Познавательное развлечение для дошкольников
«КАПУСТИН ДЕНЬ»
Цель:
-сформировать представление детей о традиции проведения осеннего праздника
Сергия Капустника;
-познакомить с пословицами и поговорками русского народа;
-сформировать представление о роли хозяйки в русской избе;
-вызывать положительные эмоции, радость от совместного творчества,
выполнения совместного труда.
Предварительная работа: разучивание стихов, песен, подбор и подготовка
фонограмм, оформление зала.
Материалы и оборудование: зал украшен под русскую избу, фартучки и
косынки для детей, костюм хозяюшки, овощи-капуста, помидоры, соль,
морковь, тёрки, вода и ёмкости для мытья овощей, посуда для капусты,
рушники.
Ход развлечения:
1. Выход Хозяюшки.
2. Посол капусты (Беседа о капусте, загадки про овощи, пословицы и поговорки
о труде).
3. Посиделки:
Игра «Вейся капуста».
Игра «Перетягивание палки».
Исполнение песни песен, стихов, хороводов.
5. Завершение мероприятия уход детей из зала.
Хозяюшка: Добро пожаловать гости дорогие! Милости просим! Здравствуйте
детишки! А вы знаете, почему у нас в зале такое необычное убранство и я вот в
таком необычном наряде. (ответы детей) Всё дело в том, что 8 октября что в на
Руси в деревнях проводили праздник, посвящённый капусте: Сергий
Капустник. В этот день капусту солили, пироги капустные стряпали.
Люди кислую капусту
И хрустящую допустим,
Все почти что любят кушать,
Ее варят, жарят, тушат.
Часто ложат в пирожки
Из просеянной муки.
И в салат она годится
Очень вкусная вещица!
Вот и я вам, ребятки предлагаю сегодня капусту на зиму посолить. Хватит
разговоры разговаривать, пора за работу приниматься.

Во время посола проводится следующая беседа:
Хозяюшка: Ребятки, а отгадайте-ка загадку: «Что за скрип, что за хруст.
Это что ещё за куст?
Как же быть без хруста,
Если я…. (капуста)
Хозяюшка: Капуста-это фрукт или овощ?
(ответы детей)
Хозяюшка: Когда капуста созревает?
(ответы детей)
Хозяюшка: Капуста наша кормилица. Ребята, какие блюда можно приготовить
из капусты?
(ответы детей)
Без капусты, каждый знает,
Украинский борщ не варят.
Ее свежею бросают,
И не тушат, и не жарят,
А из кислой варят щи!
Вкусные, как и борщи!
Хозяюшка: Вот сколько блюд можно из капусты приготовить. Но это ещё не
всё. Капуста снимает головную боль, а ещё в капусте много витаминов. Капуста
нас не только кормит, она нас ещё и лечит.
Ее на Зиму шинкуют,
Солят. Квасят, маринуют.
Ведь капуста, как известно,
Во всех видах нам полезна!
Она раны очищает
И от стрессов защищает.
И лечебна и вкусна –
Она нам всем всегда нужна!
«Хоть в салат меня, хоть в щи, вот такую поищи» - так про капусту в народе
говорят.
Хозяйка рассказывает и показывает, как солят капусту.
Хозяюшка: Когда солят капусту, в неё можно добавить разные овощи. А
сейчас, ребята, отгадайте загадки про овощи, которые добавляют в капусту,
когда её солят, заготавливают на зиму:
1.-За кудрявый хохолок лису из норки поволок.
На ощупь очень гладкая, на вкус, как сахар, сладкая (морковь)
2.-Я вырос на грядке, характер мой гадкий:
Куда не приду, всех до слёз доведу…. (лук)
3.-Круглое,,румяное

Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки …(яблоко)
Хозяюшка: Молодцы, хорошо умеете загадки отгадывать. Вот и капусту
посолили, вкусная получится капуста, полезная.
Хозяйка показывает уже засоленную капусту
Хозяюшка: Ну вот сделали дело можно и гулять смело. А в старину на Руси в
этот день устраивали капустные посиделки: песни пели, в игры играли, да
капусту завивали и я вам сейчас предлагаю поиграть в хороводную игру «Вейся
капуста»
Проводится игра: «Вейся капуста»
(дети садятся)
Хозяюшка:
Вот и осень перед нами
Сжато поле, скошен луг.
И над лесом косяками
Гуси тянутся на Юг!
За сараем стог соломы
И рябину во дворе
Из окна родного дома
Видно сельской детворе.
Частый дождь в окно трезвонит
Ветер, шастая везде
Золотые листья гонит
По серебряной воде!
Хозяйка: Ребята это стихотворение об Осени
Ведь наш праздник связан именно с этим временем года!
Сейчас нам …………….. тоже расскажет стихотворение, а мы послушаем.
Ребята:
Заглянула Осень в садПтицы улетели
За окном с утра шуршат
Желтые метели.
Под ногами первый лед
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздыхает
А запеть стесняется!
Хозяйка: Ну какая же капуста вырастет без осеннего дождика? Давайте ребята
споем песенку про дождик
ПЕСНЯ: «КАП, КАП, КАП….»

Хозяйка:
Прошел дождик. Налете ветер и разбросал осенние листочки по дорожкам.
Давайте ребята поиграем в игру с листочками.
ХОРОВОДНАЯ ИГРА С ОСЕННИМИ ЛИСТОЧКАМИ.
Хозяюшка: Посиделки идут своим чередом, а парни уж так старались свою
молодецкую удаль показать перед девчатами. А девчата определяли, который
самый удалый, самый сильный.
Проводится игра: «Перетягивание палки»
Хозяюшка: А заканчивались посиделки-капустники задорными песнями и
плясками.
ХОРОВОДНАЯ ПЛЯСКА.
Хозяюшка: Ой, ребятки удалые, спасибо вам за помощь, будет из чего щи
варить зимой. Спасибо за веселье, порадовали, позабавили меня. Наш
капустник заканчивается. Ещё раз спасибо всем.
(Звучит весёлая музыка, дети выходят из зала)

