
Кафе «Осеннее»

Зал оформлен в виде кафе. На стенах -маленькие картины с пейзажами. 
Расставлены столы, украшены скатертью, вазочки. Отдельно стоят на столике
муляжи (овощи, фрукты), музыкальные инструменты, атрибуты для игр.

*Звучит музыка, входит Ведущая (Хозяйка кафе).
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать Вас в нашем
уютном  «Осеннем»  кафе.  Сегодня  в  этот  зал  нас  приглашает  загадочная,
чарующая, непредсказуемая госпожа Осень, чтобы подарить свои последние
чудесные мгновения. И, конечно, же по-осеннему задумчивое и в тоже время
радостное настроение. Да, да, ведь действительно осень – это не только пора
грусти, но и радости. Ведь осенью всё вокруг красиво и нарядно.

И так, как бы там не было на улице холодно или тепло – родная земля
всегда  прекрасна,  привлекательна,  очаровательна!  Так  пусть  в  этот
октябрьский  день  у  нас  будет  весело!  И  так,  мы  открываем  наше  кафе!
Почетное право открыть кафе и разрезать ленточку предоставляется нашему
методисту центра…

И первыми посетителями будут наши дети. Сегодня они приготовили
прекрасный концерт!

(Звучит музыка, входят дети. Образуют полукруг (в руках листочки). 

Ребенок              Осень красит золотая
                            Рощи и леса.
                            Слышатся прощальные
                            Птичьи голоса.

Ребенок             Алые и желтые
                           Ветер листья рвёт.
                           Кружит, кружит в воздухе
                           Пёстрый хоровод.

*Песня осенняя

Ведущая:  Настоящий листопад!  Дорогие ребята,  я  приглашаю вас в кафе
«Осеннее» для проведения нашего праздника! Присаживайтесь за столики!
(Дети рассаживаются за столики)

В нашем кафе всем хватит места! Я - хозяйка кафе и я очень люблю
сюрпризы! У меня есть шкатулочка с загадками. (дети отгадывают загадки).
 
*Загадки.

Ведущая:  В  нашем кафе совершенно неповторимая программа развлечений
и  оригинальных  угощений,  второе  –  веселые  конкурсы,  и  третье  –
неожиданные  музыкальные  номера  –  сюрпризы.  Я  хочу  предложить
фирменный витаминный коктейль из шуточных вопросов.
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Итак, прошу вынести угощение!
(на  подносе  стаканчики  с  коктейльными трубочками,  а  внутри,  на  листах
цветной  бумаги   шуточные  вопросы.  По  очереди  дети  выходят  и  берут
стаканчики. На вопрос помогают ответить родители).

Ведущая:  Немного умственной нагрузки не повредит, но и засиживаться мы
вам сегодня не дадим. Время для танцев.

*Танец

Ведущая:  Осень – прекрасная пора!
Её  воспевают  в  песнях,  поэты  посвящают  ей  стихи,  художники  пишут
чудесные  пейзажи  и  натюрморты.  Мне  кажется,  что  пара  симпатичных
натюрмортов не помешает мне в кафе украсить стены. Предлагаю конкурс
«Осенняя палитра».

*Конкурс «Рисуем натюрморт» (2 мольберта, фломастеры и бумага).
 
Ведущая:  Чудесно!  Я обязательно выставлю эти работы на самое видное
место!  Думаю сейчас  самое время для разминки ваших голосовых связок,
настроимся на осенний лад и споём песенку.

*Песня

Ведущая:   Осень  –  очень  щедрая  пора,  пора  разнообразных  овощей  и
фруктов. В моём кафе всегда в меню много вкусного и полезного. Думаю, что
у кого есть огороды,  и дачи тоже собрали замечательные урожаи.  Правда,
родители?  Надеюсь,  что  и  помощники  у  вас  есть.  Помогают  вам дети  на
грядках работать? А давайте проверим! Предлагаю мамам нарядить детей на
огород!

*Конкурс «Наряди на огород!»
(2 фартука, 2 пары рукавиц, 2 ведра пластиковых, 2  панамки)

Ведущая:   Чудные наряды! А главное, с каким вкусом, да как стильно! Как
раз за помидорами и капустой сходить на грядку! Ну что – вперёд! Соберем
овощей и фруктов на салатики.

*Конкурс «Овощной» (бутафорские овощи, фрукты, 2 корзинки ( вёдра ).

Ведущая:  Хороший урожай! А песню об урожай знаете? С песней и работать
веселей!

*Песня
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Ведущая:    Дорогие  гости,  уважаемые  посетители  кафе  «Осеннее»,  мне
только что сообщили,  что у нас будут снимать кино!  Вот так  сюрприз!  И
Сейчас  приезжает  самая  знаменитая  народная  артистка  кино  и  эстрады  –
Алла Пугачёва! Бурные овации, друзья!

Под  фонограмму  «Осенний  поцелуй»  входит  Шапокляк,  переодетая  под
Пугачёву.

