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Цель:  создание у детей радостного настроения, возможности проявить свои творческие 

способности. 

Задачи: 

- закрепить знания дошкольников, связанные с осенней тематикой 

- совершенствовать умения и навыки, полученные на музыкальных занятиях. 

Ведущие образовательные области: физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности: музыкальная, театрализованная, коммуникативная, игровая. 

 

Материалы и атрибуты: шумовые инструменты для оркестра, деревянные ложки для 

танца мальчиков, цветные шарфы для девочек, шапочки овощей для родителей, теремок; 

девочки одеты в костюмы осенних листочков, мальчики - в русские народные костюмы; 

презентация «Осеннее кафе» и «Теремок» 

 

Дети парами заходят в зал, встают в две колонны на свои места.   

 

Ведущая: У каждого времени года особая, яркая стать! 

Но так совершенна природа, что краше ее не сыскать! 

Вот Осень – туманные дали, бушует кругом листопад. 

И с запахом светлой печали опавшие листья летят… 

Парный вальс «Осенний венок» 

 

1.По дорожкам бродит осень 

В рыже-красном сарафане, 

А над нею - небо в просинь 

С кучевыми облаками. 

 

2.Осень трогает листочки, 

Сыплет жѐлуди горстями, 

Нить прядѐт из серой тучи, 

Поливая всѐ дождями. 

 

3.Уток в небо поднимает, 

В лужи смотрится красоткой, 

Ветерком в ветвях играет, 

По воде плывѐт лебѐдкой. 

 

4.Под ногами первый лед, 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет, 

А запеть стесняется. 

 

 5.Закружится ветер под песню дождя, 

 Листочки нам под ноги бросит. 

 Такая красивая эта пора: 

Дети: Пришла к нам опять Чудо - Осень. 



Песня «Модница осень» 

Ведущая: В лес осенний на прогулку приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья нам, ребята, не найти! 

 

Дети садятся на стульчики   

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, это не просто лес, здесь чьѐ-то осеннее Кафе! Давайте 

посмотрим, кто нас здесь поджидает?! 

Под музыку появляется Баба-Яга 

 

Баба Яга: Здравствуйте, вам, пожалуйста! Явились, не запылились, голубчики! Ой…! 

Чего это я такое говорю то?! Здравствуйте, заходите, пожалуйста, располагайтесь, я вам 

очень рада! 

 

Домик свой я починила, вот кафе я в нем открыла. 

 И пошла в лесу молва: Бизнес-леди – это Я! 

Я вас в гости всех ждала, мухоморов напекла. 

 Осень – дивная пора! Праздник будет, детвора! 

 

Так что, касатики вы мои, заждалась я вас! Ой, забыла самое-то главное сказать: кафе мое 

непростое – осеннее. Поэтому сегодня все песни, игры, танцы и конкурсы будут про это 

время года. Про себя могу сказать, что осенью я становлюсь такая романтичная, 

задумчивая. Так хочется поэзии! А вы стихи про осень знаете? 

Стихи  

6.В последнее время с утра до утра 

 Только и слышно, что Осень пришла. 

7.Ворвался к нам в комнату жѐлтый листок—  

Мама сказала: «Еѐ волосок».  

8.Капля дождя на ладони сверкает— 

 Папа сказал: «Осень слѐзы роняет». 

9.Рябина в саду под окном покраснела, 

 А бабушка: «Осень красуется. Бусы надела».  

10.Ох, листочки облетели, деревца качаются. 

 Жалко, осени деньки быстро так кончаются!  

 

Баба Яга:  Прекрасные стихи! И угощение-то я вам приготовила самое-самое вкусное. 

(выносит тарелочку пауков, лягушек и т.п.). 

Ешьте, угощайтесь, паучки свеженькие, лягушата жирненькие, только наловила. Ну, 

берите же…. 

