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У самовара не скучаем, разговор ведём за чаем. 

Сценарий развлечения для детей старших групп и их родителей. 

В зале оформлена фотовыставка «Из истории самовара». Зал изображает 

Русскую горницу на центральной стене развешаны рушники, в правом углу 

находится главный стол, покрытый  вышитой скатертью, в центре стола 

самовар и на нём висит связка бубликов,  вокруг чашки с блюдцами, выпечка, 

разнообразное варенье. Дети одеты в русские народные костюмы. Гостей 

встречает Хозяйка. 

Хозяйка: Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! 

                 Люди свойские, простые! 

                 Заходи, честной народ, самовар горячий ждёт! 

                 Приглашаю чайку свежего откушать, да сказок моих послушать! 

                 Очень часто за событиями и сутолокой дней, 

                 Старины своей не помним, забываем мы о ней. 

                  И хоть более привычны нам полёты на Луну, 

                  Вспомним русские обычаи, вспомним нашу старину. 

                  Послушайте загадку: «Стоит толстяк подбоченевши бочок 

                  Шипит и кипит, всем чай пить велит». О ком это? (дети  

                 отвечают) Правильно, это самовар! И сегодня мы собрались все  

                 вместе, чтобы устроить праздник хорошему, старому, доброму  

                 другу – Самовару! Итак, добро пожаловать в гости к Самовару! 

Дети исполняют песню «В гости к самовару» 

Хозяйка: Да, что ни говори, любили наши дедушки и бабушки посидеть у  

                 самовара, попить ароматного чайку после трудового 

                 дня…особенно после бани!  А в праздник? Вся семья у самовара!  

                 Самовар на Руси всегда был олицетворением тепла и уюта,  

                 русского гостеприимства и радушия, вносил в дом покой и уют. 

                 Самовар – это своеобразный символ семейного очага. 

Раздаётся стук в дверь. Под р.н. мел. входит Самовар Самоварыч.  

Самовар: Здравствуйте, люди добрые! Давайте знакомиться! Я – Самовар  

                  Самоварыч. Без меня вам сегодня ну никак не обойтись! 

Ребёнок: Ах, какой самовар! Из него валит пар. 

                Чай попьём, посидим, про самовар поговорим. 

Самовар: А знаете ли вы, ребята и уважаемые взрослые, откуда взялся  

                 самовар? Хотите, расскажу? Самовар…. «Сам варит» - отсюда и  

                 произошло название. Самовар изобрели в XVIII веке в  городе Тула  

                 русские мастера братья Иван и Назар Лисицыны. Город  
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                 оружейников стал известен на весь мир как центр самоварного  

                 производства. Самовар был необходим для русской церемонии 

                    чаепития, он вошёл в каждый дом. Его передавали в девичье  

                    приданое, по наследству, дарили. Самовары пользовались 

                    большим спросом. Делали самовары из серебра, меди, железа и  

                    даже из фарфора. Чтобы самовар был красивым, его ножки,  

                    краники, ручки делали в виде рыб, львов, петухов и других  

                   животных. Делали на самоваре и надписи, типа: «Самовар кипит,  

                    ходить не велит», «Где есть самовар, там и под елью рай». По 

                    красоте и украшениям самовара можно было судить о достатке в  

                   доме. Чем больше доход у семьи, тем богаче был украшен 

                   самовар. 

Хозяйка: «Самовар – водогрейный сосуд для чая, большей частью медный с  

                трубкою и жаровней внутри».  Для растопки годились любые  

                щепочки, палочки, шишки. Назначение самовара – нагревать воду. 

                Вода в них быстро закипала и долго не остывала. И хотя сейчас во  

                многих семьях его подменил ближайший родственник – чайник, на 

                праздничном столе, как и сто лет назад, самовар вне конкуренции.  

                Ни одно народное гулянье не обходится  без его величества –  

                Самовара! 

Дети  рассказывают стих. Ю. Коренева «Самовар» 

У меня есть друг зеркальный, сроду не был он печальный. 

И хотя он очень рыжий, он не немец, не поляк – 

В мире нет мне друга ближе: он из Тулы, он – туляк! 

Говорят, ему сто лет, но совсем он не скелет: 

И румян он, и пузат, как сто лет тому назад! 

Все его, кто с ним знаком, почитают остряком. 

Кито взглянуть в него захочет, непременно захохочет! 

Ну-ка, быстро посмотри – узнаёшь себя внутри? 

Если нос у вас курнос – расплывётся как поднос! 

Ну, а если длинный нос – он повиснет. Как вопрос! 

Узнаёте эти груши? Не пугайтесь – это уши! 

Вы на друга дуться бросьте: заходите чаще в гости! 

Все мальчишки здешних мест знают, что он шишки ест! 

Он сперва воды напьётся, а потом глотнёт огня, 

А потом вдруг как займётся на крылечке у меня – 

Засипит и забормочет, запоёт и закипит, 

Всех, кто чаю выпить хочет, он от пуза угостит! 

Самовар: Дорогих гостей ждёт множество затей: 
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                 В игры можно поиграть, силу, ловкость показать, 

                 От души повеселиться, вкусного чайку напиться! 

Исполняется танец с ложками. 

Монтаж детей: 1-й:  Тары-бары-растабары, 

                                     Выпьем чай из самовара 

                                     С сухарями, с сушками, со сладкими ватрушками, 

                                     С бубликами вкусными, с пирогами русскими. 

                            2-й: Чай с вареньем и с лимоном,  

                                    С крендельками и с поклоном. 

                                    Завари, и крепкий чай добрым людям подавай. 

                            3-й: И в накладку, и вприкуску 

                                    Пейте чай, друзья, по-русски! 

                                    Напился чаю от души, веселись тогда, пляши! 

