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2 Для фольклорных праздников 

Цель:  

• возрождение традиций русского гостеприимства.  

Задачи:  

• повышать интерес к культурному наследию народа, хранящему дух  времени и 
богатство традиций, обстановку ушедших лет;  

• формировать ведущие качества личности в рамках  компетентностного образования: 
способность к сотрудничеству, знание культурологических основ семейных, 
социальных,  общественных явлений и традиций;    

• приобретение опыта в бытовой и культурно-досуговой сфере;  
• дать детям и посетителям возможность взглянуть на чудо-самовар  по-особому, научить 
понимать, уважать и любить культуру своей  страны;  

• пробуждать у детей интерес к творческой деятельности; Развивать творческие 
способности детей, певческие навыки, актерское мастерство, игру на ложках. 

Предварительная работа: 

• беседы, рассказы по теме, рассматривание иллюстраций, просмотр презентации. 
Оборудование:  

• музейные экспонаты - самовары; фото самоваров; 
• русские народные костюмы для детей и ведущих,  
• памятка “Рецепт приготовления чая”; 
• выставки: “В мире самоварных профессий”, “Встреча у самовара” (творческие работы 
детей); 

• накрытый стол с самоваром и угощениями; 
•  
• ложки деревянные, плетень, веники, кегли, мешок, балалайки для танца; 

 
• подарочные коробочки с чаем . 
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Ход развлечения: 
Под музыку дети в народных костюмах, пританцовывая, входят в зал. Встают полукругом. 
 
Ведущий:   Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас так уютно, как дома. Смотрите, 
как лиц много в зале знакомых! Рады видеть всех в нашей горнице. Здесь для вас, гостей 
дорогих, будет праздник большой, праздник радостный. По обычаю, по-старинному — 
посиделками называется. Веселья вам да радости! 
                    Песня «К нам гости пришли» 
Ведущий: 
Будем петь мы и плясать, говорить о том, о сем. 
А о чем же разговор завести сегодня нам?  
Загадаю я вам загадку: 
Стоит толстяк, подбоченивши бочок, 
Шипит и кипит, всем пить чай велит. (Ответ детей:- Самовар.) 
Правильно. Это самовар. И сегодня мы собрались все вместе, чтобы устроить праздник 
хорошему, доброму, старому Самовару. 
 

(Ведущая садится на скамью у стола, накидывает на себя русский платок. Тихо звучит 
протяжная народная мелодия. На экране появляются слайды, сопровождающие рассказ 
ведущей). 

История самовара: 

Давным-давно, 335лет назад самоваров не было, даже железные вещи были редкостью. 
Железных дел мастера – оружейники, славились своим искусством делать из железа 
различное оружие. Именно им, мастерам-оружейникам и пришло в голову сделать самовар. 
Любили на Руси мастеровые люди показать свое мастерство, деловитость. Каждый мастер 
старался краше других сделать свой самовар. Один мастер сделал самовар похожим на 
широкую трубу, другой захотел, чтобы самовар был круглым. На что, ребята похож этот 
самовар? А вот этот? Видите, какие разные были самовары. В Туле были изготовлены 
самовар-желудь, самовар-шар, в городе Самаре – самовар-петух есть и самовар-поезд! А 
знаете ли вы, что были изготовлены на Руси также самовары для каши и щей? Самовары 
были большие и маленькие. Самый маленький самовар вмещал пол-литра воды, а самый 
большой – 37 литров. Но в то время самовар, конечно, не был электрическим. В трубу, 
которая находится внутри самовара, засыпали сосновые шишки, сухие чурки (короткие 
обрубки дерева) или специальный древесный уголь, который получали из березовых 
поленьев, поджигали их лучиной (тонкой длинной щепкой от сухого полена, раздували огонь 
часто солдатским сапогом примерно вот так, и вода закипала. Сверху у самовара имеется 
приспособление для установки заварного чайника.  

Самовары начищались до блеска, зеркал так много как сейчас раньше не было, и в 
начищенный до блеска самовар смотрелись русские красавицы.  

А сейчас мне помогут рассказать о самоваре ребята.  

Л. Меньшикова Старый медный самовар 
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Сверху на буфете.  

Для чего нам самовар? – 

Нелегко ответить.  

Из него не день, не год, - 

Много лет никто не пьет.  

Для него нужны дрова,  

Чтобы греть, сгорая.  

А для дров нужна пила.  

А еще – сараи.  

Но, как много лет назад,  

Он и весел, и пузат.  

Этот старый самовар - 

Чудо для ребенка.  

Дети смотрятся в него 

И смеются звонко!  

В самоваре, как в кино: 

Кухня, с облаком окно.  

Пусть сейчас не вьется пар,  

И не слышно пения, - 

Но как прежде, самовар 

Дарит настроение!  

Ведущий 1: Появлению самовара на Руси мы обязаны чаю. С той поры 
родился обычай: всей семьёй собираться за столом с кипящим самоваром. За 
чаем обсуждались новости, решались семейные дела. 
Славится наш народ гостеприимством да угощением знатным. Чем же нам 
гостей дорогих угостить, да попотчевать?  

