
 

Сценарий осеннего развлечения 

 

«Капустник» 

 

Цель: 

Сформировать устойчивый интерес детей старшего возраста к культуре 

своего народа, обрядам и обычаям наших предков; вызывать желание стать 

участниками праздника. 

Задачи: 

Учить детей перенимать жизненный опыт старшего поколения. 

 Активизировать творческую активность в танцевально-игровой 

деятельности, вызывать эмоциональный подъем и яркие впечатления от 

праздника, совместно проведенного с  родителями, и социальными 

партнерами клуба «Ветеран». 

Подготовка к развлечению: 

Зал оформлен в осенней тематике с элементами русского фольклора: 

русская печь, стол со скатертью, кухонная утварь, самовар. На столе лежат 

кочаны капусты (поделки из капусты). 

Ведущая, в роли хозяйки избы, одета в русский сарафан. Дети также одеты 

в русские костюмы. 

Заранее в группе размещено объявление. 

Приходите веселиться, 

Поиграть и порезвиться. 

В эту среду ровно в пять 

На капустник будет ждать. 

 

Ход праздника: 

Под фонограмму русской народной песни дети входят в зал, встают на 

середину зала. 

 

Хозяйка: 

На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землёй 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой. 

 

1-й ребёнок: 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке 

И высоко от земли 



Пролетают журавли 

Всё летит, должно быть это 

Улетает наше лето. 

 

Хозяйка: 

Весёлый маляр наугад 

Разбрызгал чудесные краски, 

И леса осенний наряд 

Нас манит, как добрая сказка. 

 

2 - Ребёнок: 

А где же Осень, не поймем, 

Что ж к нам она не входит? 

Наверное с дождём вдвоем 

Всё красоту наводит. 

 

3 - Ребёнок: 

Хотелось ей позолотить 

Берёзы, липы, клёны. 

Чтоб ничего не пропустить 

Закрасить цвет зелёный. 

 

4 - Ребёнок: 

Наступила осень 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе, 

Золотом горят. 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья 

Улетели птицы 

В дальние края. 

 

Хозяйка: 

Давайте Осень позовём, 

Ей дружно песенку споём. 

Дети исполняют песню - Слова и музыка: О. Осипова: «Осень, осень, 

1,2,3» в конце песни Осень входит в зал. 

 

Осень: 

Вы обо мне? Ну как я рада! 

Спасибо, милые друзья, 



Так счастлива и благодарна я. 

 

Хозяйка: 

Осень, милая, садись. 

С нами пой и веселись. 

 

Осень: 

Поклон вам до земли, друзья. 

У меня в руках корзинка, 

В ней – осенние дары. 

Все, чем только я богата, 

Принесла для детворы. 

Ну, а мне пора прощаться, 

В лес осенний возвращаться. 

Ведь ждут меня еще дела. 

До свиданья, детвора! 

Ведь ждут меня еще дела. 

 

Хозяйка: 

Спасибо Осени мы скажем. И рукою ей помашем. 

В старые времена был такой обычай у русских людей. Осенью, когда 

заканчивались полевые работы, и был собран урожай, коротали осенние 

вечера, устраивали совместные посиделки. Вот и я решила вас пригласить 

на капустные посиделки. 

Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час- 

Встречу теплую такую я готовила для вас. 

Будут игры, будут пляски, будут песни хороши, 

Ведь когда – то посиделки были праздником души. 

(Приглашает гостей и детей в избу) 

 

Бабушки: Ребята, недавно 14 октября прошел Великий церковный 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в память о чудесном явлении 

Божией матери. Она простирала свой покров над молящимися людьми и 

спасала от иноземных захватчиков жителей города. Это один из самых 

любимых в русском народе православных праздников. 

 

Хозяйка: С Покрова начинались регулярные девичьи посиделки. Собрали 

последний урожай с полей, срубили и капусту. И начинались на Руси 

веселые вечеринки в честь капусты — капустницы. Обязательным 

угощением на столах были блюда из капусты - пироги, квашеная 



капуста.На этих посиделках квасили капусту, пели, играли, водили 

хороводы. 

На капустник, на капустник, 

Пригласила весь народ. 

Пусть танцует и кружится 

Наш веселый хоровод  

(«На горе – то Калина» - хоровод с бабушками) 

(Присаживаются на места) 

 

Хозяйка: (присаживается рядом с детьми) 

Сяду рядышком на лавочке, 

Вместе с вами посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей погляжу. 

 

Загадывает загадки: 

Золотое решето 

Черных домиков полно (подсолнух) 

 

Стоит поп низок, 

на нем сто ризок 

(Капуста) 

 

Кругла, а не луна, 

Желта, а не масло. 

С хвостиком, а не мышь (репа) 

 

Лоскуток на лоскутке - 

зеленые заплатки, 

Целый день на животе 

нежится на грядке. 

