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Сценарий осеннего народного праздника "Вейся, вейся, капуста моя"  
    Звучит русская народная музыка. Выходят дети в русских костюмах. Садятся на свои 

места. 

Выходят ведущие с двух сторон в русских костюмах.  

 

1-й – Много на Руси было праздников. Самые радостные и щедрые были осенью, когда 

люди, делали заготовки на долгую зиму. Один из таких праздников – праздник  капустки.  

2-й – Рубка капусты – не простая работа, а целый обряд. Любимый овощ солили в ведрах 

и бочках. Такие большие припасы трудно было делать в одиночку. А потому рубили 

капусту женщины и девушки сообща для всей деревни.  

1-й – Солили капусту и с морковью, и с брусникой, и с клюквой. Капуста получалась 

красивая и вкусная. А вы знаете, что капуста богата витаминами и очень полезна? Часто 

она выручала людей во время голода, поэтому и сложили про нее поговорки: «Хлеб да 

капуста лихого не допустят», «Без капусты и щи пусты, и живот не живет».  

2-й – Весело проходили капустники, с разговорами, шутками да прибаутками. 

Капустницы (девчата), приходя в дом, поздравляли хозяйку с капустой, как с праздником. 

Щеголяли друг перед другом своими нарядами и старались показать свое трудолюбие.  

1-й – Слышались голоса парней – они не участвуют в работе, но приходили для веселья, 

для игр. В каждом доме накрывались стол с закусками, но главным угощением на 

празднике была капуста. И у нас сегодня – КАПУСТНИК!  

 

Звучит музыка, ведущие уходят. Открывается занавес. На сцене русская изба. За столом 

сидит Дед пьет чай. У окна Бабка вяжет.  

Дед - Что ты, Ивановна, все трудишься, сядь, отдохни, чайком побалуйся. А то скучно 

одному чаевничать.  

Баба - А мне вязять – все равно, что песню петь, очень люблю. Зато ты у нас молодец, все 

чаек попиваешь?  

Дед - Ладно, тебе. Лучше бы и вправду песню спела, а я бы подтянул.  

Баба - Каку песню – то?  

Дед - Да все едино! Ну-ка заводи!  

Исполняется любая русская песня. 

 

Раздается стук в дверь, входят гости, все они в русских костюмах.  

1 гость – Здравствуйте, хозяева, мир вам и мы к вам.  

2 гость – К нам приехали капустные вечера!  

1 гость - На конях!  

2 гость – На соболях!  

1 гость – На лисицах!  

2 гость – На горностаях!  

Дед - Давно поджидаем. Гдей-то вы, матушки, загулялись? Мы уж думали, не явитесь.  

1 гость – А мы покудова пирогов напекли, семечек пожарили, да косы заплели вот и 

запоздали.  

Бабка –  

Уж вы кумушки, голубушки мои,  

Вы придите поработать на меня,  

Пособите мне капусту порубить,  

Пособите-ка ее мне посолить.  

2 гость – За тем и пришли.  

Бабка - Для дорогого гостя и ворота настежь! Проходите, девицы! Ах, какие наряды на 

вас сегодня красивые! Надевайте фартуки, чтоб красоту такую не испачкать и начнем 

капусту рубить.  



Гости и хозяйка располагаются и начинают рубить капусту.  

Дед - Чаво приумолкли, чай без парней и песня не поется.  

1 гость – Запой, (имя), а мы подхватим, уж лучше тебя никто не затянет песню.  

Гости запевают частушки вместе с детьми.                                           

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 пустили, 

Чтоб капусту сторожил, 

Несознательный козел: 

Съел капусту и ушел. 

 

За капусту мы боролись 

Каждый день и каждый час, 

Только гусеницы все же 

Победить сумели нас. 

 

Ходит Соня между гряд, 

Выбирает все подряд: 

Где капуста, где сорняк, 

Не найдет она никак. 

 

Я соседского мальчишку 

К себе быстро присушу: 

Каждый день по кочерыжке 

На свидание ношу. 

 

Братец мой по кухне рыщет, 

Он вилок капусты ищет. 

Ну а мне-то что за дело? 

Я давно его уж съела. 

 

Я могу капусту квасить,  

От безделья не грущу. 

Приходите ко мне в гости, 

Всех капустой угощу. 

