
<(ашусттгицы)

,{ействулощио лица: 1{вановн4 |!етровна, Рукодельниць1' м!!"]1ьч{ик.

-: |!рощаплмное содерж{||{ие : |[ознакомить детей с русским обрялом. Развивать связну|о

Р%, р{ввив€}ть и[|то[!ацион|ту!о вьщаз!{те''1ьность ре!п{. Боспрггьтвать жела[{ие щ)инимать
участие в пра}днов{!шии празд{ика (кащ/стни|рш.
Бедущая( воспитате]1ь старптей щуппы): 3щ:авствуйто' доргие гости! €его,щя мы
расска)кем и пока]кем в!!м' стари!п{у!о русску|о бьлватльщину. Ф том, как на Руси э:си.тш,

осенние обряды води.![и, зашасы на до'|гук) з[{му делшти. Фсекьпо катуста- 6арь:ня. 8
руоских семьях катусты з{готав]1ив€!'[и' много' а т{1к к{1к на Руси все дрг друц помога.!1и'

то кФ|(дьй хозяи|' назначал свой день уфрпст и рубки кагцсты. Фн созь:ватл на под\,{оц

соседей, гостей.
||ртшла:шаем и 8ас, на катцст[!у[о вечершц. 3вушт штръш<а Р.Б.

[еги щедтей щуппы входят в зал и по10т песн1о << |!о по;по) их встречает }1вановша и

|{етровна.
1,1валтовна _ 3щ>авствуйте гости доргие! 3дравствуйте, работни'пкпт удапьте!
|[етрвна * А мы Бас, заэкдалптсь! добро пожаловать!
|4вадтовна_ А нас на каждого ва:!дегся и месте1|ко и олове'лко!

|!етровна * Рассалоавайтесь по улоб:лей. Бсем .}!и вид|{о' всем .}!и слпл::шло! Бот и олавно!

Фсень в этом гощ| 3|1{шная _ уро)к€!ем богата
Р1вановна _ поспе]1и овощи * фрупшы _ полезные прд/кгы.
||егровна_теперь }ц)кно и о зиме пощд'|ать' 3{!ш!юы делать.
14вановна _ Барнье сварить _ да!
||огровна _ Фцршы посо]|11ть - да!
14вашовна_ кагусц нарубить. 1(валпенная катуста_ это полезно и очень вкусшо!

||етровна _ 1{то про кашустку знает' щ'сть да не зев€|ет.

[еги при3носят послови|(ь1.
Фсень п!жнет яблокапли, и капусткой.
Ёе одтн Род без капусты 11е жпвет.
Без катгусть: щи не цсты.
|,{вановна _ А{4, да молод{ы!
||етровна - (атс соленые оцршьп!
и"й'"'' _ ой, ||етровнц ты вое ттупаш? 1]]угки 1шутками' да пора и за рбоц братьоя!

3ь:бегаег ма][ьт|ик с тошорпкам.
_[ на каме:шке сихсу' да топор в руках дер)|су.

,{а все ко]1ь|||1ки те1шу' огород свой берку.
[а катцстку пос{шку' сажу м{!.пе!{ькук)' да кача!1е!{ьку!о.

||егровна - дава::те' и мь1 булем, кагцстку са)катъ в огорде (заводят хоровод)
' <Бейся, вейся, кагцсткъ

3ейся, вейся, флая!
|(агс мпе кагцстке [!е виться'
Белого - 3илого_не на]|иваться,
т{астьй дождр!к по.]1ик|ет' он к€|шустотпчу ласкает.

1,1ваповна _ @ь:носит, ка[ины капусгь1' на подносе). Ай, да ребятки, ай, да" молод|ьп!

8от катцстот!ку з.говори]1и' кат!'|л[ь| белыо, да црешк}|е шощтш|]тись.

.{ети: !а.
йе'р'"а - друхс!о взя]!иоь все помотцнит|ки у нас, з:ютуча.]1и сет[ки - 1|о)кит!ки _ то враз.

и рукапли ту к{шцсто!псу - то жмут, да и со]1ьц и морковочку _ то ФР, а потом у)к все и в

кадо!|ку кладут.
||аль.шгковая игра - <(аглустка>.


