
Осенний праздник "Капустник" 

(Подготовительная группа) 

1. Ребенок:Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

2. Ребенок:Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят. 

3. Ребенок:Самый яркий и красивый 

Праздник начинаем. 

Вместе с нами веселиться… 

Осень приглашаем! 

 

Под музыку появляется Осень 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, я тут как тут! 

Знаю, что меня здесь ждут! 

Дети: Здравствуй, осень, мы так рады! 

Ждем тебя всем детским садом! 

ОСЕНЬ: Все нарядны, все красивы! 

Зал сегодня – просто диво! 

Эту встречу я ждала – 

Отложила все дела! 

Вижу: вы бодры, здоровы – 

Веселиться все готовы? (ответ детей) 

4. Ребенок:Снова осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шурша, 

Как же осень хороша! 

5 ребенок.Листья золотом расшиты, 

Тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы. 

Всё нам, Осень, даришь ты! 



6 ребенок.Сегодня так красиво в зале, 

Мы осенний праздник отмечаем. 

Золотыми листьями качаем, 

Песенку про осень запеваем. 

2.Песня «Снова Осень к нам пришла»  

 

ОСЕНЬ:Я конкурсы весёлые придумала для вас, 

И праздник с удовольствием открою я сейчас! 

Праздники осенью разные бывают, 

А наш  мы назовем…Капустник! 

ОСЕНЬ: На нашем капустнике пройдут весёлые конкурсы, а победит тот, 

кто быстрее украсит наши капустные кочаны разноцветными бантиками. (за 

каждую победу команде бантик)(ставит кочаны на стол) 

Звучит музыка. В зал въезжает Баба-Яга на метле. 

БАБА ЯГА: Дрын-дын-дын! Тьфу, заглох, родненький! Ну, Леший, 

погоди! Опять без спросу на моем драндулете по лесу гонял!  

(оглядывается замечает Осень), А, Осень! Ну, что ты все меня 

преследуешь, никуда от тебя не спрятаться! 

(замечает детей) Ого. Здравствуйте, люди добрые! Я Баба Яга, костяная 

нога. Куда хочу – туда и мчу! А у вас туточки что за сборище такое? 

Осень: А у нас, бабуленька, осенний праздник! С конкурсами и 

соревнованиями! 

БАБА ЯГА: Вот это я вовремя появилась!Я тоже хочу соревноваться, 

С ребятнею состязаться!Сейчас только Лешего позову. 

Баба Яга свистит или кричит появляется Леший. 

ЛЕШИЙ: Ты чего, Яга, звала? От дел меня оторвала! 

БАБА ЯГА: Да подождут твои дела, здесь дела поважнее будут! Будешь 

мне помогатьв конкурсах! 

ЛЕШИЙ: Конкурсы? Это интересно! Я люблю конкурсовать – вот так и 

вот этак (важно ходит) 



БАБА ЯГА: Да не конкурсовать (передразнивает движения Лешего), а 

соревноваться. 

ЛЕШИЙ: А с кем соревноваться будем? 

БАБА ЯГА: Как с кем? С ребятнёй! 

ЛЕШИЙ: Да ты что, Яга, они же нас вмиг победят, вон их сколько, а нас 

только двое! 

БАБА ЯГА: Не бойся, Лёшенька,  мы их хитростью возьмем. 

ОСЕНЬ: Ну что ж, Баба Яга, готовы? Тогда нужно придумать название 

команде.Команда детей – (дети хором) МОЛОДЦЫ! А ваша? 

ЛЕШИЙ: (кричит) Огурцы! 

БАБА ЯГА: Сам ты огурец солёный! Мы будем (шепчутся затем все 

вместе кричат) – ХИТРЕЦЫ! 

ОСЕНЬ: Ну что ж, начинаем состязанье, 

Вот вам первое заданье: 

Команды, приготовьтесь к приветствию! 

1. КОНКУРС – ПРИВЕТСТВИЕ 

ОСЕНЬ: МОЛОДЦЫ, ваше приветствие! 

МОЛОДЦЫ: МОЛОДЦЫ - высший класс, не бывает круче нас! 

ОСЕНЬ: А теперь послушаем приветствие команды ХИТРЕЦЫ! 

ХИТРЕЦЫ: Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся! 

ОСЕНЬ: Ну что ж, команды отличились! 

Получайте первые бантики!  

(На столе, на подносе лежат 2 кочана капусты. 

Осень украшает капусту бантиками). 

 

БАБА ЯГА: Мы ещё покажем вам, Как устроим тарарам! 

Осень:Если на праздник к нам пришли, 

Подружиться вы должны. 

Праздник наш мы продолжаем, 

Танцевальный конкурс объявляем. 



Осень:Танцевальный конкурс продолжает команда "Молодцы" 

«Танец с листьями» 

Баба Яга: Мы с лешим исполним "Осеннее танго" 

2.Танцуют 

 

Осень:Обе команды получают бантики. (украшает капусту бантиками) 

ОСЕНЬ: Продолжаем состязанье, вот ещё одно задание: 

Есть один вопрос для вас, отвечайте сей же час, 

Неказиста, мелковата, только любят все ребята 

Запеченную в костре, в ароматной кожуре. 

