята удальцы! А поговорок о капусте 

много знаете? 

Выходят дети, которые рассказывают поговорки о капусте. 
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Ребёнок 1. Хлеб да капуста лихого не допустят. 

Ребёнок 2. Без картошки, хлеба да капусты – какая еда. 

Ребёнок 3. Ни один рот без капусты не живёт. 

Ребёнок 4. Капусту садить – спине досадить. 

Ребёнок 1. Для чего и огород городить, коль капусту не садить. 

Ребёнок 2. Капуста любит воду, да хорошую погоду. 

Ребёнок 3. Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой. 

Ребёнок 4. Хорошая капуста в кочан завьётся, а плохая – в листьях сгниёт. 

Баба. Ай, да молодцы! А знаете ли вы, как солят капусту и что в нее добавляют? 

Ответ детей. 

Баба Миланья. А сами засолить сможете? 

Ребенок. (выходит на середину зала): 

Нет укропа, нет морковки, 

Даже соли у нас нет. 

Как же нам начать засолку? 

Нам, капуста дай совет. 

Капуста. Вам, конечно, помогу, 

Лишь подружек позову. 

Эй, подружки – веселушки, 

Запевай скорей частушки. (уходит) 

На середину зала выходят 5 девочек 

(которые загадывают загадки и могут петь частушки) 

(ребёнок, который рассказывал стих, садится на своё место) 

Девочка 1. Наше вам почтение! 

Девочка 2. Какие у вас затруднения? 

Дед Проня. Собрались мы солить капусту. Одна беда, нет у нас всего того, что 

для этого нужно. 

Девочка 3. Отгадайте наши загадки и получите все, что вам нужно. 

Он зеленый, ароматный, 

Бросишь в суп – и вкус приятный. 

Цветок его на зонт похож, 

На грядке ты его найдешь. (Укроп) 

Девочка 4. Одну ее не едят, а без нее есть не хотят. 

В воде родится, а воды боится. (Соль) 

Девочка 1. Красна, а не дева,  

Хвостата, а не мышь. (Морковь)  

Девочка 2. Отгадали вы загадки.  

Время лезть капусте в кадку. 

Быстро примемся за дело. 

Эх, работа закипела. 

Баба Миланья. 
Как всегда перед готовкой 

Руки вымоем мы ловко. 

Эй, ребята, не ленись,  

Чисто мой, не торопись. 
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Дети (имитируют): моют руки, надевают фартуки и приступают к работе. 

Игра «Мы капусту рубим» 

Дед Проня.  

А сейчас ребята все, 

Навострите ушки. 

Наши девочки споют 

Для вас, капустные частушки. 

 

Исп. частушки 

Девочка 1.  

Выходи скорей подружка, 

Мы на публике блеснём, 

И задорные частушки 

Про капусту пропоём. 

Девочка 2.  

Я капустицу полола, 

Всё боялась не успеть. 

Ни травы и не капусты - 

Любо дорого смотреть! 

Девочка 3.  

Это ж наш продукт любимый!  

Её варят и солят. 

Компонент незаменимый  

Для девчонок и ребят. 

Девочка 4.  

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

А кто очень любит щи –  

Там меня всегда ищи. 

Девочка 5.  

Есть в капусте витамины  

А, В, С и даже Е! 

Они умные картины  

Пробуждают в голове. 

Девочка 6.  

Можем мы капусту квасить, 

От безделья не грустим. 

Приходите все к нам в гости 

Мы капустой угостим. 

После исполнения девочек, поют частушки бабушка и дедушка. 

Баба. (частушка): 

Положу - ка я в кадушку 

Всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, 

Чтоб хрустела веселей. 
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Дед Проня. (частушка): 

Эй, весёлый народ, 

Не стой у ворот! 

Выходи веселей, 

Поиграй для гостей! 

 

Исп. муз. игра «Ты катись, катись, капустка» 

(кочан капусты для игры) 

После игры дети садятся на места. 

 

Слышится звук хруста капусты. 

Дед Проня. 

Что-то слышен хруст в кустах. 

Скрипит капуста на зубах. 

Баба Миланья. (берется руками за голову, кричит): 

Будет, дед, на грядках пусто! 

Пропадет наша капуста! 

Зайцы к грядке прибежали, 

И капустку уминали. 

