
«Капустные посиделки» 
В празднично украшенном зале под интерьер русской избы расставлены столы с угощениями из 

капусты. В качестве оформления можно использовать выставку поделок из капусты, 

выполненную родителями с детьми в рамках заранее объявленного конкурса. 

Ведущие в русских народных костюмах. 

Дети входят под песню «Улетают журавли» 

Ведущий: 

Осень – грустная пора, 

Но грустить не надо. 

Мы вам песню пропоем 

Все гости  будут рады. 

                                                       «Разговор листьев» 

                                                           Дети садятся. 

Ведущая: 

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! 

                                      Входят Никаноровна и Христофоровна. 

Христофоровна: 

Ой, здорово, Никаноровна! 

Никаноровна: 

Ой, здорово, Христофоровна! 
Христофоровна: 

Нам бабушка гостинцы прислала. 
Никаноровна: 

Какие? 
Христофоровна: 

Оладушки. 
Никаноровна: 

А где они? 
Христофоровна: 

А я их под лавку положила. 
Никаноровна: 

Эх  ты, чудо! 
Христофоровна: 

А ты бы сделала как? 
Никаноровна: 

Я бы их в печку положила, чтобы теплые были. 
Христофоровна: 

Ладно, другой раз так и сделаю. (Разбегаются в разные стороны) 

Христофоровна: 

Здорово, Никаноровна! 
Никаноровна: 



Здорово, Христофоровна! Что нам сегодня бабушка прислала? 
Христофоровна: 

Бабушка прислала сарафан. 
Никаноровна: 

А где он? 
Христофоровна: 

Я его в печку положила. 
Никаноровна: 

Эх ты чудо! 
Христофоровна: 

А ты бы как сделала? 
Никаноровна: 

Я бы его в шкаф повесила. 
Христофоровна: 

Ладно, в другой раз так и сделаю. (Разбегаются) 

Христофоровна: 

Здорово, Никаноровна! 
Никаноровна: 

Здорово, Христофоровна! Что нам бабушка прислала? 
Христофоровна: 

Бабушка прислала барана. 
Никаноровна: 

А где же он? 
Христофоровна: 

Я его в шкаф повесила! 
Никаноровна: 

Эх ты, чудо! 
Христофоровна: 

А ты бы как сделала? 
Никаноровна: 

Я бы его в сарай завела, водой напоила, сена дала. 
Христофоровна: 

Ладно, в другой раз так и сделаю. 
Христофоровна: 

Здравствуй, Никаноровна! 
Никаноровна: 

Здравствуй, Христофоровна! Что нам бабушка сегодня прислала? 
Христофоровна: 

Прислала нам внучку Настеньку. 
Никаноровна: 

А где она? 
Христофоровна: 

А я ее в сарай завела, сена дала, да водой напоила. 



Никаноровна: 

Эх ты, чудо. 
Христофоровна: 

А ты бы  как  сделала? 
Никаноровна: 

Я бы ее за стол посадила да чаем напоила. 
Христофоровна: 

Ладно, в другой раз так и сделаю. 
Христофоровна: 

Здорово,  Никаноровна! 
Никаноровна: 

Здорово, Христофоровна! Что нам бабушка прислала? 
Христофоровна: 

Бабушка прислала свинью, хрю! 
Никаноровна: 

А где она? 
Христофоровна: 

А я ее за стол посадила, чаем напоила. 
Никаноровна: 

Ах ты, чудо - чудное! Но просто - простофиля!  
(Христофоровна стоит обиженная). Расходятся. 

Христофоровна: 

Здорово,  Никаноровна! 
Никаноровна: 

Здорово, Христофоровна! Что нам бабушка прислала? 
Христофоровна: 

Бабушка прислала капусту! 
Никаноровна: 

А где она? 
Христофоровна: 

Так вот же. 
Никаноровна: 

Да!!! Капуста нынче удалась на славу! Вот и решила я сегодня пригласить вас на 

капустные посиделки.  

Христофоровна: 
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 посиделки. Вот и у нас все садово-огородные хлопоты позади - убрали 

последние овощи и фрукты.  

Никаноровна: 

А вы, ребятки, не зевайте про них загадки разгадайте. 

Загадывают по-очереди. 

Сяду рядышком на лавке, 

Вместе с вами посижу, 



Загадаю вам загадку, 

Кто смышлѐней погляжу. 

Ведущая загадывает загадки про овощи.  

1. Весною повисло, всѐ лето кисло.  

А сладко стало - на землю упало. ( Яблоко). 

 

2. В огороде вырастает, а когда он созревает, 

Варят из него томат, в щи кладут и так едят. (Помидор). 

 

3. Любопытный красный нос  

По макушку в землю врос  

Лишь торчат на грядке  

Зелѐные пятки. (Морковь). 