 

Доложу-ка я в кадушку       

Всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, 

 Чтоб хрустела веселей. 

 

 Бабка – Хорошо у вас получается, помощницы мои. Хорошее начало – пол дела откачало. 

А ну, народ, заводи хоровод!  



Хоровод « На горе то калина ». 

 

За дверью смех и топот, стук в дверь, входят парни.  

1 парень – Здравствуйте, хозяева! А нас вы ждали?  

Дед - Ждали, ждали, все жданики съели.  

2 парень – А  коли,  ждали, так и дождались! 

Бабка - А чтобы мы быстрей справились, потешьте-ка вы нас, ребятушки, веселой 

прибауткой.  

1 парень – (в зал) Поиграем? Я буду произносить фразу, после которой вы должны хором 

сказать, если согласны: «Мы не спорим!», если не согласны «Спорим, спорим!». 

Понятно?  

Льют осенние дожди!  

(Мы не спорим!)  

Ждет весна нас впереди!  

(Спорим, спорим!)  

Целый день мели метели!..  

Яблоки в саду поспели…  

Яблок урожай хороший… 

Есть с малюсенький горошек…  

Есть с размером в табуретку…  

Мы наклоним низко ветку –  

Здесь рамером со слона!..  

Жаль, что яблоня одна!..  

2 парень – И чавой-то мы стоим? Сапоги чешутся, плясать хотят!  

Дед - Вот молодцы! Даже мне захотелось топнуть ногой.  

1 парень – Так топни!  

Дед - Боюсь рассыпаться.  Ладно уж. Эх топну ногой да притопну другой, выходи ка друг 

Ванюша попляши со мной! 

Звучит музыка, парни и девчата вместе с детьми встают в хоровод. (Игра «Выбирай») 

Бабка – Вот спасибо, ребята, потешили! А мы и работу закончили!  Кончил дело – гуляй 

смело! А капуста, то, какая получилась! (Угощение капустой) 

1 парень – А не загостились ли и мы, ребятушки?  

2 парень – Ой, пора, пора нам. Спасибо вам, хозяева, за привет, за ласку.  

Нам пора к  другим хозяевам идти и им помочь капусту  рубить. Заждались нас в других 

домах. 

1 гость – Пусть у вас будет веселый досуг.  

2 гость - Парням желаем хороших подруг.  

1 гость - Всем подружиться, жить, не тужить.  

2 гость - И до ста лет во счастье прожить!  

Все - Низкий поклон вам! ( Дед, Бабка и Гости уходят).  

 

Выходит ведущая: 

И в наши дни капуста не потеряла своего огромного значения в нашем рационе. У этого 

древнего овоща много родственников. Насчитывается более ста видов капусты. 

Ученые вывели новые сорта капусты: 

Ребята, а какие сорта капусты вы знаете? 

-Краснокочанная – обладает двойным содержанием витамина С по сравнению с 

обычной. ( Дети, играющие капусту, уходят, а на их место устанавливают кочаны 

представляемых сортов капусты). 

-Савойская – более нежная, рекомендуется детям и пожилым. 

-Брюссельская – диетическая, показана больным диабетом и  сердечно-сосудистой 

системы. 



-Цветная – деликатесная. В ней очень много витамина  С,  железа и фосфора. 

-Броккли – близка цветной, но в ней больше белка, каротина. Она приятнее на вкус. 

Лучше есть зеленой. 

-Кольраби – за высокое содержание витамина «С»  ее называют “северным лимоном”. 

-Пекинская. 

Игра с карточками. 

Ученые считают, что овощи и фрукты полезны для здоровья. 

И ОГОРОДНАЯ БАРЫНЯ не подведет! 

Вот и в гости к нам идет. 

Капуста:  Здравствуйте, гости дорогие. Капуста самый любимый овощ на Руси, недаром 

меня  величали первой барыней на деревне.  

Капуста-ребенок: 

Я с вами играть не намерена в прятки. 

Расту я, как овощ обычный, на грядке. 

Всѐ лето толстею. А как же иначе? - 

Мне к осени нужно быть круглой, как мячик! 

Одѐжек на мне, коль разденете, пачка, 

Но честно признаюсь, что я не мерзлячка. 

Чем больше одѐжек, тем  буду ценнее - 

Так люди сказали, а людям виднее. 

И в щах, и в борщах мне замены не сыщешь, 

Начинка в пирог, голубцы – вкуснотища! 