Ведущая:  Нам не нравится такое угощение, Баба Яга. Мы не едим пауков да лягушек. Мы 

едим полезные продукты: фрукты, овощи. А давай поиграем с тобой в игру "Съедобное – 

несъедобное». 

Если съедобное, вы говорите: ―Ням, ням, ням‖, а если несъедобное: ―Фу, фу, фу‖. 

 



Проводится игра «Съедобное-несъедобное» 

1) Булочки хрустящие (Ням, ням, ням) 

2) Тапки завалящие (Фу, фу, фу) 

3) Пирожки слоеные (Ням, ням, ням) 

4) Валенки вареные (Фу, фу, фу) 

5) Шарики сырные (Ням, ням, ням) 

6) Салфетки жирные (Фу, фу, фу) 

7) Пряники вкуснящие (Ням, ням, ням) 

8) Яблоки хрустящие (Ням, ням, ням) 

 

Баба Яга: Ну и где же я возьму эти ваши «Ням-ням»? 

Ведущая: Конечно, на ярмарке! 

Песня «Ярмарка»   

Ведущая: Молодцы, дети! А в твоем кафе, Баба Яга, мы, кажется, останемся голодными… 

 Баба Яга: Да я же пошутила! Вот моѐ осеннее меню!  

Подаѐт Ведущей красочно оформленное «меню». 

 Ведущая ( смотрит в меню ): И овощи, и фрукты, и напитки разные. Что выбрать?.. 

Глаза разбегаются!  

Баба Яга: Можно всего понемногу попробовать. 

Ведущая: Ребята, гости, вы мне доверите сделать выбор? ( ответ ) Тогда, во-первых,  для 

аппетита выбираем загадки! 

Осенние загадки 

Баба Яга: Молодцы, все загадки попробовали. Понравились? ( ответ ) Выбирайте 

следующее блюдо!  

Ведущая: На холодные закуски выбираем «Овощную нарезку».  

11. Мы в саду своѐм любимом 

Научились петь, плясать. 

А ещѐ, как музыканты, 

Мы хотим для вас сыграть. 

 

12. Эй, берите инструменты: 

Погремушки, бубенцы. 

Звуки нашего оркестра 

Полетят во все концы. 

«Овощной оркестр»   

Ведущая: Молодцы, музыканты!  Пора нам следующее блюдо выбирать! Баба Яга, 

посоветуй, какой самый вкусный салат? 

Баба Яга: Салат «Сказка-загадка»  



Ведущая: Что это значит?  

Баба Яга:  Чтобы отгадать, что это за салат, нужно посмотреть сказку, которую вам 

покажут родители. Хотите ли? ( ответ ) Тогда смотрите и думайте.  

«Сказка-загадка»   

Рассказчик: Стоит в поле теремок, теремок.  

Он не низок, не высок, не высок 

Вдруг по полю, полю свѐкла бежит,  

У дверей остановилась и стучит.  

По залу бежит Свѐкла, останавливается около теремка. То же делают далее по тексту 

все овощи. Родители могут «выбегать» прямо с мест, если им заранее выдали атрибуты. 

Свёкла: Кто, кто в теремочке живѐт?  

Кто, кто в невысоком живѐт?  

Никого. Хорошо! Буду жить-поживать, зимушку пережидать.  

Входит, садится в «теремке». 

Рассказчик: Стоит в поле теремок, теремок.  

Он не низок, не высок, не высок.  

Вдруг по полюшку картошечка бежит, 

У дверей остановилась и стучит.  

Картошка: Кто, кто в теремочке живѐт? 

Кто, кто в невысоком живѐт?  

Свёкла: Я-Свѐкла, иди ко мне жить!  

Картошка входит в «теремок». 

Рассказчик: Стоит в поле теремок, теремок.  

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю, полю лук пробежал,  

у дверей остановился, постучал.  

Лук: Кто, кто в теремочке живѐт?  

Кто, кто в невысоком живѐт? 

Овощи: Я-Свѐкла, я-Картошка, иди к нам жить!  

