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Цель:  

Воспитывать любовь к народному творчеству, приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с земледельческим календарным праздником, 

используя народные приметы, обычаи.  

2. Активизировать в речи детей запас народных примет, пословиц, 

поговорок, загадок, частушек, песен, игр. 

3. Обогащать знания о природе.  

4. Познакомить с русской традицией – осенними посиделками.  

 

Развивающие: 

1. Развивать эстетический вкус детей на музыкальном песенно - 

танцевальном творчестве русского народа 

2. Развивать мышление, творческое воображение, память. 

3. Совершенствовать связную речь, пополнить словарный запас. 

4. Развивать эстетическое восприятие фольклорных произведений; 

5. Дать представление о различном характере народных песен, танцев, 

игр, хороводов; 

 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

2. Формировать уважительное отношение друг к другу, создать 

ситуацию благодарности и внимания к близким людям. 

3. Формировать положительное отношение к труду.  

4. Создать у детей радостное настроение, вызвать положительные 

эмоции от праздника 

 

  



В зал под музыку входят дети в народных костюмах,  и встают возле . Под 

звучание спокойной русской мелодии в зал входит ведущая в русском народном 

сарафане. 

Хозяюшка: 

Чудо-Осень в гости к нам стучится. 

Будем петь, плясать и веселиться: 

Праздник мы осенний начинаем, 

С радостью гостей встречаем. 

 

Ребенок: 

Милости просим 

Пожалуйте в гости 

Приходите, не пожалеете 

Коли время имеете. 

Заходите, не стесняйтесь. 

Радуйтесь Осени, забавляйтесь! 

 

Ребенок: 

На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землей. 

Ах, Осень, опять ты врасплох нас застала, 

И снова надела наряд золотой! 

 

Песня «Разноцветные листочки» 
Хозяюшка: 

Приносишь с собой ты печальную скрипку, 

Чтоб грустный мотив над полями звучал 

Но мы тебя, Осень, встречаем с улыбкой 

И всех приглашаем на праздничный бал! 

 

Дети:  

1.  Мы пока в избу к нам шли 

   Много листиков нашли 

   С тополей, берёз и клёнов 

  Красных, жёлтых и зелёных. 

           

  2. Лес осенний нас встречает 

 Красным пламенем осин. 

  Золотом берёз и клёнов, 

Ягод гроздьями рябин. 

            

 3. В тёмный лес дремучий 

Заглянула осень. 

Сколько свежих шишек  

У зелёных сосен. 



            

 4. Сколько алых ягод 

И лесной рябинки, 

Выросли волнушки 

Прямо на тропинке. 

              

 5. И среди брусники, 

На зелёной кочке, 

Вылез гриб-грибочек 

В красненьком платочке. 

               

6. Но где же она, хозяйка бала? 

Где королева осень? 

Давайте мы её сюда 

Прийти сюда попросим 

Её мы песней позовём 

Про осень песенку споём. 

 

Песня «Осенние размышления» 
Хозяюшка: 

 В старинные времена был такой обычай у русских людей. Как заканчивали 

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

посиделки. 

 

1 ребёнок:      

Что такое посиделки? 

 Это вовсе не безделки: 

Это творчество и труд, 

Это дружба и уют, 

Это песня, это смех, 

 Это радость для нас всех! 

 

2 ребёнок:  

На завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

 Наш досуг порою  мелок, 

И чего там говорить: 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

 

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

радостные были осенью. Один из таких праздников назывался в народе - 

капустник. Он проходил осенью, когда появлялись первые заморозки 



и начинался массовый сруб и засол капусты. Хозяйки приглашали к себе соседок и 

подружек помочь нарубить капусты на зиму. Отказаться от приглашения 

считалось знаком неуважения к хозяевам.  Так и ходили нарядные девушки из 

дома в дом с песнями, шутками, прибаутками, помогая друг другу в заготовке 

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

песню споём, хоровод заведём, гостей позовем! 

 

Песня ««К нам гости пришли» 
1 Девочка:  

К нам приехали капустные вечера 

На конях, на соболях, на лисицах, горностаях. 

Уж вы, кумушки, подруженьки мои, 

Вы придите поработать у меня. 

Пособите мне капусту порубить, 

Пособите-ка её мне усолить! 

 

Песня «Про капусту» на   р.н. мелодию «Ах вы сени!» 
Поют девочки подготовительных групп 

 

1 Девочка:  Про капусту в огороде я хочу вам рассказать, 

Как известно всем в народе, ее просто собирать. 

