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Цель:  

 приобщение детей  и родителей следовать народным обычаем и традициям 

 

Задачи:  

 познакомить с обрядом рубки, квашения капусты 

 прививать детям и родителям интерес и любовь русским народным традициям;  

 способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания; 

 привлечь детей и родителей к активному участию в праздничном мероприятии; 



Действующие лица: воспитатель, хозяйка, чучело, гости 

 Воспитатель: - Вот и наступила осень. С огородов и полей собирают последний урожай, 

делают заготовки на зиму, рубят и солят капусту. На Руси в старину в честь капусты 

устраивали весѐлые вечеринки- КАПУСТНИЦЫ. Нарядно одетые девушки ходили по 

домам и помогали хозяевам рубит капусту. А вслед за девушками  появлялись и юноши с 

гостинцами для хозяев. Хозяйки  в этот день пекли пироги с капустой и угощали  ими 

всех гостей. Вот и мы с вами сейчас отправимся в гости к хозяюшке на такую вечеринку. 



Воспитатель: -Хозяйка ,принимай гостей! 

Хозяйка: - Здравствуйте, гости дорогие. Проходите не стесняйтесь. Красному гостю – 

красное место, будьте как дома! (Гости рассаживаются, а хозяйка ставит на стол таз, 

кладѐт разделочную доску, нож, соль, морковь, капусту) 



Хозяйка: - Посмотрите, какую я капусту вырастила – белую, сладкую. Весной я еѐ 

посадила и всѐ лето за ней ухаживала  - поливала, убирала сорняки, рыхлила, а теперь 

буду солить. 



Воспитатель: - А чтобы веселей  работа спорилась давайте поиграем.  

Пальчиковая игра «Капуста» 

Мы капусту рубим, рубим 

Мы морковку трем, трем  

Мы капусту солим, солим  

Мы капусту жмем, жмем 

В баночку кладем и пробуем 

 

 

 

Хозяйка: - Молодцы, ребята. А  в награду испеку я вам пирог. 



Воспитатель:  - Давайте, дорогие гости, подвигаемся немножко. 

Игра «Капустка» 

 

 

 

Ты катись, 

капустка. 

Весело по 

рукам  

У кого сейчас 

капустка   

Потанцуй 

скорей нам! 



Воспитатель: - Хозяйка, кто-то стучится. 

(Входит чучело) 

Чучело: - Здравствуйте, люди добрые.  

Я пришло к вам издалека. Угадайте, где я живу? 

Дом со всех сторон открыт, 

Голубою крышей крыт. 

Заходи в мой вкусный дом,  

Чудеса увидишь в нѐм. 

Дети: - Огород 

Чучело: - Да, я пришло к вам с огорода.  

В моѐм доме каких только подарков нет!  

Я сложило их в корзинку. Что в ней лежит, вы узнаете, коль загадки угадаете: 

Сидит барыня на грядке 

вся в заплатках. Кто еѐ 

раздевает, тот слѐзы 

проливает. 

                 (лук) 

Маленький, горький, луку 

брат (чеснок) 

 

Без окон, без дверей, полна 

горница людей        (огурец) 

 

Летом, не боясь жары, 

Зрели красные шары. Вызрели 

как на подбор. 

Что за овощ?     (Помидор) 

Сидит девица в 
темнице, а коса на 
улице   (морковь) 
 
 
 
Сто одёжек и все без 
застежек (капуста) 



Хозяйка: - Ну, вот и капуста кончилась! А сейчас мы еѐ посолим да морковочки в неѐ 

добавим. Всѐ перемешаем и в емкость сложим, накроем салфеткой, а сверху положим 

груз. Теперь будем ждать когда просолится. А теперь, гости дорогие, милости прошу к 

столу! Пирогов с капустой откушать! 
 

 

«Кладезь витаминов» 



Налетайте, не стесняйтесь. Подходите, угощайтесь 



А вот и угощение-    Всем на удивление! 




