
Фольклорный досуг «Барыня Капуста» 

 

Цель: приобщение детей к истокам народной культуры 

Задачи:  

 Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей 

 Формировать у детей представление о календарно- обрядовом 

празднике « Капустник» 

 Формировать устойчивый интерес детей старшего возраста к 

культуре своего народа, обрядам и обычаям наших предков 

 Воспитывать культуру поведения на массовых мероприятиях. 

Ход досуга 

Хозяйка : 

На капустник, на капустник, 

Приглашаем весь народ. 

Будут игры, будут пляски,  

будут песни хороши, 

Ведь когда – то посиделки  

были праздником души. 

(Дети входят в зал под русскую народную музыку  и встают в хоровод) 

Хозяйка: 

В огород сейчас пойдем 

Овощей там соберем 

Хозяйка: 

Сегодня в нашем хороводе 

Все, что растет на огороде. 

Дети (по очереди): 

Морковка, репка и картошка, 

Два зеленых горошка, 

Четыре молодца - зеленых огурца, 

Силач пузатый кабачок, 

Его дружок-сосед - лучок, 

Свекла с редиской -подружкой, 

Укроп с красавицей-петрушкой, 

Важные синьоры - зазнайки-помидоры. 

Хозяйка: 

Вроде все. А где ж капуста! 

Без нее в тарелке - пусто! 

Раз капусты не видать, 



Нам капустник не начать! 

Вставайте в  большой хоровод 

кочан капусты будем крутить! 

Мы по кругу все пойдем, 

да капусточку завьем! 

Да такую, чтобы на весь детский сад хватило! 

Держитесь крепче за руки! 

Хоровод «Вейся, вейся капустка» 

 (Дети, выполняют под музыку хоровод «вейся, вейся капуста», а затем 

садятся на стульчики.) 

(после того как капуста завьётся, выходит Капуста ) 

Хозяйка: Капуста, ты чего? Смотри-ка, сколько ребят собралось, и 

сегодня праздник в твою честь! Даже назвали Капустные посиделки!!!  

Капуста: Правда?! Праздник в честь меня – это хорошо. Но зачем это? 

Мне сегодня грустно, ведь я совсем осталась одна. Все овощи давно убраны, 

одна я никому не нужна… 

Ребенок :  

Ты  капуста настоящая, 

Спелая, хрустящая. 

Ты вкусная, хорошая, 

На барыню похожая. 

Круглолицая, пузатая, 

Крепкая да пышная. 

И, как барыня, в народе 

Будешь ты всегда в почете. 

Тебя любим, уважаем, 

Про твою полезность знаем. 

Хозяйка: Сегодняшний праздник мы посвящаем тебе Капуста, и 

называется этот праздник «Капустник». Этот праздник русский народ 

отмечает в октябре. В этот день все водили хороводы, играли в веселые 

народные игры, пели шуточные песни, состязались в рассказывании 

небылиц. Веселился народ от души!  С этого дня хозяйки приглашали на 

«капустные вечерки» – помочь нарубить капусты. А кто скажет, откуда 

произошло название «КАПУСТА»? голова» называется «капут». Отсюда и 

произошло название капусты. С давних пор капуста – народная любимица. 

Пекли в этот день и капустные пирожки. С первым пирожком, снятым 

с противня, бабушка бежала к гряде, с которой сняли капусту, и закапывала 

пирожок в землю. Просила она земельку о капусте на будущий год –  не 

пустой, а густой. 



Хозяйка:  предлагаю вам поиграть в игру « Засолка капусты» 

Мы капусту жмем, жмём! — сжимаем пальцы в кулаки.  

Мы морковку трём, трём! — ритмичные движения вверх-вниз. 

 Посолили! — пальцы собраны «щепотью», «солим капусту».  

Помешали! — горизонтальные движения кистями рук. 

 В бочку всё утрамбовали! — кулаки ставятся друг на друга. 

Сверху грузиком прижали! — прихлопнуть ладонью.  

Всё! Готово! Приятного аппетита! 

Забегает козел 

Козёл: 

 Вот так капуста, вот так кочан! 

 Стоит, наливается, меня дожидается. 

  Сейчас я тебя съем! 

Игра «Плетень» 

Хозяйка: Скорее, стройте плетень, чтобы не пустить Козла в огород 

Дети встают в шеренги и руками делают «плетень».(т. е. раскрывать 

руки перед собой в стороны –вниз и браться за руки через одного. На 1 часть 

музыки дети поют: 

Во саду-ли, в огороде,         (девочки идут навстречу мальчикам)  

Осень наступила.                 (в конце поклон)  

Собирать девчата стали,     (отходят назад)  

Что на грядках было.           (поклон)  

Мы – ребята вам поможем, (мальчики идут навстречу девочкам) 

Огород вскопаем.                (в конце поклон) 

Овощи все выросли,           (отходят назад)  

Уборку начинаем                 (поклон)  

 

(На 2 часть музыки дети легким бегом бегут в рассыпную имитируя 

сбор урожая.) 