И квасят, и тушат, сырая - не хуже, 

Гожусь я на завтрак, обед и на ужин. 

Нельзя пожевать без чудесного хруста. 

Давно всем понятно, зовусь я капуста! 

Капуста: Эй, весѐлый народ, 

Не стой у ворот! 

Выходи веселей, 

Попляши для гостей! 

Песня – хоровод «Капуста».  
Игра «Веселая капуста»: Уродилась я на славу, голова моя кудрява, кто любит щи, меня 

ищи (дети и капуста садятся). 

ВЕД: В Древнем Египте отварную капусту подавали в конце обеда, как сладкое блюдо.  А 

где у нас используют капусту? 

Аукцион: Кто больше назовет блюд из капусты. 

Ребята, а кто знает, какие овощи нужны, чтобы приготовить щи? 

 

Песня «Щи» 

Давайте-ка, вспомним, какие пословицы народ сложил о капусте.  

Без капусты щи не густы. 

Щи да каша – кормилицы наши. 

Премудрость во щах, вся сила в капусте. 

Щей поел – словно шубу надел. 

Для чего огород городить, коли капусты не садить. 

Хлеб да капуста лихого не допустят.  

Без картошки, хлеба да капусты – какая еда.  

Не суйся к капусте, пока не припустят. 

 

Молодцы! А загадки о капусте знаете?  



1.Я на грядке уродилась, 

В сто одѐжек нарядилась. 

2.Все одѐжки без застѐжки, 

Кочерыжка вместо ножки. 

3.Сидит барышня Федосья, 

Прирастрепаны   волосья! 

4.Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана. 

5.Стоит Антошка низок, на нем семьдесят семь ризок. 

6.Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек не шиты, не кроены, а все в рубцах.  

7.Стоит Филат, на нем сто лат. 

9.Заплата на заплате, а иглы не бывало. 

10. Много платьев, много хруста, а зовут ее... (Капуста). 

11.На одной ноге стоит, срежут, засолят - хрустит, 

Приготовят салат, с постным маслицем едят. 

12.Голова большая, шея тоненькая. 

13.Родилася я на славу, голова моя кудрява. Кто любит щи - меня в них ищи. 

14.Сто одежек, все без застежек. 

15.Лето целое старалась, одевалась, одевалась. 

А как осень подошла, нам одежки отдала. 

Сотню одежонок сложили мы в бочонок. 

16. Сидела на пенечке, а проснулась в бочке. 

17.Сидит на грядке ,одета в шумные шелка 

Мы для нее готовим кадки и крупной соли полведра 

18.Был ребенком – не знал пелѐнок, стал стариком – сто пеленок на нем. 

19.Вот на грядке новая загадка – сто листов, а вовсе не тетрадка. 

Ведущая: Ой, хватит, хватит! Вижу, что вы действительно знаете загадки о капусте.  

Для чего же огород городить, коли капусты не садить? А у нас огород гороженный, да 

капусты наросло видимо-невидимо! Приглашаю всех на игру, но сначала посчитаемся.  

Считалка: 

Чищу овощи для щей, 

Сколько нужно овощей? 

Три картошки, две морковки, 

Луку полторы головки, 

Да петрушки корешок, 

Да капустный кочешок. 

Потеснись - ка ты капуста 

От тебя в кастрюле густо! 

Раз, два, три огонь зажжем 

Кочерыжка выйди вон! 

  Игра «Колышки» 
Как в народе говорят, не красна изба углами, а красна - пирогами. 

Капусту и в щи кладут, и в бочках засаливают, и салаты делают вкусные, и пироги пекут - 

капустные. 

У нас угощенье всѐ вкусное, 

Пироги да салаты капустные. 

Будем есть и хозяек нахваливать. 

Да добавки друг другу подкладывать. 

У нас для вас гости дорогие пироги с капустой.  

 

Дети: 1. Мы "спасибо от ребят 



Скажем много раз подряд 

Тебе, капуста, белая, 

Вкусная и спелая. 

2. Ты дождями умывалась, 

В триста платьев одевалась, 

Будем кушать да хвалить, 

Да "Спасибо" говорить. 

Вед: Милости просим, всех гостей, отведать нашего угощения. 

( Угощают пирогами, дети поют песню «К нам гости пришли» ) 

 


