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В зале звучит музыка. В центр выходит ведущая праздника, здоровается 

со всеми. 

Ведущая: 

Добрый день, дорогие друзья! Очень рада всех вас видеть я. 

Собрались мы с вами неспроста, праздник осени встречать пора! 

Посиделки осенние ждут, пусть царит здесь тепло и уют! 

За окном похолодало, и на лужах тонкий лёд, 

Пёстрых, лёгких листьев стайка закружила хоровод. 

/вход детей – танец с листьями, хоровод/ 

 

Ведущая: 

Осень! Разноцветное великолепие родных лесов, степей, полей. Давайте мы с 

вами славить нашу осень – осень в России! 

ребёнок:     

Ждали этой встречи не напрасно,  

Осень в России – как прекрасно! 

Песня  

 

Ребёнок:  

Отчего у нас веселье? Праздник здесь, какой у нас? 

Яркой Осени рожденье отмечаем мы сейчас! 

Ребёнок: 

Осень плодородную радостно мы встретим, 

Солнцем все озарены, взрослые и дети.  

Ребёнок:  

Детский сад украшен листьями, цветами, 

Праздничную песню пойте вместе с нами. 

Песня  

 

Ведущая: 

В старые времена был такой обычай у русских людей: как заканчивались 

полевые работы, и был собран урожай, коротали осенние и зимние вечера 

вместе, устраивали посиделки. Вот и у нас все огородные хлопоты позади — 

убрали последний овощ. Капусту в бочки засолили, на хранение заложили. 

Поэтому у нас сегодня будут капустные посиделки. Так давайте песнями да 

хороводами славить этот чудо-овощ. 

Исполняется песня «Капуста».  

Ведущая: 

Сяду рядышком на лавке, вместе с вами посижу. 

Загадаю вам загадки, кто смышленей погляжу.  /загадки про овощи/ 

(Еще лучше, если загадки загадают гости — мамы, бабушки и др.) 

Ведущий. 

А сейчас, друзья, подружки, пропоём-ка мы частушки. 
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Частушки: 

Выходи скорей, подружка, мы на публике блеснем. 

И задорные частушки про капусту пропоем. 

 

Хороша моя капуста! Ну, а я-то чем плоха? 

Вот сижу теперь на грядке, поджидаю жениха. 

 

В огород козла пустил, чтоб капусту сторожил. 

Несознательный козел съел капусту и ушел. 

 

Я капустицу полола, все боялась не успеть. 

Ни травы и ни капусты — любо-дорого смотреть! 

 

Положу-ка я в кадушку всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, чтоб хрустела веселей. 

 

Ведущая: 

Эй, веселый народ! Не стой у ворот! 

Выходи веселей, попляши для гостей! 

Исполняется «Русский танец». 

 

Ведущая: 

Да, плясали вы умело. А теперь пора за дело. 

Мы по кругу пойдем, да капусту завьем. 

Под пение волжской народной песни «ВЕЙСЯ, КАПУСТКА» дети идут 

по кругу, завивая «капусту». После того, как «капуста завьется», входит 

Козел /взр./ 

Козел: 
Вот так капуста! Вот так кочан! 

Стоит, наливается, меня дожидается. Сейчас я тебя съем! 

Дети разбегаются, Козел их догоняет.  

Ведущая: 
Ты лучше, Козёл, капусту не ешь, а лучше поиграй с нами.  

Игра «Капуста»: 

Дети стоят в кругу. В середине круга стоит Козёл. Дети идут по кругу и 

поют:                  Я на камушке сижу, огород свой горожу. 

Чтоб капусту не украли, в огород не прибегали: 

Волк и лисица, бобёр и куница, заинька усатый, медведь толстопятый. 

Играющие разбегаются. Кого Козёл коснётся рукой, тот больше не играет. 

Ведущая: 

А сейчас ещё поиграем.   Аттракцион: 

1. ОПРЕДЕЛИ ВЕС КОЧАНА. Ведущий пускает по ряду кочан капусты и 

предлагает родителям определить его вес. Затем при всех взвешивают на 

весах. Тот, кто угадал правильно, получает этот кочан в качестве приза. 
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Ведущая: 

В старину на весёлых капусткиных посиделках не только пели и играли, но и 

шутили, рассказывали смешные истории, небылицы. 

Ребёнок:  

Небылицы в лицах сидят в светлицах. 

Щёлкают орешки, да творят насмешки. 

ДИАЛОГИ ДЕТЕЙ: 

1 ребёнок:   

Вставай, Дунюша, уж день начинается. 

2 ребёнок: 

Пусть начинается, у него до вечера много дел. 

1 ребёнок:   

Вставай, Дунюша, петушок поёт! 

2 ребёнок: 

Пусть поёт, ещё до ночи долго! 

1 ребёнок:   

Вставай, Дунюша, уже солнышко всходит. 

2 ребёнок:   

Пусть всходит, ему далеко бежать нужно. 

1 ребёнок:   

Вставай, Дунюша, каша готова. 

2  ребёнок:   

А я уже за столом сижу!  

************************** 

1 ребёнок:  Где ты, брат Иван? 

2  ребёнок:  В горнице! 

1  ребёнок:  А что делаешь? 

2  ребёнок:  Помогаю Петру! 

1  ребёнок:  А Пётр что делает? 

2  ребёнок:  На Печи лежит! 

 

Ведущая: 

Мы на печи лежать не будем. Будем трудиться. Посмотрим, как наши мамы 

умеют быстро шинковать капусту. 

Аттракцион: 

КТО СКОРЕЕ НАШИНКУЕТ КАПУСТУ.  Дети приносят маме фартук, 

кочан  капусты. Мамы или бабушки берут по кочану капусты и шинкуют ее 

на скорость. 

Ведущая: 

Молодцы наши мамы! Быстро нашинковали капусту. А мы, ребята, давайте 

засолим её.  

Пальчиковая игра  «Солим капусту». 

Мы капусту рубим, рубим.   Стучат ребром правой ладони о левую ладонь. 

Мы капусту мнем, мнем.       Дети показывают, как мнут. 
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Мы капусту солим, солим.    Дети показывают, как солят. 

Мы морковку трем, трем.     Дети показывают, как трут. 

 

Ведущая: 

Пусть солится наша капуста! А мы продолжаем наши посиделки. 

Чтобы гости не скучали, от зари и до зари, 

Перед вами выступают, ох, лихие ложкари. 

А вместе с ложкарями –  хорошие игрушечки, весёлые свистушечки. 

Поют, свистят, народ веселят. 

Оркестр «Ложкари и свистульки». 

 

Ведущая: 
Вот ребята как играли, настроение подняли. 

Раз подняли настроенье, будут игры без сомненья!     

Игра «Подарки осени». 

 

Ведущая: 

Что ж, «спасибо» скажем, смело капусткиным посиделкам. 

А теперь будем кушать пироги с капустой да хвалить, 

Да «спасибо» капусте говорить. 

 

 

 

 

 