 

Сценка «Модница Капустка» 

Роли исполняют дети. 

Выставляется на середину зала стол, стул для капусты. 

Одежда для капусты. 

Дедушка Проня.  

Как-то осенью, чуть свет 

Пригласили на обед 

Зайцы модницу Капусту. 

 

Выходит Капуста - девочка, садится, подперев голову руками. 

Заяц 1. (выходит, накрывает стол) 

Что сидеть одной и грустной? 

Суп готовится у нас, 

Стол накроем мы для вас! 

Баба Миланья.  

Капуста ручками всплеснула, 

На приглашенье улыбнулась… 

Капуста.  

Ах, как славно! Хруп-хруп! 

Зайцы мне готовят суп! 

Дед Проня.  

Капуста долго наряжалась, 

В сто одежек одевалась… 

Капуста надевает халатик, жилет, пиджак, пальто, все зеленое. 
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Баба Миланья.  

К обеду лишь управилась… 

Наконец отправилась! 

С настроением хорошим 

Шла Капуста по дорожке. 

Капуста. Хруп-хруп! Хруп-хруп! 

Зайцы мне готовят суп! 

Дед Проня. 

А навстречу колюч Ёж. 

Звучит музыка. 

Звучит музыка. 

Выходит Ёж – ребёнок. 

Еж. Ты куда это идёшь? 

Капуста. Здравствуй, Ёжик! Хруп-хруп! 

Зайцы мне готовят суп! 

Еж. К Зайцам на обед идешь? 

Ой, а в суп не попадешь? 

Капуста. Ты колюч, а глуп, глуп! 

Зайцы мне готовят суп! 

Баба Миланья. 

И пошла своей дорожкой, 

Своей, хвастаясь одежкой. 

Дуб могучий повстречался, 

Всё Капусте удивлялся… 

Звучит музыка. 

Выходит Дуб – мальчик. 

Дуб.  

К Зайцам! Ну, иди, иди. 

Сама в суп не попади! 

Капуста. Ты могуч, а глуп, глуп! 

Зайцы мне готовят суп! 

Дед Проня. 

Вот пришла к Зайцам Капуста 

И за стол уселась с хрустом. 

Капуста. Добрый день вам, хруп-хруп! 

Подавайте, Зайцы, суп! 

Баба Миланья. 

Ну, а Зайцы говорят… 

Подходят 4 зайца к столу. 

Заяц 1. Покажите свой наряд! 

Вы снимайте-ка пальто! 

Не возьмет его никто! (Хватает пальто и с ним убегает) 

Заяц 2. У нас тепло, мороза нет. 

Вы снимайте и жилет! (Хватает жилет и с ним убегает) 

Заяц 3. Нарядились-то вы как! … 
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Вы снимайте и пиджак! (Хватает пиджак и с ним убегает) 

Заяц 4. Располагайтесь, отдыхайте 

И халат свой снимайте! (Хватает халат с ним убегает) 

Дед Проня. Зря Капуста наряжалась! 

С кочерыжкой лишь осталась! 

Капуста медленно уходит, опустив голову. 

Дед Проня. Но Капуста есть капуста! 

Ей ли оставаться грустной? 

Вновь Капуста к нам пришла! 

И танец веселый с собой принесла. 

 

Исп. «Парная полька» 

После танца дети садятся на свои места. 

Капуста выходит на середину с подносом, на подносе лежит закрытый 

капустный пирог. 

 

Капуста. Капусту любят все на свете: 

Зайцы, взрослые и дети! 

Всем могу я пригодиться! 

Этим буду я гордиться! 

Витаминов во мне – море! 

Гожусь и в щи, и на второе! 

- А это с капустой пироги… 

Это что-то! Раз, два, три! 

Снимает салфетку с подноса, на котором лежит капустный пирог. 

Дед Проня. Пирог вкусный, ароматный, 

Будем пробовать, ребята? 

Дети. Да! 

Баба Миланья. За обе щеки уплетайте 

Да Капусту вспоминайте! 

Дед Проня. 
Ой, уже совсем стемнело! 

Что ж, спасибо, скажем, смело. 

Тебе, капуста белая, 

Вкусная и спелая. 

Ты дождями умывалася, 

В триста платьев одевалася. 

Будем кушать да хвалить, 

Все дети. Да спасибо говорить! 

Дети проходят в свою группу. 

 
 


