

«Сергей-Капустник пришел, Капустницу с собой привёл!» 2017г
(фольклорное развлечение для детей старшей, подготовительной группы)
(Дети наряжаются в русские костюмы, заходят под веселую музыку в зал, танцуют в хороводе)
МАНЯ: Добро пожаловать, гости званные и желанные!
               Всех в нашу избу приглашаем, душевно встречаем!
               Не смущайтесь, не стесняйтесь, удобно располагайтесь!
               Пригласила я вас сегодня,  красны девицы да добры молодцы, 
               На Капустницу!  На Капустную вечерку!
В давние времена на Руси 8 октября отмечали праздник Сергей – Капустник. Начиная с этого дня, хозяйки приглашали к себе соседок, помочь нарубить на зиму капусты.   
              - Эй! Проходи, соседка, и детишек с собой веди! Здравствуй, Таня!
ТАНЯ: Здравствуй, Маня!
              К нам наехали капустны вечера, уж капусточку солить давно пора!	
             Пособим мы тебе, Маня, капусту порубить! Пособим тебе её мы посолить!
ДЕТИ: Эй, хозяйка, выходи встречать! Работнички пришли!
МАНЯ: Для дорогих гостей и ворота настежь! 
              Проходите девицы, проходите, добры молодцы!
   Давно вас поджидаем, работу не начинаем! 
   А Капустницу с песни начинаем!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, РАЗ-ДВА-ТРИ!»
МАНЯ: Проходите в избу, гости дорогие! Садитесь на лавки!
(Дети проходят в «избу», рассаживаются на места, «Овощи» проходят за забор)
ТАНЯ: Маня, а где же тетка твоя, Федора Егоровна?
МАНЯ: А вот послушай, Таня, что с нею приключилось!
              Федора весною огород посадила, да все лето за ним не следила!
              Надоело овощам жизнь такая, слышишь, как Федору они ругают!              
ЛУК: (плаксиво) У Федоры посуда немыта! В огороде лучок не политый,
                        Как же только Федоре не стыдно? Ох, как нам, овощам обидно!
КАПУСТА: (лениво) Ты, Лучок, поплачь сильней, и слезой меня полей,
                                    Очень мне – капусте жарко! Плохо зелени моей.
МОРКОВКА: (расстроенно) Посмотрите, как худа! Не морковка – а беда!
                                                  Витаминов во мне нет! Не гожусь я на обед.
ПОМИДОР: Мы Федоре не нужны! Мы Федоре не важны.
                       От Федоры мы уйдем! Огород другой найдем.
(Звучит музыка, Овощи уходят за ширму)
ТАНЯ: Смотрите, к огороду Федора идет! Лейку и грабли с собою несет.
ФЕДОРА: Что такое? Почему? Ничего я не пойму!
                   Ни картошки, ни капусты в огороде не найду.
                   Ой, горе, Федоре, горе! Овощи мои, вы, где?(качает головой, ищет овощи)
МАНЯ и ТАНЯ: Что случилось, тетушка Федора?
ФЕДОРА: Ох, скорее, помогите! Огород вы мой спасите!
                 Ведь вез вкусных овощей не сварю я даже щей!
                 Убежали с огорода и редиска, и лучок,
                 И картошка, и капуста, помидор и чесночок.
МАНЯ и ТАНЯ: Обиделись на тебя овощи Федора, ушли из огорода.
(Звучит музыка, выходят овощи)
ЛУК: У Федоры было худо! Не любила нас она.
КАПУСТА: Не полола, не рыхлила! Загубила нас она!
МОРКОВКА: Я на Федору так сердита! Все лето на грядке сижу, не полита.
ПОМИДОР: Мы все заросли сорняками! Поедены корни жуками.
ФЕДОРА: Ох, простите вы меня! Пощадите вы меня!
                  Не буду больше я лениться! Буду добросовестно трудиться:
                  Поливать, рыхлить, копать! Вас не буду обижать, (обращается к овощам)
                 Сорняки все уберу! А жуков я прогоню!
Овощи вместе: Ну, Федора, так и быть! Рады мы тебя простить!
МАНЯ и ТАНЯ:  Чтобы было много овощей на грядке,
                               Нужно огород держать в порядке!
ФЕДОРА: Все теперь я поняла! Буду я хозяйкой!
                   А теперь в оркестре детки все сыграйте!
                              Слушайте внимательно, когда ваш инструмент заиграет, 
                              Тогда и будете играть!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ОРКЕСТР «ВЕЙСЯ, ВЕЙСЯ, КАПУСТКА!»
ТАНЯ: А теперь мы поиграем! Из овощей и фруктов угощенье сварим!
              Ребята, из овощей, что будем варить? А из фруктов?
ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ЧЬЯ КОМАНДА БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСЕТ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОВАРЕЖКОЙ»
МАНЯ: А теперь пришла пора солить капусту, детвора!
МАНЯ, ТАНЯ, ДЕТИ СОЛЯТ КАПУСТУ
МАНЯ и ТАНЯ: А теперь выходи плясать, честной народ!
СВОБОДНАЯ ПЛЯСКА В ХОРОВОДЕ
 МАНЯ: Ой, спасибо тебе, Таня и твоим детишкам за помощь!
                Вон сколько капусты насолили!
ТАНЯ: А теперь фото на память!
МАНЯ и ТАНЯ: Вот и закончился праздник капустный!
                              Дети, вам было весело? Вам было вкусно?
                              А теперь прощайте, а про нас не забывайте!
                              
(Под музыку дети выходят из зала)
Праздник окончен.






               




