
 

«Капустные посиделки» 

(осенний сценарий для детей средней группы) 

                        Внимание! Внимание! Внимание! (  Саша .Я )    

                       Открывается весёлое гуляние! 

                        Торопись, честной народ, 

                        Тебя «Капустница» зовёт!  

Дети входят в зал под весёлую русскую народную мелодию. Присаживаются. 

Хозяюшка: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

 Я очень рада вас видеть, проходите в мою избу на капустные посиделки. 

 

Дети: 1.  Мы пока в избу к вам шли 

                Много листиков нашли 

                С тополей, берёз и клёнов 

                Красных, жёлтых и зелёных.  (Стёпа) 

            

            2. Лес осенний нас встречает 

                Красным пламенем осин. 

                Золотом берёз и клёнов, 

                Ягод гроздьями рябин.   (Катя)    

             

             3. В тёмный лес дремучий 

                Заглянула осень. 

               Сколько свежих шишек (Рома)   

                У зелёных сосен. 

           

               4. Сколько алых ягод 

                  На лесной рябинки, 

                  Выросли волнушки 

                  Прямо на тропинке.     (Аня)     

             

               5. И среди брусники, 

                  На зелёной кочке, 

                  Вылез гриб-грибочек 

                  В красненьком платочке.  (Никита)    

              

Хозяйка    Все гости здесь, ребята здесь. 

                   Где ж королева осень? 

                   Давайте мы её сюда 

                   Приди попросим 

                   Её мы песней позовём 

                   Про осень песенку споём.      

 

Песня   «Осень нас играть зовет» 

(Дети садятся на места заходит осень) 

 

 

 



Под музыку заходит осень 

Осень: Я –осень золотая! 

             Поклон вам мой друзья. 

             Давно уже мечтаю 

             О встрече с вами я. 

             В корзиночке красивые 

            Листочки принесла. 

            Вы по листику возьмите, 

            С ними дружно вы спляшите. 

(Звучит музыка осень и воспитатели раздают листочки) 

 

Танец с листочками «Листик-листопад» 

(В конце танца дети делают листопад и садятся на места) 

 

Осень: Вот какой красивый листопад. 

 

Игра «Собери листочки» 

 Мальчики- дубы и клёны 

Девочки- Рябинки, березки 

 

Хозяюшка: Хорошо нам с тобой осень красавица! Оставайся с нами. 

 Дети для тебя стихи приготовили. 

 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава 

Замолчал кузнечик, 

Заготовлены дрова 

 На зиму для печек!  (Мила) 

 

Хозяюшка: В старинные времена был такой обычай у русских людей. Как 

заканчивали работы и был собран урожай, коротали осенние вечера все вместе, 

устраивали посиделки. 

 

Что такое посиделки? 

Это вовсе не безделки 

 Это творчество и труд: (Лиза)    

 

Это дружба и уют, 

Это песня, это смех, 

 Это радость для нас всех!  (Вика Р)    

 

Хозяюшка: Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные 

были осенью. Один из таких праздников назывался в народе 

«Капустник».  Хозяйки приглашали к себе соседок и подружек помочь нарубить 

капусты на зиму. После работы парни и девушки водили хороводы, вот и мы 

сейчас песню споём, хоровод заведём! 

 



 

Песня «По малину в сад пойдем» 

 

Осень: Посмотрите какой хороший урожай вырос в нашем огороде, поможете дети 

собрать урожай? 

 

ИГРА "Собери урожай» 

(взять морковку, лук, картошка) 

Все лежит в общей куче в обруче, каждому ребенку собирать какой то 

конкретный овощ) 

 

Осень: А ещё на Руси любили весёлые да задорные игры. Одну из таких игр мы с 

вами хорошо знаем. Давайте в неё поиграем -игра «Дударь» 
 

Хозяюшка: Солили капусту на Руси и с морковкой, и с клюквой, и с брусникой. 

Капуста и вкусной, и красивой получалась, приятно на стол подать! 

Часто выручала она людей во время голода, поэтому и сложил русский 

народ про неё поговорку: «Хлеб да капуста лихого не допустят». 

Покажем нашим гостям как мы научились солить капусту! 

Вы нам тоже помогайте и за нами повторяйте! 

                                                  

                                                       «Капустка» 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем. 
 

Хозяюшка: Задерживается капуста. Праздник начался, а её всё нет. Давайте мы её 

пригласим аплодисментами. 

(дети хлопают, выходит капуста) 

Хозяюшка: А вот и сама Капуста-кума! 

                      Что ж кума, ты опоздала? 

Капуста: Я наряды примеряла! 

                 Ведь у меня сто одёжек и все без застёжек. 

                 Не могу я удержаться, люблю я наряжаться! 

                 Не зря я огородница, зовусь большою модницей! (Ульяна)  

        (Хвастается нарядом) 

Хоровод «Вейся, вейся капустка» 

 

Хозяюшка: Тебе, кума почёт и честь, но и других немало есть, овощей разных- 

зелёных, жёлтых, красных. У меня в корзине много овощей, сейчас ребята вам 

загадают загадки, если отгадаете, я вам покажу овощ. 

 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь очень гладка, 

На вкус как сахар сладкая? (Вика Сухих) 

 



Сидит в земле дед 

В рубашке одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает? (Ярослав) 

 

Не окон не дверей- 

Полна горница людей? (Настя Г) 

 

 И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко… 

Под кустом … (Коля) 

 

 Маленький горький 

Луку брат? (Дима) 

 

Хозяйка: Ой, сколько много у нас овощей. (Овощи выходят) 

Сценка «Спор овощей» 

Овощи: Кто из нас, из овощей, и нужнее, и вкусней? 

 

Морковка: Я-красавица морковка.  

                     Вы меня грызите ловко. (Настя П) 

 

Картофель: Я-рассыпчатый картофель. 

                      Вы меня узнали в профиль. (Саша. Д) 

 

Помидор: А я –сочный помидор 

 Вкусненький и красный. 

 Я с утра надел костюм на себя атласный. (Влад) 

 

Лук: Говорят, я горький, говорят, я сладкий 

         Стрелочкой зелёной я расту на грядке. 

          Я полезный саамы в том даю я слово. 

          Лук зелёный ешьте, будите здоровы! (Тима) 

 

Свекла: Я круглая, я крепкая,  

                Тёмно – красные бока, 

                Свёкла молодая, сладкая такая! 

                Я гожусь на обед и в борщи и винегрет! (Арюна) 
 

 

Хозяюшка: Полно, овощи, шуметь  

                      Не пора ли песню спеть! 

 

Песня «ОВОЩИ» (все на свете овощи, овощи нужны…) 
 

 Зайка (Ваня): Ой, так капустой хочется! Вот так капуста, вот так кочан!  

Стоит, наливается, меня дожидается.  



 

Хозяюшка: Любит заинька капустку. Предлагаю поиграть с зайкой! 
 

 

 

Игра «Заинька походи, серенький походи» 

Хозяюшка: Какой ты молодец, поймал всё –таки гусеницу, оставайся с нами. 

 

Капуста (Ульяна): 

 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! 

 

Хозяюшка 

: Ну что ж в народе говорят «Делу время- потехе час», довольно развлекаться, пора 

за дело браться. Ты, Кума – Капустница, печь пироги искусница. Тебе и тесто 

месить, угощение творить. 
 

 

 


