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 На сцене декорации деревенской избы. По центру — стол и лавки. Хозяин сидит
сбоку на лавке, чинит обувь. Неподалеку от него стоит гармонь. Настасья —

дочка — в противоположном конце сцены играет в куклы. Охая, потягиваясь, из-
за кулис выходит Хозяйка, обращается к Хозяину:

Хозяйка: Какой седни день?
Хозяин: Среда!
Хозяйка: А какое число?
Настасья: Сергий-капустник пришёл!
Хозяйка: Ой,  мамоньки,  дни-то  как  летят,  а  работы-то  сколько!  А  я  чего-то
расквасилась… Воздвиженье прошло, вот уж рукой до Сергея-капустника подать.
Капусту надо прибирать, рубить. Люди-то, слышь, рубят. Хоть бы мне кто помог!

В конце зала слышится характерный стук сечки о корытце,
звучат песни, шутки, смех.

Хозяйка: Слышите,  сечки  стучат  девки песни  поют.  То,  наверное,  у  Авдотьи
капусту изрубили и дальше пошли. Хоть бы ко мне что ль завернули, подсобили!
Сдур-то насадила капусты полон огород,  а она и наворотила.  Во,  какие вилки!
(показывает жестами)
Девушка из коллектива: Эй, хозяюшка, выходи встречать, работнички идут!

Хозяйка выходит им навстречу, Через зал входят рубщики капусты - девушки и
парни (шесть человек), в руках у девушек - сечки да корытца, у парней —

гармошка и балалайка.
 

Рубщики капусты хором:
Не откажемся капустку порубить,
Подсобим ее тебе и усолить.

Ответный поклон, поднимаются на сцену, здороваются с хозяйкой и с гостями.

Рубщица 1: Здравствуйте хозяин с хозяйкой!
Хозяин: Здравствуйте, гостьюшки!
Рубщица 2: 
Вот пришли вам пособить,
Да капустку порубить!
Хозяйка: 
Для дорогих гостей и ворота настежь!
Будьте как дома.
Наш уют домашний каждому виден:
В тесноте, да не в обиде!



Изба любая, знаете сами,
Не красна углами, красна пирогами!
Всем  чем  богаты, тем  и  рады.

А  какие  на  вас  красивые  одежды,  праздничные!  Проходите,  раздевайтесь.
Фартуки-то захватили?
Девушки -рубщицы: Захватили! 
Хозяйка: Ну-ка, девчата, доставайте фартуки, чтобы наряды свои не испачкать, да
за работу будем приниматься. 

Хозяйка выносит из-за сцены большой вилок капусты, кладёт его на стол. Хозяин
оставляет работу, берет гармонь.

Хозяйка: Тут тебе  сегодня место!  Ты сегодня  именинник!  Давайте  почествуем,
поклонимся новому урожаю(все кланяются). 

Хозяйка стелит полотенце на полу перед столом, перекладывает вилок на пол.
Настасья бросает куклы, идет ко всем. Под народную песню «Вейся, капустка»

начинается игра-хоровод завивания капусты. Каждая девушка во время хоровода
должна положить на капусту свой платок. Хозяин и парни подыгрывают на

гармони.

1. Вейся, вейся, капустка,
Вейся, вейся, белая.
Как же мне, капустке, не виться,
Белою-белою не родиться.
2. Вечор на капусту,
Вечор на белую,
Сильный дождик пролил,
Частый поливает
Домой нас загоняет
3. Дома нас хозяин встречает,
Дома нас богатый встречает.
Кочешок завить предлагает,
В хоровод нас всех приглашает.

Под песню все участники окружают капусту, как бы оказываясь в «кочане».

Хозяйка:
Что за скрип?
Что за хруст?
Это что еще за куст?     
Хоровод отвечает:



Как же быть без хруста?
Это ведь капуста!
Хозяйка. Ой, завилась капустка!

После этих слов начинается развивание капусты. Во время развивания капусты
под песню «Ты, развейся мой зелёный кочешок» девушки забирают свои платки.

Поют.

Ты развейся, ты развейся, мой зелёный кочешок,
Не женись, не женись, молодой женишок.
Коли женишься – спокаешься, со худой женой намаешься.
Ты, развейся, ты развейся, мой кудрявый кочешок,
Не томись, присмотрись, ясноглазый паренек.
Присмотри себе здесь девицу, присмотри себе здесь любую.

Все участники раскрываются в полукруг.

Хозяйка: (после окончания обряда поднимает капусту на стол): Ну что! Начинать
будем?
 

Рубщицы капусты надевают фартуки, усаживаются на лавку, принимаются за
работу, запевают шуточную песню «Мы капусту рубим,  рубим». 

Хозяин: Хорошее начало полдела откачало. Ай, да добры молодцы! Ай, да красны
девицы! А чтоб у нас дело спорилось, расскажу вам сказку про гуся... — а она уже
вся.
Хозяйка: А вот еще сказка: жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на
колу – мочало.… Не начать ли сказочку сначала?
Парень  1: Еще  сказочку  хотите?  Жил-был  старик,  у  старика  –  колодец,  а  в
колодце-то елец – тут и сказочке конец.
Хозяйка: Делу – время, потехе – час,  кто хочет поиграть сейчас? А играть мы
будем в «Воробья»! Эй, воробей, позабавь-ка людей!

