
«Осеннее кафе » 

Сценарий осеннего утренника для детей подготовительной группы 
Зал оформлен в стиле кафе. Столики оформлены букетами из осенних листьев.  

 

Встают полукругом 

 

Ведущий.Осень – красивая и грустная пора. Но нам на празднике грустить не к лицу. 

И поэтому нам поможет веселая песня поднять настроение. 

Песня К нам гости пришли 

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! 

Дети рассаживаются за столики 
Б.Я. 

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-то самое главное сказать, что 

кафе мое непростое – осеннее. Поэтому сегодня все песни, игры, танцы и конкурсы 

будут посвящены этому времени года. А какие приметы осени вы знаете? 

Ответ детей. 
БАБА ЯГА: Осенью я становлюсь такая романтичная, задумчивая. Так хочется 

поэзии… А вы стихи про осень знаете? 

 

СТИЗИ 

 

БАБА ЯГА: Молодцы! А загадки вы отгадывать умеете? Ну, сейчас проверим. 

Угощение-то я самое-самое вкусное приготовила, за него вы должны все-все отгадать. 

А не отгадаете, я его себе оставлю. Ой, что же я такое говорю, я же добрая, не жадная, 

я ведь исправилась. Вот вам мои загадки: 

 

Появляюсь я из грядки, 

Вырастаю ловко. 

Скушайте меня, ребятки, 

Рыжую…. (морковку) 

 

Удивился в поле ежик: 

«Вот так овощ, сто одежек!» 

А зайчонок слопал с хрустом 

Аппетитную… (капусту) 

 

Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок, любят люди с давних пор, 

Красный, спелый… (помидор) 



 

Им стручок, любимый дом 

Хорошо братишкам в нем! 

Каждый братец – зелен гладок, 

Каждый шарик - вкусен, сладок. 

(горох) 

 

Все мои загадки отгадали, вот вам и угощение! (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.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Танцевальная композиция с листочками «Осень пришла 

 

 

 

 

 

После танца Под музыку входит осень. 
  
Осень:Здравствуйте, мои друзья! вы меня узнали? – да! (ответы детей) 
Верно! зовут меня все осень золотая! 
Прошла я по полям и по лесам. 
Всех с праздником осенним поздравляю! 
Здоровья крепкого желаю  я всем вам! 
Ведущая: Спасибо, Осень золотая! Мы с ребятами тоже хотим  тебя порадовать 

давайте, ребята, в подарок осени споем красивую песню. 
Песня  ОСЕНЬ 
Осень. Какая замечательная песня! 
БАБА ЯГА: Заждались мы уже тебя с ребятами. И песни мы пели, и танцы танцевали, и в 

игры играли, а теперь затосковали. 
У меня тоска – зеленая! я в печаль влюбленная, 
            и, куда не загляну, всюду вижу грусть одну. 
Ах, какие гадости, эти ваши радости! тьфу! 
Почему вы веселитесь, а не дуетесь, не злитесь! 
Осенью дожди, ненастье, ну какое в этом счастье? 
Лужи, грязь, морозы и сплошные слезы! (а-а-а …     плачет) 
             ВСЕ! Я веселье отменяю! всех отсюда выгоняю. 
Б.Я.(Бегает): кыш! уходите! 
Ведущая:Стой, Баба Яга! так не годится, 
Скукой можно заразиться. 
Нет, не нужно, без сомненья, 



                 Нам такое настроение! правда, ребята? (ответы) 
Осень: Ты, Баба Яга, нам веселья не испортишь! 
Ты исправиться должна! 
Баба Яга: Как исправиться, скажите? 
Мне, ребята, помогите, 
Осень:Чтобы вновь веселой стать, частушки нужно исполнять. 
 

ЧАСТУШКИ 

 

Осень: Ну, что Баба Яга, как твое самочувствие? 

 
Баба Яга:Ух, как весело у нас, ноги сами рвутся в пляс! 

Предлагаю вам друзья, поиграть с метелкой я 

 

ИГРА С МЕТЛОЙ 
 

 

Проводится игра «Съедобное-несъедобное» 
Б.Я.Давайте с вами поиграем в  игру «Съедобное – несъедобное».У нас же кафе! 
Если съедобное, вы говорите: “Ням, ням, ням”, а если несъедобное: “Фу, фу, фу”. 
  
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) 
Какие вы, ребятки внимательные! 
 

Ведущий 

Мы плясали песни пели и встречали осень 

А теперь и угощенье для ребят попросим 

 

Осень: Рада я что вы меня, дети уважаете,  

Танцами ,стихами ,песнями встречаете. 

Набрала в своем саду яблочек осенних 

Принимайте от меня дети угощенье. 

 

Яблоки в корзине 

 

 

Осень:Осенний праздник завершился, 

Лист с деревьев облетел. 

На поля снежок спустился, 

Нет моих здесь больше дел. 

Ну, а в следующем году, 

Снова в гости к вам приду! 



 Уходит  

Ведущий: 
Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю, всем он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да! 

 

 

 

 


