
Осенний праздник «Капустки» 

 
Ведущий: 

Ох и много праздников на Руси раньше было! Самые веселые и щедрые праздники 

были осенью, когда люди, убрав урожай, делали заготовки на зиму. На один из 

осенних праздников, Воздвиженье (27 сентября), люди примечали: «Воздвиженье 

кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет». С Воздвиженья начинали рубить капусту. 

Этот день в народе прозвали Капустником, ознаменовывали этот день у хозяек 

вкуснейшие пирожки с капустой. Бытовали и поговорки «Смекай, баба, про капусту 

на Воздвиженьев день», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с 

капустой». Во время таких «бабьих посиделок» и занимались заготовкой капусты на 

долгие зимние месяцы. 

Хозяйка: 

Пожалуйста, гости дорогие, на наш праздник! 

Хозяин: 

Веселья вам и радости! 

Хозяйка: 

Давно мы вас поджидаем, праздник не начинаем! 

Хозяин: У нас для каждого найдется и местечко, и словечко. 

Хозяйка: Припасено забавушек на всякий вкус. 

Хозяин: Кому правда, кому сказка, кому песенка! 

Хозяйка: Здесь и красна девица. 

Хозяин: Добры молодцы кругом. 

Хозяйка: Будет всем вам здесь приятно побывать у нас в гостях. 

Хозяин: Пирогов отведать вкусных и чайку напиться всласть. 

Ведущий: На Воздвиженье начало капустникам, капустенским вечерам. Хозяйки 

приглашали подруг на вечёрки – помочь нарубить на зиму капусту, а парни 

заходили сами, без приглашения. Они приносили с собой гармошку, балалайки и 

развлекали всех шутками. Тут и там в домах раздавался веселый смех. 

Хозяйка: Ой дедуля, пришли капустные вечера, пора нам капустку на зиму 

заготовить. 

(слышится стук в дверь – входят гости) 



Гость 1: Слышали мы, что вы капусту рубить собираетесь вот и пришли к вам на 

помощь, на вечёрку. 

Гость 2: Здравствуй, хозяйка, помочь тебе пришли. 

Хозяйка: Заходите гостюшки дорогие, для дорогого гостя и ворота настежь, добрый 

гость всегда впору, гостю в переднем углу место.(кланяется гостям) 

К нам наехали капустные вечера на конях, на соболях, на лисицах, горностаях. Уж 

вы кумушки, подруженьки мои, придите поработайте у меня, подсобите мне 

капустку нарубить, подсобите-ка её мне усолить. 

Гости: Не откажемся капустку порубить, не откажемся ее и усолить. 

Хозяйка: Мойте рученьки свои белые, да берите кочаны спелые! Кто пироги любит 

есть, для того здесь работушка есть: кто кочаны носить, кто их резать, кто солить 

будет, а кто их мять, да в бочку толкать. А я тем временем за пироги возьмусь, в 

скорости сюда вернусь. 

Гость 1: Иди хозяюшка, мы без тебя капусту усолим. А под работу хороши будут 

шутки! 

Гость 2: Да русские забавы-прибаутки! 

Ведущий (Рассказывает и показывает орудия труда, с помощью которых хозяйки 

солили капусту) 

Хозяин: Скучновато стало, давайте прибаутки говорить. А может быть вы нам 

частушки споете? 

Гости: Споем! 

(Частушки) 

Хозяин: Добры молодцы лихие хотят слово молвить. 

(Пословицы) 

Ну вот, пока прибаутки сказывались, дело сделалось, недаром говорится, что дело 

мастера боится. Кончил дело – гуляй смело. Заводите-ка, красны девицы, хоровод 

про капусту, чтобы она и впредь богато рождалась. 

(Фольклорная группа) 

Вейся, вейся капустка, 

Завивайся, белая. 

Как капустке не виться, 

Белой – зеленой не ломится? 

Дождик льет, поливает, 

Белую, зеленую ломает, 

Хоровод набирает. 

Ведущий: В старину первый кочан покрывали большим чугуном, а чугун белой 

скатертью для того, чтобы вилки капусты были большие, тугие. А сейчас 

приглашаем вас поиграть, дорогие гости! 

(Игры «Колышки», «Капуста», «Сбей колпачок») 

Гости: Песни пели и плясали, что ж, хозяева устали. Дай Бог тому, кто в этом дому! 

Уродись у вас пшеница и капуста с чечевицей! На столе всегда пирог, лёгких вам 

всегда дорог. 

Гость 1: А где же пироги? Ведь изба красна не углями, а пирогами. 



(Фольклорная группа исполняет песню «Ой, блины») 

Хозяйка: (Входит с пирогами) 

Будут вам и блины, и пироги. Пока вы плясали да пели у меня пироги капустные 

поспели. Приглашаю всех к чаю с пирогами!(угощает всех пирогами) 

Хозяйка: А теперь дружно скажем: «Батюшка Покров, покрой нашу избушку 

теплом, а хозяина добром». 

 

Приложение к празднику «Капустки» 

Игра «Колышки» 

Девочки выбирают себе пару из мальчиков и встают по кругу. Мальчики (колышки) 

присаживаются на корточки, а девочки встают за ними. Водящий ходит в центре 

круга, подходит к одной из пар и говорит: 

- Кума, кума, продай колышки! 

- Купи. 

- А что стоит? 

- Кочан капусты, да веник, да рубль денег. 

- Ну, по рукам да в баню. 

Ударяют по рукам и бегут вокруг «колышков» мальчиков в разные стороны. Кто 

первым прибежит, тот встает у «колышка». Проигравший становится водящим. 

Игра «Капуста» 

Все становятся в круг. Водящий говорит: 

Что за скрип, что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … 

И указывает на одного из игроков, тот должен сказать «капуста» и бежать по кругу. 

Водящий догоняет. Если «капуста» успела через один круг встать на свое место, 

водящий проигрывает и начинает игру сначала. Если же водящий нагоняет 

«капусту», то сам становится «капустой». Другой начинает водить. 

Игра «Капуста в колпаке» 

В небольшое ведро «устанавливается» кочан капусты, на который надевается 

колпак. Необходимо сбить колпак с расстояния 5 – 6 шагов дубинкой из плотной 

бумаги. Кто сбил, тот победил. 

Игра «Лавочка – суковаточка» 

Берется любая, достаточно длинная лавочка или тесно сдвинутые стулья. Дети 

выбирают водящего по считалке: 

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! 

  

Дети садятся рядом на лавку. Водящий прохаживается мимо, потом вдруг легонько 

ударяет по колену одного из сидящих. Чем внезапнее, неожиданней этот удар, тем 

лучше. Водящему вместе кого он выбрал, нужно обежать вокруг лавки и 

постараться занять освободившееся место. Тот, кто не успел, исполняет частушку и 

становится водящим. 
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