                            4-й: Мы весёлые ребята, мы нигде не пропадём, 

                                    Если надо, то станцуем, если надо, то споём! 

                             5-й: Мы за чаем не скучаем и частушки сочиняем 

                                     Частушки не случайные, частушки тоже «чайные»! 

                              6-й: Сейчас частушки пропоём, 

                                      Потом ещё чайку попьём! 

Исполняются «Чайные частушки» 

На столе у нас пирог, пышки и ватрушки, 

Так споём же под чаёк чайные частушки! 

               В пляске не жалей ботинки! Предлагай-ка чай друзьям. 

                Если в чашке есть чаинки, значит, письма пишут нам! 

Самовар блестит, кипя, и чаёк в нём пенится! 

Погляди-ка на себя – ну и отраженьице! 

              Подавай мне чашку чая, ведь тебе недалеко. 

              В чае я души не чаю, наливай скорей его! 

Пряники русские, сладкие, мятные, 

К чаю ароматному – угощенье знатное! 

Самовар: Хорошо частушки пели, милые ребятки, 

                 Отгадать теперь прошу вас все мои загадки. 

Загадки: Был листок зелёным, чёрным стал, томлёным. 

                Был листочек зубчатым – стал листочек трубчатым. 

                Был он на лозине – стал он в магазине. (чай) 

                                Четыре ноги, два уха, один нос, да брюхо. (самовар) 

                   Как начнёт говорить – разговаривать 

                    Надо чай поскорее заваривать. (чайник) 

                                 Бел, как снег, в чести у всех, 
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                                  В рот попал – там и пропал. (сахар) 

Хозяйка: Ай, да молодцы, ребятки, разгадали все загадки! 

Самовар: Эй, друзья, идите в круг смело без опаски. 

                  Нам сегодня лучший друг – тот, кто любит пляски! 

Исполняется «Озорная полечка» 

Хозяйка: Чай наши предки любили пить не из стаканов и чашек, как мы с  

                 вами, а наливали его в блюдце, которое держали за донце. (Хозяйка  

                 наливает чай в блюдце и показывает, как пили чай из блюдца) 

                 Приглашаю двух гостей выпить по чашечке чая, вприкуску с  

                 конфетой. Пить нужно из блюдца. Кто быстрее выпьет и съест 

                 конфету – тот и победит. 

           Проводится аттракцион с родителями «Кто вперёд выпьет чай» 

Самовар: Есть игра и для ребят «Кто быстрее и красивее накроет стол для 

                   чая. 

Проводится игра «Кто быстрее накроет чайный стол» 

Самовар: Русский народ сложил про чай пословицы и поговорки. Начнём 

                 соревнование, я буду говорить начало, а вы, ребята, должны её  

                 закончить. 

Пословицы и поговорки: 

Чай пьёшь – здоровье бережёшь. 

Пей чай, беды не знай! 

С чаю лиха не бывает, а здоровье прибавляет. 

Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает. 

Холодно – пей чай! Жарко – пей чай! Устал – пей чай! 

Чай пить – не дрова рубить! И вспотеешь, не устанешь. 

Чай пьёшь – до ста лет проживёшь. 

Выпей чайку – забудешь тоску. 

Самовар: А сейчас проверим знания родителей. Дорогие гости, я хочу  

                  провести викторину «Всё о чае!» 

Викторина «Всё о чае»: 

1. Своим появлением  самовар обязан чаю. Откуда в Россию завозили 

чай? 

2. В каких странах выращивают чай? (Китай, Индия, Кавказ, Цейлон, 

Краснодарский край) 

3. Назовите родину чая (Индия и Китай ) 

4. Назовите сорта чая. 

5. Чем полезен чай? 

6. Какие травы используются при заварки чая.  

7. Как правильно заваривать чай? 
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8. Какой чай в вашей семье самый любимый? 

Хозяйка: В старину, когда ещё не все знали, что такое чай, случались и  

                курьёзные смешные случаи. Вот послушайте одну историю, которая  

                 передавалась в нашей семье из поколения в поколение. 

Исполняется песня «Раз прислал мне барин чаю». 

Принимал гостей мой барин, чай велел мне заварить, 

Как заваривать - не знаю, постараюсь угодить! 

Взял тогда налил водицы, чай весь высыпал в горшок 

И добавил перцу, луку и петрушки корешок. 

Разлил варево по плошкам, хорошенько размешал, 

Остудил его немножко, на господский стол подал. 

Все ругались и плевались, барин был ужасно зол, 

Наказать меня заставил, меня розгами порол! 

Я всё думал, удивлялся: чем я мог не угодить? 

А потом уж догадался – чай забыл я посолить! 

Хозяйка: Ну, я думаю, что с вами такого не случиться. Вы уже знаете, как  

                 нужно правильно заваривать чай. 

                 Хорошо чайку попить, о пользе чая говорить, 

                 А теперь пора сплясать, свою удаль показать. 

Исполняется «Танец с чашками» 

Монтаж детей: Влюблены, друзья мы в чай, только пей, да припеквай! 

Чай у нас всегда в почёте, лучшего напитка нет, 

 Потому что чай вы пьёте много, много, много лет. 

Чай в жару нас освежает, а в морозы согревает. 

И сонливость переборет, и с усталостью поспорит. 

Сокрушит любой недуг. Чай здоровью – лучший друг. 

Исполняется песня «Русский чай» 

Самовар: Повеселились очень дружно. Подкрепиться теперь нужно. 

                 За столы всех приглашаем, вкусным чаем угощаем! 

Хозяйка: Всем спасибо за вниманье, всех друзей на чай зовём! 

                    Угощаем ароматным, вкусным чаем с пирогом! 

Совместное чаепитие в группе 

 

 

 

                      

 

 

 