Песня «Самовар»,  

После песни входят 3 ребёнка, несут  угощение. 

Ребёнок 1:  Пряники печатные, до того нарядные!  

Мы не сразу из съедим, а сначала поглядим! (Девочка с разносом под музыку 
обходит зал, показывая пряники)   Сладкие и мятные пряники печатные - 

К чаю ароматному угощенье знатное!  

Ребёнок 2:  
Тары-бары, растабары!  
Выпьем чай из самовара!  
С пряниками, сушками, сладкими ватрушками.  
Ведущий:  Какой же славный стол накрыт!  
 Самовар давно кипит!  
 Чего ж на этом столе не хватает?  
Ребёнок 3: Блинов! Веселья без них не бывает!  
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Ведущий:Прежде чем чаем вас угостить, так хочется поиграть да 
позабавиться! Я предлагаю поиграть в старинную русскую игру 

«Каравай, где бывал?» 
Выбираем каравай. Хором у него спрашиваем: 
Каравай, где бывал? 
Каравай, что видал? 
Каравай должен ответить, что он был на столе и что он там видел. Например: 
Я на столе бывал 
Я кашу там видал. 
Мы опять хором говорим ему: 
Каравай, каравай, 
Ты другого выбирай. 
На кого каравай покажет, тот и станет новым караваем. Его опять 
спрашивают, где он бывал, что видал. Каравай отвечает, повторятся нельзя. 
Если каравай повторяется мы должны ему хором сказать: 
Каравай, каравай, 
То неправда! Ай-ай-ай. 
Каравай показывает на того, кто станет новым караваем, а сам выбывает из 
игры.. игра проводится до тех пор, пока мы не назовем все, что есть на столе:  
 
Ребёнок 1: Обойди хоть всю планету, 
Лучше русской пляски нету! 
Балалайка и гармонь 
Разжигают в нас огонь. 
Ребёнок 2:  Раздайся, народ, меня пляска берёт, 
Пойду попляшу, на людей погляжу. 

                   Танец «Балалайка» 
  
 
Ведущий: Эх! Недаром в народе говорят: Чай не пьешь - откуда силу 
возьмешь? Какие пословицы и поговорки о чае и самоваре вы знаете, давайте 
устроим соревнование. 

Пословицы, поговорки: 
1. За чаем не скучаем – по три чашки выпиваем. 
2. С самоваром – буяном чай важнее и беседа веселее. 
3. Чай пьёшь – здоровье бережёшь. 
4. Пей чай, беды не знай! 
5. С чаю лиха не бывает, а здоровье прибавляет. 
6. Чай не пьёшь – где силу берёшь? 
7. Холодно – пей чай! Жарко – пей чай! Устал – пей чай! 
8. Чай пить – приятно жить! 
9. Выпьешь чайку – позабудешь тоску! 
10. Чай пить – не дрова рубить. 
11. Самовар кипит – уходить не велит. 
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12. Самовар – Друг семейного очага, лекарство прозябшего путника. 
13. В Тулу со своим самоваром не ездят. 
14. Выпей чайку - позабудешь тоску .  
15. С чая лиха не бывает! 
16. Пей чай, не вдавайся в печаль! 

 
Ведущий:   Вот уже струится пар,  
                     Закипает самовар!  
                     Посиделки хороши! 
                     От души и для души! 
                     Всем на удивленье  -  
                     Большое представленье. 
 
Мальчик:    Я — удалый молодец, 
                      На ложках вам сыграю. 
                      Братцы, выходите, 
                      Всех повеселите. 
 

Танец «Ложки» 
 

ВЕДУЩИЙ:  
Пока самовар поспевает,  
Хозяюшки дом убирают.  
А ну-ка, веник берите,  
Сюда бегите,  
Чистоту наведите! 

Игра «Весёлый веник» 
(две команды из детей и гостей, по очереди проводят маленький мячик 
веником между кеглями)  
Ведущий:  А теперь, детвора, 
                   У нас ещё веселая песня. 
 
Песня «Семечки» 
 
 

«Русская плясовая»  
свободная пляска гостей и детей 

Ведущий: 
Молодцы у нас ребята!  
Наши гости и девчата!  
Ну, ни в чем не уступали,  
Очень весело плясали! 
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Ведущий.   
Посиделки – вечеринки,  
У кого ты не спроси,- 
Это – русские картинки 
Нашей жизни на Руси. 

Ребенок: Россия… Как из песни слово. Березок юная листва.  

Кругом леса, поля и реки, раздолье, русская душа.  

Ребенок: Люблю, глубоко понимаю степей задумчивую грусть!  

Люблю все то, что называют одним широким словом Русь. 
 
Песня «Рощица» 
 
Ведущий.   
А теперь на чай зовем, 
И чайку мы всем нальем. 
Сверху — пар, снизу — пар, 
Вот он, русский самовар. 
Милости просим на чашку чая!   

 