«Русский хлеб», зовем мы крошку – нашу добрую… 

ЛЕШИЙ: МАТРЕШКУ! 

БАБА ЯГА: Сам ты Матрешка! 

ОСЕНЬ: Ребята, что это? 

ДЕТИ: Картошка! 

ОСЕНЬ: А вы будьте внимательнее! 

Мы капустник продолжаем, 

И с картошкой поиграем! 

3.ЭСТАФЕТА «Перенеси картошку в ложке» 

ОСЕНЬ: Итак, ещё один бантик на капусту! 

БАБА ЯГА: Эх, ты… Мы так проиграем! 

Осень: Что ж, будем праздник продолжать, стихи об осени читать. 

ОСЕНЬ: Приглашаются чтецы от каждой команды. 

Ребенок 7. Как огнем горит вся улица, 

Листья спорят с ветерком, 

Даже хочется зажмуриться, 

Так красиво все кругом. 

Ребенок8. Осень скоро попрощается, 

Подарив наряд цветной, 

Здесь не зря ее, красавицу, 



Называют золотой. 

 Баба Яга: Опять дожди, нелетная погода 

                В углу стоит поникшая метла 

                Я кофе пью, а мне летать охота 

            Такие вот осень у меня  дела. 

ОСЕНЬ:А сейчас вокальное сраженье. 

Баба яга: Ой, нет, нет. Я петь совсем не умею, простите, извините.  

Леший : И я этот конкурс, пожалуй, пропущу. 

Осень: Тогда  я приглашаю команду молодцов с песней "Осень " 

5.Песня"Осень" 

9.Ребенок: Люблю я музыку дождя и зонтиков круженье. 

Когда сверкая и блестя, всё вдруг придёт в движенье. 

10.Ребенок:Раз, два. три, четыре, пять – будем с зонтиком играть! 

 Баба яга: А поиграть мы с Лешим завсегда, пожалуйста. 

                                     6.  ИГРА С ЗОНТИКОМ 

ОСЕНЬ: Вот как весело все играли, обе команды получают по бантику. 

Осень берёт  корзинку. 

ОСЕНЬ: Пора новое задание искать 

Состязанье продолжать! 

Урожай у нас хороший, 

Будет сыта вся семья! 

Отгадать сумей-ка быстро 

Что в корзинке у меня? 

КОНКУРС - «ОГОРОДНЫЕ ЗАГАДКИ» 

Ребенок 11. На своем кусте поспел и в корзину полетел 

В сказке звался он «синьор», краснощекий .......               

НЕЧИСТЬ: Мухомор! 

Ребенок12: Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 



И маленькие детки.  

Ребенок 13:Вся зеленая такая 

Круто в кочаны свитая 

Сто одежёк – все на ней 

Витамины для людей.  

НЕЧИСТЬ: Да это же наша подружка - Кикимора болотная! 

Ребенок14: Корешок оранжевый под землёй сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать?  

Ребенок15: Он  зеленый молодец. 

И зовется ….  

Осень: Что ж, нас очень удивили! 

Все находчивыми были! 

Поздравляем Молодцов и немножко Хитрецов! 

Мы капусту украшаем, новый бантик прикрепляем! 

Песня "Что у Осени в корзинке?" 

Баба яга: Леший, а мы что рыжие что ли?  мы тоже хотим Осень 

порадовать, покажем веселую игру боулинг. 

Игра"Боулинг" 

 

Осень: Спасибо,порадовали. А сейчасбудем праздник продолжать, будем 

бантики считать (Яга подходит к капустам и считает бантики). 

ЯГА: О, у нас меньше, у них больше, мы победили! УРА! 

ОСЕНЬ: Погодите, выигрывает тот, у кого больше бантиков. Так что 

победили МОЛОДЦЫ! 

БАБА ЯГА: Ну, Леший, это ты виноват! Из-за тебя всё! (дерутся) 

ОСЕНЬ: Да не ссорьтесь вы! Ваша команда тоже всем понравилась. 

Правда? 

Молодцам – главный приз! Хитрецам – утешительный! 



НЕЧИСТЬ: Ха, не будем унывать. Клад пойдем с Ягой искать! 

БАБА ЯГА: Он зарыт в саду, под грушей, 

Можно быстро откопать! За мной! (убегают) 

ОСЕНЬ: Ну что ж, кто не любит унывать, приглашаю танцевать!  

«Танец с зонтиками» 

                      В зал заходят Баба- Яга и Леший с лопатами и сундуком 

БАБА ЯГА: Мы, ребята, клад нашли, к вам на праздник принесли. 

ЛЕШИЙ: Мы могли бы поживиться, но решили поделиться! 

БАБА ЯГА: С вами вместе мы играли, песни пели, танцевали. 

Всем призы мы раздадим, сами тоже поедим! 

Угощают 

ОСЕНЬ: Вот и закончился праздник осенний, думаю, всем он поднял 

настроенье! 

До новых встреч, ребята! До свидания! 

 

 


