
                        Развлечение  «Приглашает кафе  «ОСЕННЯЯ   СКАЗКА » 

  Гремит гром в зал с зонтиками и листьями вбегают дети и исполняют танцевальную 

композицию «Осенняя фантазия» и садятся на стульчики.   

  

Вед: Добрый день ,уважаемые гости и дорогие ребята! Сегодня, в этот   осенний денек ,мы 

рады приветствовать вас в нашем кафе «Осенняя сказка» и я  рада представить вам 

хозяйку кафе – Золотую Осень! Встречайте!  

 

  Звучат фанфары, все хлопают в ладоши, но Осень не появляется…. 

Вед: Что-то здесь не так .Где-то Осень задержалась. Подождите одну минутку пойду 

посмотрю.(уходит) 

Под музыку входит Баба Яга (сценка Б.Я. с Лешим )…..   

 

Осень: Спасибо вам,  друзья, что спасли меня, да еще так хитро провели злодеев. 

 

Вед: Ну что ж друзья Осень мы спасли и  я представляю вам хозяйку кафе Золотую  

Осень! Ты Осень, садись и отдохни  после полученного стресса А мы расскажем  тебе 

стихи. 

                                                    СТИХИ 

Вед: А сейчас подарим Осени красивую песню  ПЕСНЯ «ВОТ  И ВСЕ  СЛОВА» 

 

Вед: Дорогая хозяюшка, а чем ты нас сегодня в своем кафе потчевать будешь 

Осень: Увидите сами! Вот мое осеннее меню! 

              Осень подает ведущей красочно оформленное меню. 

 

Вед: Как всего много! И фрукты, и овощи, и горячее, и десерт, и напитки разные. Что 

выбрать? Глаза разбегаются! 

Осень:  можно всего понемногу попробовать. 

 

Вед: Ребята, гости, вы мне доверите сделать выбор? Тогда для аппетита мы выбираем 

фрукты! 

Осень: значит отгадайте загадки, какие фрукты я вам приготовила! 

                              ЗАГАДКИ  О ФРУКТАХ 

 

Осень: Молодцы все загадки отгадали и вот вам фруктовая нарезка.  На столы официанты 

(родители) выносят фруктовую нарезку! 

Вед:   А еще нам бы хотелось  и овощей поесть, правда, ребята? 

 Осень:  Тогда и про овощи отгадайте загадки (гр.№7) 

                                               ЗАГАДКИ( гр.№7) 

 

Осень:  Да, овощи тоже надо кушать обязательно! А вы знаете, какие овощи самые 

полезные? К вашему вниманию сейчас музыкальная сказка 

                                         « СПОР   ОВОЩЕЙ» 

 

Осень: Спор давно  кончать  пора, 



              В этом нет сомненья 

              Овощи полезны все 

              Все без исключенья! 

              Вот вам и овощная нарезка! 

 

                   На столы выносят  овощную нарезку! 

Вед: Теперь пришло время и поиграть. 

 

      Атракцион:  « СВАРИ  СУП  И КОМПОТ» 

 

Вед: А какой же нам выбрать салат? Посоветуй, Осень! 

Осень: Советую салат «САКЗКА-ЗАГАДКА» 

Вед: А что это значит? 

Осень: А чтобы отгадать, что  это за салат, нужно посмотреть сказку которую вам 

покажут вам родители. Смотрите и думайте! 

 

            СКАЗКА   «ОВОЩНОЙ ТЕРЕМОК» 

          После сказки на столы выносится винегрет! 

 

Вед: Ну, а сейчас для всех прозвучат огородные частушки! 

                                      ЧАСТУШКИ! 

Осень:   Давайте немного отдохнем и Осени опять стихи прочтем! 

                                  СТИХИ 

Вед: Продолжаем выбирать и на горячее у нас супчик под названием 

                                 ПЕСНЯ  « МОДНИЦА ОСЕНЬ» 

Осень: Пришел черед выбирать напитки. Предлагаю вам коктейль 

            « Осенняя туча»! 

 

Вед :  А ты его зонтиками украсила?  

Осень:  Забыла! 

Вед: Не расстраивайся, Осень у нас есть зонтики сейчас мы с ними и  

         поиграем! 

       АТРАКЦИОН  «ОББЕЖАТЬ ЛУЖИ С ЗОНТИКАМИ В ГАЛОШАХ» 

 

Вед: Ребята, а что мы выберем на десерт? Давайте попробуем блюдо под названием 

«Грибок» 

      Осень выносит  гриб-мухомор. 

Вед: Осень, это ведь не съедобный гриб! Правда дети? 

Осень: Как же так! Наверно повар что-то перепутал!  

Вед:    Есть такой гриб нельзя, а вот поиграть можно! 

               ИГРА   «МУХОМОР» 

 

Осень: Ребята, а съедобные грибы вы знаете? А узнать по виду и описанию вы сумеете? 

Сейчас проверим! 

 

   Выходят родители в шапочках грибов и загадывают загадки. 



Осень:  Хорошо родители подготовились ,а дети молодцы все грибы узнали! 

Вед:    Грибы то мы осень знаем хорошо, но найти их в твоем лесу очень сложно вот 

послушай, пожалуйста, об этом шуточную песню 

         ПЕСНЯ   « ГРИБНИЧОК» 

Осень: Ну, а сейчас я приглашаю всех к столу отведать мои угощения! 

 

Вед: Дорогие, гости и ребята давайте поблагодарим Осень за вкусные угощения!   

   Осень прощается и уходит. Дальше ведущая приглашает всех на осенний  флеш- моб! 

                                ФЛЕШ-МОБ 

 

     Вед всех благодарит и приглашает на осеннюю выставку  !!!! 

 

 

 

  

  

  

                                              

        

           

          

 

 

 




