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ЦЕЛИ:
1 .Познакомить детей с историей русского самовара, с особенностями и культурой казахскою
чаепития.
2. Учить чтить и уважать традиции русскою народа.
3. Развивать артистические способности, выразительность речи.
4. Воспитывать любовь к Родине, народной культуре.

ОБОРУДОВАНИЕ: карта мира, иллюстрация чайной плантации, плакат «Напиток для
здоровья», пословицы и поговорки о чае. картина Кутепова «Купчиха за чаем». Иллюстрация
самоваров, настоящий самовар, эл. самовары, сладости, скатерти. сервизы.
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Ведущий: Добрый день, гости дорогие! Давно мы вас поджидаем .праздник не начинаем. У
нас для каждого найдётся и местечко, и словечко, и забавушек мы припасли на всякий вкус.
Добро пожаловать в гости к самовару!
Ребенок 1: Дорогие гости!
Милости просим в нашу светлицу, не нужно платы, и робеть не надо. Всем чем богаты, тем
вам и рады!
Ребёнок 2: Не стесняйтесь, проходите
В нашу горницу, друзья,
И улыбки, захватите.
Ведь без них никак нельзя.
Ребёнок З: Все на праздник к нам спешите
И друзей с собой ведите.
Всех гостей мы угощаем
Ароматным крепким чаем!
Ребенок 4: Чай горячий, ароматный
И на вкус весьма приятный.
Он недуги исцеляет и усталость прогоняет.
Ребёнок 5: Силы новые даёт
И друзей за стол зовёт.
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С благодарностью весь мир
Славит чудо- эликсир!
Ведущий 1: 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.
Ведуший2: Конечно, за одну встречу мы не можем рассказать обо всех традициях и
обычаях русского народа. А ведь многим из них мы следуем и сейчас.
Ведущий I: Так о чем же мы поведаем нашим гостям?
Ведущий 2: Как о чём? О самоваре! Ведь сегодня он у нас в гостях. Или мы у него?
Ведущий 1 :Да. что ни говори, любили наши дедушки и бабушки посидеть у самовара,
попить ароматного чайку после трудового дня.
Ведущий 2: Или после бани!
Ведущий 1: А в праздник, вся семья у самовара. Да что говорить, без него нельзя
представить жизнь русского народа.
Ведущий 2: Что же это такое, самовар, если без него было нельзя обойтись ни в праздники,
ни в будни, ни в жару, ни в холод.
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Ведущий 1: Самовар - водогрейный для чая сосуд, большей частью медный, с трубою и
жаровней внутри, - такое определение мы встречаем уже в 1860-е годы в «Толковом
словаре» Даля. В нем указано назначение самовара - нагревать воду. Но для русского быта и
всего уклада жизни самовар значил гораздо больше, чем водонагревательный прибор. Он
являлся символом семейного очага, уюта, дружеского общения.
Писатель В.Кравцов сказал: «У нас в России самовар заменял камины, возле которых во
Франции и Англии собираются по вечерам. У них трудно представить себе дом без камина, а
у нас без самовара.
Ведущий 2: В России первое чаепитие состоялось около 400 лет назад. А самовары
появились только через 40 лет. Первые самовары изготовили на Урале, а затем их стали
делать по всей России, особенно в Туле. К середине 19 века в Туле уже существовало около
80 самоварных фабрик.
Ведущий1: Любили па Руси мастеровые люди показать свое мастерство, деловитость. В Туле
были изготовлены самовар-желудь,
самовар-шар. В городе Самаре - самовар-петух.
А знаете ли вы. что были изготовлены па Руси в IX веке так же самовары дня кати и для
шей? Самовары были большие и маленькие.
Самый маленький самовар вмещал пол-литра воды, а самый большой - 37 литров.
Ведущий2: В Оружейной палате Московского Кремля хранится самовар великого русского
царя Петра 1, вырезанный из прозрачного кварца, а в музее-избе в Филях - самовар русского
полководца Кутузова, который сопровождал его во всех походах. (Иллюстрации самоваров)
Стихотворение Ю. Коренец. «Самовар»
У меня есть друг зеркальный.
Сроду не был он печальный.
И хотя он очень рыжий.
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Он не немец не полякВ мире нет мне друга ближе
Он из Тулы, он Туляк!
Говоря т, ему сто лет.
Но совсем он не скелет:
Он румяный он и пузат
Как сто лет тому назад!
Все его . кто с ним знаком ,
Почитают остряком.
Кто взглянуть в него захочет.
Непременно захохочет.
Ну - ка, быстро посмотри
-Узнаешь себя внутри?