(Кочан капусты) 

 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка. 

(Капуста) 

 

(Хозяйка берет в руки капусту и рассказывает). 



Одним из важных овощей издавна была капуста. Белокочанная капуста – 

царица садов и огородов. В капусте содержится очень много витаминов. 

Недаром о ней загадки, поговорки, стихи, песни и частушки  складывали! 

Эй, девчата – хохотушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей 

Чтоб порадовать гостей! 

 

Частушки: 

Выходи скорей подружка, 

Мы на публике блеснём, 

И задорные частушки 

Про капусту пропоём. 

 

Хороша моя капуста, 

Ну, а я-то чем плоха? 

Вот сижу теперь на грядке, 

Поджидаю жениха. 

 

В огород козла пустил, 

Чтоб капусту сторожил. 

Несознательный козёл 

Съел капусту и ушёл 

 

Я капустицу полола, 

Всё боялась не успеть. 

Ни травы и не капусты - 

Любо дорого смотреть! 

 

Я соседского мальчишку 

К себе быстро присушу. 

Каждый день по кочерыжке 

На свидание ношу. 

 

Положу - ка я в кадушку 

Всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, 

Чтоб хрустела веселей. 

 

Мы частушки вам пропели 

Хорошо-ли, плохо-ли 



А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали! 

 

 

 

Хозяйка: 

Ну, девчата, хохотушки, 

Хороши у вас частушки, 

А чтоб было веселей 

Песню мы споем скорей 

(Песня для бабушек «Это наши бабушки», музыка и слова 

Л.Олиферовой) 

 

Хозяйка: 

А теперь веселый народ, 

Приглашаю на огород. 

Не цветочки на нем, 

Не листочки на нем 

А что же? 

Отгадайте-ка загадку, 

Что растет на этой грядке? 

Крупная, сочная, хрустящая, белая? 

(Капуста) 

 

Игра: «Ты катись, катись капустка весело по рукам. 

У кого в руках капустка,  

Тот сейчас станцует нам. (Игра с бабушками). 

 

Хозяйка: 

Да, плясали вы умело, 

А теперь пора за дело 

Мы по кругу пойдем и капусту заведем. 

(Хоровод  с бабушками «Вейся капуста») 

(В конце под музыку входит капуста и встает в круг) 

 

Капуста: 

В гости к вам я собиралась, наряжалась. Я очень люблю наряды. Ведь на 

мне сто одежек и все без застежек. Ох, и порадовали вы меня. Но ребята 

страх меня берет, как подумаю, что в огород козел за мной придет. 

 

Хозяйка: 



Кто там в двери ломится? Что за гость торопиться? 

(Вбегает козел или коза) 

 

Козел: 

Вот так капуста! Вот так кочан! Стоит, наливается, меня дожидается. 

Сейчас я ее съем! 

(Козел под музыку бегает вокруг хоровода, дети не пускают его) 

 

Хозяйка: 

Перестань, козел сердиться. Давай с нами веселиться. 

Не расстраивайся, милая капуста, наш козел совсем не злой, его в игру 

возьмем с собой. 

(Игра с родителями «Шел козел по лесу, нашел себе принцессу») 

Игра «Шел козел по лесу» 

Шёл козёл по лесу, по лесу, 

Нашёл себе принцессу, 

Принцессу нашёл. 

Припев: 

Давай, коза, попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем 

Подрыгаем, коза. 

И ручками похлопаем,  

Похлопаем, похлопаем 

И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем. 

И хвостиком помашем,  

Помашем, помашем 

И просто так попляшем,  

Попляшем коза.  

Головкой покачаем, 

Качаем, качаем, 

И снова начинаем, 

Тарам-тарам-пам-пам. 

 

Хозяйка: 

В народе говорят у нас: 

Делу время, потехе-час, 

Довольно развлекаться, 

Пора за дело браться. 

Пора капусту рубить, 



Да ее в кадки солить. 

Бабушки – голубушки, выходите, 

Нам капусту заквасить пособите! 

Наши уважаемые бабушки дольше нас живут на свете, много им капусты 

заквасить пришлось, они знают, как заквасить капусту чтобы она была 

вкусной. 

(Рассказ бабушек, шинковка и засолка капусты). 

 

В заключении песенка «Осень – раскрасавица», музыка и слова – 

Гульнара Азаматова-Бас.  

 

Хозяйка: 

Ой, уже совсем стемнело! 

Что ж, спасибо скажем смело. 

Тебе, капуста белая, 

Вкусная и спелая. 

Ты дождями умывалась, 

В триста платьев одевалась. 

Будем кушать да хвалить, 

Да спасибо говорить. 

В конце Капуста угощает детей  и гостей пирогами (чаепитие). 

 

 


