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 «Осеннее кафе» 

Цель: Воспитывать любовь к прекрасному, к природе, Родине. Развивать 

эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи, умение развлекаться, 

веселиться. 

Оформление: Осенние цветы, гирлянды из желтых листья, ветки осенних 

деревьев, гроздья рябины, , выставка рисунков на осеннюю тематику, 

воздушные шарики; на столиках, в вазах – овощи, фрукты, сладости. У дверей 

– плакат-приглашение «Добро пожаловать в Осеннее кафе!» 

(Гости входят в зал, им раздают по букетику из листьев) 

Вед1:          Спешите все, на праздник осенний 

Здесь чудеса, здесь вдохновенье! 

И музыка в зале, звучит лишь для вас 

Осенний лист, осенний вальс! 

Вед 2:         Пусть звуки чудесного вальса сейчас 

Наполнят всю школу, сей зал и наш класс 

И добрые чувства нахлынут тут вдруг, 

И парочки в танце кружатся вокруг! 

                     Юноши приглашают девушек на танец. 

Песня «Осень она не спросит»  

Вед 1:         Осень – рыжая красавица 

Всем, конечно, очень нравится 

Перед ней дожди рыдают 

Ветры головы склоняют. 



Вед 2:          А она так горделива, 

Так чудесна и красива. 

Листопадом удивляет, 

Золотом всех осыпает! 

 

Осенний «салют» из листьев. 

Вед1: (выходит за дверь…) Ау, ау… 

Вед 2: Ты, что?  

Вед1: Осень пришла, дожди, туманы, а в тумане можно заблудиться, вот 

тренируюсь… 

Вед 2: Где заблудиться? В тумане? Да я до школы с закрытыми глазами 

дойду!  (Закрывает глаза и говорит) Выходишь из дома, проходишь до угла, 

поворачиваешь, тут осторожнее – злая собака, дальше лужа, попробуем, нет, 

еще не замерзла…. Все-таки осень грустное время года 

  

Вед1: Вот бы заменить осень летом!? (мечтательно)  

Вед 2: Это 3 месяца каникул…  

Вед1: Да, жаль! Что же делать? 

Вед 2: Пойдем в Осеннее кафе. А что мы там будем есть? Это мы сейчас 

узнаем. 

Вед1: Для организации меню нам потребуется узнать, какие блюда будут 

готовить наши участники. (опрос участников). К готовке осеннего блюда 

готовы? (да), тогда «Поехали!!!» 

Каждая команда готовит свое блюдо из принесенных ими продуктов из дома 

и жюри выбирает блюдо победителя, оно и будет сезонным блюдом 

Осеннего кафе. 

 



 

 



 

 