Ведущая:  Мы рады, что такая знаменитость посетила наш город! Разрешите
поблагодарить вас за ваше творчество и ещё раз на бис спеть куплет из песни.
(Шапокляк начинает петь, но фальшивит, путается и закашливается)
Ведущая:  Простите, что с вами?  Вы заболели? Хотите горячего чая? Да что
вы прячете лицо? Подождите, да вы не Пугачёва! Кто вы? И что вам нужно в
моём кафе?
Ведущая заглядывает в лицо артистки, та отворачивается.

Шапокляк:   Ваша  взяла!  Разоблачили!  Никакая  я  не  Пугачева,  я  София
Ротару!
Ведущая:  И на Софию Ротару вы тоже не похожи!

Шапокляк:  А на кого я тогда похожа?! Кто меня знает?
(ведущая спрашивает у родителей и детей)

Шапокляк:   Вот видите – никто меня уже не  узнает,  никому я  не нужна
стала!  Бедненькая  старуха  Шапокляк.  А  раньше  меня  в  мультфильмах
снимали,  главную роль  давали.  Любили и  уважали (сказав  это,  Шапокляк
оглядела зал).

Ведущая:   Так  вы  старуха  Шапокляк!  Та,  которая  вечно  вредила,
подстраивала подлости.
.
Шапокляк:  Ничего я не вредила, это характер у меня изменчивый. 
Вот если бы меня чаще в гости приглашали, я добрее бы была. Вот почему вы
не позвали меня в свое кафе? Веселитесь, музыка играет, смеетесь, а я одна
дома сижу. Вот поэтому я и вредная. И вам сейчас грустно станет! (достаёт
водный пистолетик и брызгает на зрителей).
Вот вам сырости осенней, чтоб не веселиться сильно!

Ведущая:  А у меня в кафе  есть зонтики на случай непогоды. Нам сырость
твоя, как мелкий дождик.
(раздает девочкам зонтики для танца)

*Танец с зонтиками
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Шапокляк:  Да… у меня и зонтика то нет… Старый весь, в дырках, крыса
Лариска прогрызла.

Ведущая:   Хочешь, мы тебе зонтик подарим? Вот от меня лично осенний
презент! (дарит зонт)

Шапокляк:  Мне?  Зонт? На совсем и просто так???

Ведущая:  От всей души! Пусть это будет подарок от Осени.

Шапокляк:  Вы добрые…странно, а я думала, что все злые и вредные. А что
вы здесь делаете?

Ведущая:  У нас осенний праздник! Оставайся с нами, я буду рада и ребята
тоже и родители.

Шапокляк:  Ладно! Посмотрю, чем вы здесь занимаетесь.

Ведущая:   Ребята!  Я  знаю,  что  вы любите  читать  стихи.  Давайте  удивим
Шапокляк своим мастерством.

* Стихи

Шапокляк: А я в молодости тоже в самодеятельности участвовала. На баяне
играла! Эх..

Ведущая: Вы на баяне играли? Прекрасно, да вы талант. У меня в кафе тоже
есть  музыкальные  инструменты,  и  наши  дети  любят  на  них  играть.
Посмотрите на таланты – выходите музыканты, ложки, бубны, разбирайте –
веселее нам играйте!

*Оркестр

Шапокляк: Молодцы!  Но  вам  до  меня  расти  и  расти!  Что-то  я
проголодалась..  А что у вас в меню, грибной супчик есть? Очень я люблю
крем- суп из шампиньонов.

Ведущая: Суп-  это  хорошо.  Сейчас  как  раз  грибная  пора.  Я  предлагаю
грибочки собрать, посушить и тебе на зиму грибной запас организовать.

*Конкурс  «Грибной»  (  плоскостные  грибы сушим на  прищепках).  Отдаём
грибы  Шапокляк.

4



 Шапокляк:  Спасибо!  Вы мне грибочки,  а  я  вам рецепт вкусного  салата,
записывайте!

*Конкурс  «Салат»  (из кусочков овощей делаем салат).

Ведущая:     Не знала, что ты такая хозяюшка. Рецепт этот и мне пригодится.
Вот видишь, какая ты умница и совсем не вредная!

Шапокляк: Ну что вы, что вы ( смущается ). Давайте веселится. Потанцуем?

*Танец или номер по выбору.

Шапокляк:  Спасибо, что не обидели старушку Шапокляк. Мне ваше кафе
понравилось и вы такая приятная женщина!

Ведущая: Я всегда рада гостям и люблю, когда у меня в кафе весело и уютно.
                  Сегодня осень полностью вступила в свои права, и мы отметили её
приход. Благодарим осень за то, что собрала нас всех в праздничном кафе. 
Осень бывает и грустной и весёлой, но такой разной. И мы такие разные, но
удивительные!  У  меня  для  вас  угощение.  (Фрукты). Приглашаю  всех  на
заключительный танец детей и родителей.

*Общий танец.
Прощаются  с  Шапокляк.  Хозяйка  кафе  угощает   и  Шапокляк.  Родители  с
детьми выходят из зала.
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