Лук заходит в «теремок». 

Рассказчик: Стоит в поле теремок, теремок.  

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полюшку морковочка бежит,  

У дверей остановилась и стучит. 

Морковь: Кто, кто в теремочке живѐт? 

Кто, кто в невысоком живѐт?  

Овощи: Я-Свѐкла, я-Картошка, я-Лук, иди к нам жить!  

Входит в «теремок». 

Рассказчик: Стоит в поле теремок, теремок.  

Он не низок, не высок, не высок.  

Вдруг по полюшку горошек бежит,  

У дверей остановился и стучит.  



Горошек: Кто, кто в теремочке живѐт?  

Кто, кто в невысоком живѐт? 

Овощи: Я-Свѐкла, я-Картошка, я-Лук, я-Морковь, иди к нам жить!  

 

Горошек входит в «теремок». Овощи начинают греметь чашками, ложками. 

Рассказчик: Стали жить-поживать, у плиты колдовать.  

Не вели они бесед, всѐ готовили обед.  

Что же у них получилось? Догадались? 

Дети: Винегрет!  

Персонажи выносят блюдо с винегретом. 

Ведущая: Ребята, по-моему, очень неплохая сказка-загадка у ваших родителей 

получилась. Давайте им за такой замечательный винегрет похлопаем! 

Баба Яга: Из первых блюд я бы вам порекомендовала  супчик «Золотая осень». 

Песня «Золотая осень» В.Перескокова   

Баба Яга: Да, хорош супчик, вот только ложек для него у меня на всех не хватит… 

Ведущая: Не волнуйся, мы свои с собой захватили! 

«Танец с ложками» (мальчики)   

Ведущая: Баба Яга, если мы так быстро будем заказывать блюда из твоего замечательного 

меню, мы объедимся и лопнем. Кажется, пришла пора немного передохнуть. 

 

Баба Яга: Совершенно верно, поэтому предлагаю на горячее выбрать весѐлую игру. Вы 

согласны? 

Я не буду тосковать. 

С вами я хочу играть. 

 

 Игра «Осенний репейник»   

Участвуют две команды из 5-7 человек, они располагаются на одном конце зала. На 

другом конце зала находятся двое детей, которых будут превращать в «репейник». 

каждый из участников бежит к своему «будущему репейнику», цепляет за одежду 

разноцветную прищепку, возвращается к своей команде и так далее, пока все прищепки 

не будут прицеплены. побеждает та команда, которая сделала это быстрее. по 

окончании игры дети рассаживаются на места. 

 

Ведущая: Пришло время выбирать напитки. Предлагаю коктейль «Листопадный дождь»  

Баба Яга: Отличный выбор! 

13.Дождь золотой по аллее гуляет,  

Дождь голубой мне в окно ударяет –  

Осень струится по лужам и стѐклам,  

Улица наша уже вся промокла!  

  

14.Мокнут деревья, и мокнут машины,  



И светофоры, и магазины! 

Только одну меня дождь не пугает. 

Зонтик веселый меня укрывает. 

                                      Танец «Листопадный дождь» (девочки )   

13.Листопад, листопад, 

Лес осенний конопат. 

Налетели в лес веснушки, 

Стали рыжими опушки. 

Общий танец «Веснушки»   

Баба Яга: Ну что ж, все блюда попробовали, а так как вы у меня первые гости, вам 

полагается скидка (считает на калькуляторе)… приходите, когда хотите! 

Ведущая:  И всѐ????? 

Баба Яга: Ладно, пошутить нельзя! Кафе закрывается до следующей осени!  А это вам 

вкусняшки-осенние  витаминчики. 

Дарит корзинку яблок, прощается и уходит.   

 

Ведущая: Ребята, как мы весело провели время в осеннем кафе у Бабы Яги.  Нам пора 

возвращаться в группу.  

 

Под музыку уходят. 

                    

 

 

  

 

 