Если нос у вас курнос
-Расплывается. как полное!
Ну а если длинный нос
-Он повиснет как вопрос!
Узнаете эти игрушки?
Не пугайтесь.- это уши.
Вы на друга дуться бросьте:
Заходите чаше в гости!
Все мальчишки здешних мест
Знают, что он шишки ест!
Он сперва воды напьется.
А потом глотнет огня.
А потом вдруг как займётся
На крылечке у меня.
Зашипит и забормочет.
Запоет и закипит!
Всех, кто чаю выпить хочет,
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Он от пуза угостит!
Ведущий 1: Чаепитие уже давно стало традицией русского гостеприимства. Изменялась
форма гостевания, посуда, блюда для стола, но не изменялись заповеди гостеприимствавсегда во все времена гостей встречали хлебом – солью и добрым отношением. Да и сейчас
ни одно народное гуляние не проходит без него: и на праздничном столе, и на дне
именинника мы любим пить чай из самовара.
Ведущий 2: Традиция чаепития передаётся из поколения в поколение. За праздничным
чайным столом разливает чай кто-то один, чаще всего хозяйка, а чайник или самовар стоят
не на самом столе, а на приставном столике.
Ведущий 1: Так почему же чай пользуется такой популярностью? (Ответы детей) -Знаете ли
вы. какая страна является родиной чая?(Китай)
Однажды, очень-очень давно, много веков назад, когда китайскому императору кипятили
воду, в сосуд упало несколько лепестков с чайного куста - и вода потемнела, от неё стал
исходить тонкий приятный аромат. Это было первое в мире чаепитие.
Ведуший2: Чайная церемония зародилась в Китае.(Показ по карте Мира) Сейчас этот обряд
соблюдается в Японии, (Показ) где есть специальные чайные домики для чаепития. Входя в
домик, человек ославляет все свои заботы за ею степами остаётся только с добрым!
мыслями. За чаепитием ведут беседы. Человеку побывавшему в чайном домике, кажется, что
он побывал в другом мире.
Ведущий 1: В России (карта), чай появился 4 века назад. Монгольский хан вручил пакеты с
чаем послу Василию Старкову в качестве подарка русскому царю. Чай царю поправился.
Вначале его использовали как лекарство. Беднякам он был не доступен, т.к. стоил очень
дорого, поэтому крестьяне не имели представления, как его заваривать. Только намного
позже чай становится доступен всем. И в каждой семье любили почаёвничать.
Раз прислал мне барин чаю.
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И велел его сварить,
А я от роду не знаю,
Как мне этот чай варить.
Взял тогда, палил водички.
Всыпал чай я весь в горшок,
И приправил луку, перцу
Да петрушки корешок.
Разлил варево по плошкам.
Хорошенько размешал.
Остудил его немножко.
На господский стол полая.
Гости с барином плевались.
Сам он сильно озверел
И, отправив на конюшню.
Меня выпороть велел.
Долго думай, удивлялся.
Чем же мог не угодить?
А потом я догадался.
Что забыл я посолить.
Ведущий 2: Секреты производства чая тщательно оберегались в Китае. Но одному
англичанину удаюсь похитить небольшое количество семян чая и узнать тайну его сложной
обработки. С тех давних времен чай признаётся не только вкусным , но и целебным
напитком.
Ребёнок 1: Я хочу открыть секрет И полезный дать совет: Если хворь с кем приключитсяЧаем можно полечиться. Чай всех снадобий полезней. Помогает от болезней.
Ребёнок 2: Чай в жару нас освежает,
А в морозы согревает,
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И сонливость переборет!
И с усталостью поспорит.
Сокрушит любой недуг
Чай здоровью лучший друг.
Ведущий 1: Какую же пользу приносит чай человеку? (ответы детей)
В японском лечебнике говорится: «Чаепитие очищает кровь, регулирует работу печени и
селезенки, снимает сонливость»
Ведуший2: Посмотрите как выглядит чайная плантация, на которых выращивают чай.
(картина) Особенно ценится чай, собранный вручную. Изучая целебные свойства чая, учёные
узнали много полезного и интересного.
Чай- прекрасное противоядие при отравлении организма. Чай используется в борьбе со
Страшной болезнью - рак кожи и лёгких.
Ведущий 1: В чае присутствуют чуть ли не все витамины. Пить надо только
свежезаваренный чай. Восточная мудрость гласит: «Свежий! чай подобен бальзаму. Чай
простоявший ночь, подобен змее.» По русской традиции, чай - лучшее завершение
праздничного обеда. К нему подают лимон, варенье, мед, печенье, бублики, пряники.