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

Хозяйка: Кто? 

Козёл: Гусеница! 

Капуста : Ой, и правда, гусеница первый враг капусты. Спасите меня 

поскорее  

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) 



Хозяйка: Какой ты молодец, поймал всё –таки гусеницу, оставайся с 

нами. А мы посмотрим, какой урожай вырос на огороде. Заглянем в огород.  

Инсценировка  «Гости ходят в огород» 

Слова В. Викторова Музыка Д. Кабалевского 

Действующие лица 

Хор - хоровод; 

Солисты: Ваня. 

Петух Петрович. 

Гусак Гаврилыч. 

Коза Козловна. 

Баран Бараныч. 

Бычок Богданыч. 

 

Кpyг дeтeй — xopoвoд — изoбpaжaeт oгpaдy oгopoдa; двoe — 

изoбpaжaют вopoтa. В oгopoдe paбoтaeт Вaня. 

* * *  

Хоровод . 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот: 

Грядки полет нынче Ваня, 

Поливает огород. 

Ваня. 

Ох, трудна моя работа, 

Ох, болят спина и бок. 

Ох, устал я отчего-то, 

Эх, пойду вздремну чуток 

Ваня уходит. 

Хоровод. 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

На лежанке дремлет Ваня, 

Гости ходят в огород. 

В ворота входит петух. 

Петух. 

Вот и я, Петух Петрович, 

Ко-ко-ко, хозяев нет. 

Хорошо, когда на грядке 

Для тебя готов обед. 

Хоровод. 



Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

На лежанке дремлет Ваня, 

Гости ходят в огород. 

Входит гусак. 

Вот и я, Гусак Гаврилыч, 

Га-га-га, хозяев нет. 

Хорошо, когда на грядке 

Для тебя готов обед. 

Хоровод. 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

На лежанке дремлет Ваня, 

Гости ходят в огород. 

Входит коза. 

Вот и я, Коза Козловна, 

Ме-ме-ме, хозяев нет. 

Хорошо, когда на грядке 

Для тебя готов обед. 

Хоровод. 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

На лежанке дремлет Ваня, 

Гости ходят в огород. 

Входит баран. 

Баран. 

Вот и я, Баран Бараныч, 

Бе-бе-бе, хозяев нет. 

Хорошо, когда на грядке 

Для тебя готов обед. 

Хоровод. 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

На лежанке дремлет Ваня, 

Гости ходят в огород. 

Входит бычок. 

Вот и я, Бычок Богданыч, 

Му-му-му, хозяев нет. 

Хорошо, когда на грядке 



Для тебя готов обед. 

Хоровод. 

Нынче Ваня очень занят, 

У него не счесть забот. 

Только встал с лежанки Ваня, 

Гости мигом из ворот. 

 Гости разбегаются. Ваня ловит их, все останавливаются. 

Ваня. 

Где морковь и где капуста? 

Лук исчез, пропал салат. 

Ой, беда, на грядках пусто, 

Не поймешь, кто виноват. 

 

Капуста : Да интересная история. А почему y вашего Вани так 

получилось?  

Хозяйка : 

Кто сказал – частушки вроде 

В наши дни уже не в моде? 

Да и разве дело в моде, 

Если любят их в народе! 

(«Капустные частушки») 

•Про капусту в огороде я хочу вам рассказать, 

Как известно всем в народе, ее просто собирать. 

•Но растить её труднее, много надо поливать, 

Сорняки надо смелее без пощады выдирать. 

•Это ж наш продукт любимый! Её варят и солят. 

Компонент незаменимый для девчонок и ребят. 

•Пирожки, скажу, с капустой очень даже хороши! 

Из капусты щи густые всем приятны для души. 

•Есть в капусте витамины А, В, С и даже Е! 

Они умные картины пробуждают в голове. 

Капуста : Оказывается, я очень нужная!  

Вы мне такой замечательный подарок приготовили!  

Ой, порадовали вы меня, ребята! 

Капусту любят все на свете: 

Зайцы, взрослые и дети! 

Всем могу я пригодиться! 

Этим буду я гордиться! 

Так не хочется от вас уходить, но, увы, пора….! 



Капуста : А это мой вам подарок. Отнесите на пищеблок –повара вам  

приготовят наваристые ши или тушеную капусту (Капуста дарит вилок )  

За обе щеки уплетайте 

Да Капусту вспоминайте! 

Хозяйка : 

Посиделки удались на славу! 

Всем нам на забаву. 

Нам с Козлом идти пора! 

До свидания друзья! 

 

Разработал воспитатель группы « Жирафики» Турупенко З.А. 

 

 

 

 