Парень 2 берет у одной из девушек сечку, держит ее вертикально вниз, а все
остальные поочередно хватаются за нее. Кто взялся за самую макушку, тот и
становится первым Воробьем.  Под музыкальное сопровождение инструментов
«воробей» танцует, исполняя движения, имитирующие птичьи повадки. После
каждого куплета «воробей» меняется. Каждый игрок в финале своего танца

касается плеча другого игрока, как бы передавая эстафету.

Парень 1: Покажи, воробышек, как девицы ходят! 



Игрок  «воробей»: Они  ходят  прыг  да  скок  под  собой,  не  чуя  ног.  (в  танце
имитирует походку девушки, в конце «передает эстафету» следующему и т.д.)
Девушка 1: Покажи, воробышек, как молодцы ходят.
Игрок «воробей»: Они ходят по пятам, голова по сторонам (исполняет шуточные
движения—шарж на парней)
Парень 2: Покажи, воробышек, как женушки ходят.
Игрок «воробей»: Они ходят там и тут, с левой ноженьки встают ( показывает).
Девушка 2: Покажи, воробышек, как мужья-то ходят.
Игрок «воробей»: Они ходят вкривь и вкось, со гуляньица небось? (изображает
мужей)
Настасья: Покажи, воробышек, как бабушки ходят?
Игрок «воробей»: Они ходят  так  и  сяк,  ноги  слушать  не  хотят.  (изображает
бабушек).
Хозяйка: Покажи, воробышек, как дедушки ходят? (Хозяин соскакивает с лавки,
как бы в шутку отталкивая игрока «воробья», показывает движения вместе с
«воробьем»)
Хозяин: Они ходят не спешат, все в присядку норовят (пускается вприсядку).
Хозяйка: Наигрались? Потешились? Эй, молодцы! Несите кадушку!

Парни выносят на сцену из-за кулис большую кадушку.

Хозяйка: У кого готова капуста,  несите её в бочку.  А ты,  Настасья,  иди капусту
топтать.
 
Девушки-рубщицы выносят таз и полотенце. Настасья разувается, моет в тазу

 ноги, затем относят реквизит за сцену. Остальные рубщицы по очереди
ссыпают в бочку резаную капусту, где-то в середине этого действия их

останавливает хозяйка.

Хозяин: Постойте,  девоньки,  я  сейчас  слой  бруснички  выложу.  Вот  теперь
насыпайте еще слой.
Хозяин: Теперь уже и  огурчиков слой положим, а потом опять бруснички.

Настасья вымыла ноги, парни ее приподнимают, одна из рубщиц ей
вытирает ноги, Настасью ставят в бочку, она начинает топтать капусту,

весело припевая и приплясывая, поёт частушки. Хозяин и парни
подыгрывают на музыкальных инструментах. 

Настасья: 
Я сегодня нарядилась
В сарафан с иголочки.
Полюбуйтесь-ка, ребята,



На мои оборочки.

Чищу, режу я капусту,
А потом морковку тру.
Посолю ее немножко
И в бочонок уложу.
       
Пару дней она побродит –
Надо в погреб выносить,
А не то ее придется
Козам всю потом скормить. 

Я частушки петь кончаю
И платочек на плечо.
Приходите на капустки,
Я спою вам там еще. 

На последней частушке хозяин уходит за кулисы.
               Одна из девушек несет таз с водой. Другая расстилает полотенце.
Парни поднимают Настасью, ставят ее в таз. Она обмывает ноги. Потом

переступает на полотенце, вытирается. Реквизит убирают. Настасья убегает
за кулисы.

Хозяйка: Пора дикий камень нести, капусту задавливать. (Одновременно без пауз
хозяин из-за кулис выносит большой камень). Задавливают капусту. 
 
Рубщица 1: Без капусты щи не густы.
Рубщица 2: Кисни капуста да не перекисни.
Рубщица 3: Не будь стара, будь молода!
Хозяйка: А на будущий год…
Рубщицы: Родись пузаста, а не головаста.
Хозяйка: Ну,  вот  с  Божьей  помощью  и  закончили  с  капустой.  Настасья,  неси
угощения на стол. 

Девушки убирают со стола инструменты. Настасья выносит угощения. Под
веселые наигрыши музыкантов хозяйка угощает всех пирогами с капустой.

Хозяйка: Ну,  вот  и  дело  сделали,  и  повеселились.  Спасибо  вам  за  помощь.
Заходите на капустные пироги – всегда буду рада гостям. 

Хозяйка кланяется гостям. Ответный поклон. 



Рубщики: Обязательно будем! А Завтра к Пелагее пойдём капусту рубить.

Все участники праздника расходятся под весёлый наигрыш.
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