Конкурсная программа
1.

И нам можно ставить самовары. Предлагаю конкурс «Наливаем самовар»

2.

Ну вот, самовары налиты, а теперь их надо вскипятить. Это теперь: включить в розетку

- и кипяток готов. А что надо было сделать раньше? Надо было идти в лес и набрать под
елками...
Что поделками найдешь.
Пели к елкам ты придешь
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Жарким летом, и весною,
И осеннюю порою? (Шишки)
- Ну, считайте вы в лесу.
Вот вам шишки, вот вам елки.
Ну-ка, кто здесь не трусишка?
Кто собрать захочет шишки?
Я глаза вам навяжу.
Сама в сторонке посижу.

Конкурс «Собери шишки»
3. - После того как шишки собраны, их помещаютают в трубу самовара, предварительно
закрыв крышкой отверстие для залива волы Вот теперь раздуем жар- И запышет самовар.
4. А пока самовары закипают, мы продолжим отгадывать загадки:
Жил в лесу и зеленел
И под ветром нес шумел
В печь попал - вдруг покраснел
Л остыл и почернел...
Л теперь им для красы
Можно рисовать усы. (Уголь)
2. Наша толстая Федора
Наедается не скоро
А зато когда сыта,
От Федоры теплота. (Печь)
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3. Что на сковороду наливают.
Да в четверо сгибают? (Блин)
4. Кольцо не простое
Кольцо золотое.
Блестящее, хрустящие,
Всем на загляденье
-Ну и объеденье.(Бублик, баранка)
5. Из горячего колодца
Через нос водица льётся.(Чайник)
6. Бурлит, шипит, пыхтит, кипит,
К столу приглашает
Да всех угощает.(Самовар)
7.

Мнут и катают. В печи закаляют.
А потом за столом
Нарезают ножом. (Хлеб)

8. Сверху дыра, снизу дыра, посередине огонь да пода. (Самовар)
9. Бел как снег, в чести у всех, в рот попал -там и пропал. (Сахар)
10. Ножек четыре, шляпа одна, нужен, если станет чаевничать вся семья. (Стол)
11. Маленькое, сдобное, колесо съедобное, я сама ею не съем, разделю ребятам всем.
(Баранка)
12. Цветом желт и ароматен.
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В чай кладут, и чай приятен,
Только очень кисел он, а зовут его….(лимон)
13. Четыре ноги да ухо, один нос да брюхо. (Самовар)
5. Конкурс «Эрудитов» слово «Самоварчик»
самовар