 

2 Девочка:  Но растить её труднее, много надо поливать, 

Сорняки надо смелее без пощады выдирать. 

 

3 Девочка:  Это ж наш продукт любимый! Её варят и солят. 

Компонент незаменимый для девчонок и ребят. 

 

4 Девочка:  Пирожки, скажу, с капустой очень даже хороши! 

Из капусты щи густые всем приятны для души. 

 

5 Девочка:  Есть в капусте витамины А, В, С и даже Е! 

Они умные картины пробуждают в голове. 

 

Хозяюшка: Парни капусту рубить не помогали, а приходили для веселья. Да и   

невесту за работой лучше выбирать. Сейчас мы посмотрим кто из наших 

красных девиц смогут сварить борщ и выбрать нужные для этого овощи. 

 

Игра «Свари борщ» 
В игре участвуют две команды. Перед каждой командой стоит стол с 

овощами и фруктами. На противоположной стороне стоит стол и кастрюля. 

Задача игроков по команде, ведущей под музыку, по очереди правильно 

положить все компоненты для борща в кастрюлю. 

 

 



 Ребёнок:  

Кто сказал – частушки вроде в наши дни уже не в моде? 

Да и разве дело в моде, если любят их в народе! А теперь капустные частушки! 

 

Частушки про капусту исполняют мальчики. 

 
1. Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно, 

Мы капустные частушки споём замечательно. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

2. Ходит Катя между гряд, выдирает всё подряд: 

Где капуста, где сорняк – не поймёт она никак. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

3. Лето целое старалась, одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, все наряды отдала. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

4. Я могу капусту квасить, от безделья не грущу. 

Приходите ко мне в гости – всех капустой угощу. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

5. В огород козла пустил, чтоб капусту сторожил. 

Несознательный козёл съел капусту и ушёл. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

6. За капусту мы боролись каждый день и каждый час. 

Только гусеницы всё же победить сумели нас. 

           Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

7. Положу - ка я в кадушку всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, чтоб хрустела веселей. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

8. Барыня сидит на грядке, одета в шумные шелка, 

  Для нее готовим кадки, крупной соли полмешка. 

Припев: Эх, капустка моя, вся ты беленькая! 

 

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! 

 

 



 

Игра «Капустка» 
Текст: 

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, под рнм 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! 

(хвастается нарядом) 

 

Хозяюшка: Ох, и горазда ты собой любоваться! Мы бы тоже не прочь 

поплясать, покрасоваться. 

 

Пляска «Порушка - Параня» 

Подготовительная группа «Солнышко» 

Капуста: 

 Всё равно я всех милее, и круглее и белее! 

 

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

зелёных, жёлтых, красных. 

 

Капуста: Все равно я всех милее, и круглее и белее! 

 

Хозяюшка: Полно, Капуста, тебе, спорить и задирать, 

                      Не пора ли танец с ложками станцевать! 

 

Танец с ложками  

Подготовительная группа «Радуга» 
Хозяюшка: 

А теперь пора играть, капустку завивать. 

 

Игра «Вейся, капустка» 
Играют дети обеих групп, завивая 2 кочана 



Выходит под рнм  козёл, смотрит на Капусту, завитую ребятами 

 

Козёл:  

Вот так капуста, вот так кочан! Стоит, наливается, меня дожидается. Сейчас я 

тебя съем! 

 

Хозяюшка:  

Скорее, стройте плетень, чтобы не пустить Козла в огород. 

 

Игра «Плетень» 
Козёл: 

 Вы капусту от меня спасаете, а её уже давно едят. 

 

Хозяюшка: 

 Кто? 

 

Козёл:  

Гусеница! 

 

Хозяюшка:  

Ой, и правда, гусеница первый враг капусты. Сейчас мы её поймаем. 

 

Козёл:  

Да где уж вам без меня. Так и быть помогу. 

 

Игра «Гусеница» 
(Дети встают друг за другом паровозиком, первым встаёт козёл, который 

должен поймать хвост гусеницы) 

 

Хозяюшка: 

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

 

(Капуста выходит с подносом накрытым салфеткой) 

 

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! 

 

Снимает салфетку, на подносе пироги 

Хозяюшка:  

За обе щёки уплетайте 

Да капусту вспоминайте! 

 



Под музыку дети рассаживаются за столы и начинается чаепитие с пирогами  
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