 

4. Говорят, он горький. 

Говорят - не сладкий. 

Стрелочкой зеленной –  

Он растѐт на грядке.  

Он полезный самый –  

В том даю вам слово.  

Этот овощ съешьте –  

Будете здоровы. (Лук). 

 

5. И зелен и густ, на грядке вырос куст.  

Покопайте немножко, под кустом?..... (Картошка). 

 

6. Над землей трава,  

Под землей бордовая голова. (Свекла) 

 

7. Расселась барыня на грядке 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неѐ готовим кадки 

И крупной соли – пол мешка. (Капуста) 

 

Ведущий: 

В старину в деревнях проводились капустные вечера (капустки), когда женщины 

собирались по очереди друг у друга, вместе солили капусту, шутили, песни 

распевали, хороводы водили. 

                                                  Хоровод «Осенью, осенью» 

                                                             Садятся. 

Ведущая: 
Чтобы сильно не грусти 

Тот, кто приз не получил, 

Вам друзья и подружки 

Пропоют свои частушки. 



 Частушки. 

Все: Шире, улица раздайся,  

Мы по улице идѐм 

И задорные частушки  

Про капусту пропоѐм. 

 

Хороша моя капуста,  

Ну, а я-то чем плоха?  

Вот сижу теперь на грядке,  

Поджидаю жениха.  

 

Я капустицу полола,  

Всѐ боялась не успеть  

Ни травы и ни капусты -  

Любо - дорого смотреть.  

 

В огород козла пустил, 

Чтоб капусту сторожил.  

Несознательный козѐл 

Съел капусту и ушѐл. 

 

Ах, подружки дорогие,  

Дайте мне капусты.  

Я всѐ лето загорала -  

В огороде пусто.  

 

Почему в шкафу у мамы  

Стало очень пусто?  

Все наряды я надела,  

Как кочан капусты.  

 

Положу-ка я в кадушку.  

Всю капусту поскорей.  

Буду петь я ей частушки  

Чтоб хрустела веселей. 

 

Разудалый я силач –  

Гну рукой подковку!  

Потому что я жую  

Каждый день капустку.  

 

Сшила платье из капусты,  

Огурцом отделала.  

Рассердилась, платье съела,  

Что же я наделала!  



 

Все: 
Хорошо частушки пели,  

Хорошо и окали. 

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали!  

 

Ведущая 
Урожай у нас хороший  

Будет сыта вся семья!  

Отгадать сумей на ощупь  

Что в корзинке у меня? 

 

Игра « Угадай, что в корзинке?» 
( дети на ощупь отгадывают овощи и фрукты). 

 

Ребѐнок. Эй, весѐлый народ, 

Не стой у ворот! 

Выходи веселей, 

Попляши для гостей! 

                                                         Танец  «Хлоп- хлоп» 

Ведущая:  

Да, плясали мы умело. 

А теперь пора за дело. 

Мы по кругу пойдѐм, 

Да капусту завьѐм. 

                                                     Хоровод  «Вейся, капустка» 

Ведущая: 
Чтобы дети не скучали, 

От зари и до зари. 

Песни петь для вас готовы, 

Наши чудо - ложкари. 

 

Ложкари 

Выходят дети с деревянными ложками  

на мелодию русской народной песни «Ах вы, сени» 

1. 

Перед вами выступают 

Ох, лихие ложкари. 

Наши ложечки играют 

От зари и до зари. 

2. 

Деревянные, резные, 

Расписные на показ! 

Обойдите всю Россию. 



А такие лишь у нас! 

 

Ведущая: 
Вот как ложкари играют, 

Настроенье поднимают. 

Раз подняли настроенье, 

Будут игры без сомненья! 

 

                                                    Игра «Утица» 

Ведущая: 
О капусте русский народ сложил поговорки, многие из которых дошли до наших 

дней Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о капусте? 

 

Хлеб да капуста лихого не допустят. 

Капусту садить – спине досадить. 

Для чего и огород городить, коль капусту не садить. 

Капуста любит воду, да хорошую погоду. 

Хорошая капуста в кочан завьѐтся, а плохая – в листьях сгниѐт. 

Октябрь-капустник, пропах капустой.  

Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой.  

Без картошки, хлеба да капусты – какая еда! 

Не суйся к капусте, пока не припустят. 

 

Никаноровна: 
Ой, уже совсем стемнело!  

Что ж, спасибо скажем смело.  

Тебе, капуста белая,  

Вкусная и спелая.  

Христофоровна: 

Ты дождями умывалася, 

В триста платьев одевалася. 

Будем кушать да хвалить, 

Да спасибо говорить. 

Ведущая: 

Осень в этом году знатная — урожаем богатая. 

Отметим еѐ урожай вкусным чаепитием в группе. 