овчар

вор

чарка

вар

мочка

сова

мак

оса

час

сам

сачок комар

Ведущий 1: У каждого народа, знающего этот напиток, имеется много пословиц, поговорок о
чае, которые нам надо сегодня вспомнит Какие пословицы вы подобрали дома? (ответы
детей)
Ведущий 2: Итак, наши самовары вскипели. Что будем делать дальше? (пить чай) да, но его
еще надо заварить. Как это сделать?
Ребёнок 1: Заваривать чай следует свежевскипячёной водой, однако кипяток не должен
бурно кипеть--«акая вода способна убить аромат самого лучшею чая. Водопроводную
хлорированную воду желательно отстаивать несколько часов. Если заварить чай вторично
вскипяченной водой, чай будет невкусен.
Ребенок 2: Чайник для заварки споласкивается кипятком. Засыпают чай, заливают кипятком
па 2-3. закрывают крышкой, накрывают салфеткой и настаиваюгЗ-5 минут, затем доливают
кипяток. Пели при заварке выделяется пена, значит, чай заварен верно.
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Ведущий 1: А сейчас нам расскажут мамы как заваривают чай в их семье, и какой чай они
предпочитают.

Ведущий 2: Сегодня у нас еще один приглашённый гость- это Е.М.Таикибаева. Она
расскажет нам о традициях казахского чаепития.
Ребенок 1: В прежние годы чай любили
С сахаром, да медком пили И к прикуску и в накладку.
А бывало и вприглядку.
Ребёнок 2: Речи долгие ведём.
Сами-то. чайку попьём?
Ребёнок 3: Посидеть за самоваром
Рады мы всегда.
Ярким солнечным пожаром
У него горят бока.
Самовар гудит, шумит,
Только с виду он сердит.
К потолку пускает пар
Наш красавец самовар
Самовар пыхтит, искрится
Щедрый, круглый, золотой.
Озаряет паши лица
Он своею добротой.
Ведущий 1: А какие посиделки у самовара без частушек?
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1 На столе у нас пирог.
Пышки да ватрушки.
Так слоем же пол чаёк
Чайные частушки.
2.

В пляске не жалей ботинок

Предлагай-ка чай друзьям
Если в чае есть чаинки
Значит, письма пишут нам.
3.

Самовар кипит блестя

Чай в нём так и пенится!
Погляди-ка на себяНу и отраженице!
4.

На столе лежат баранки

Самовар уже кипит.
Чёрный чай в сухой жестянке,
Словно гвоздики звенит!
5.

Мы чаинки - шелестинки.

Словно гвоздики звеним.
Хватит нас на сто заварок
- Быть сухими не хотим!
Ведущий2: Молодцы! Вы хорошо исполняли частушки. А теперь посмотрим, какие вы
художники.
Следующий конкурс «Весёлый художник»
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-В брюхе - баня, в носу - решето, на голове - пупок. Всего одна рука, и та - на спине.(Чайник)

1.

Основная часть

2.

Ручка

3.

Носик

4.

Крышка

5.

Раскрасить

Ведущий!: Во многих произведениях можно встретить описание чаепития. Вспомните, из
какого произведения данный отрывок и кто ею автор?
1. А на белой табуреточке,
да па вышитой салфеточке.
Самовар стоит, словно жар горит,
И пыхтит, и на бабу поглядывает.
(К. Чуковский «Федорино горе»)
2.

Муха по полю пошла.

Муха денежку нашла. Пошла муха на базар
И купила самовар.
«Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!»
(К.Чуковский «Муха-Цокотуха»)
3. «Но пузатый от меня убежал, как от огня»
(К. Чуковский «Мойдодыр»)
4.

-Кто там?

-Это я, почтальон Печкин. Принес посылку для вашего мальчика, только я вам ее не отдам,
потому что у вас документов нет. А кот ему говорит;
-Ладно вам сердиться. Идите лучше чай пить. У меня пироги есть.
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(Э, Успенский «Дядя Федор, пес и кот»)
- Чем является самовар для русского народа?
- О каких самоварах вы узнали?
- Где был изготовлен первый самовар?
-Какой чай полезен?
-В борьбе с какими болезнями помогает чай?
Праздник заканчивается чаепитием.

Всем спасибо за внимание
За игру, стихи и смех.
Говорим мы до свидания!
Снова в гости ждем вас всех!
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