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Вахрушева Наталья Леонидовна 

Музыкальный руководитель, 

филиал МБОУ «СШ№2 г.Онеги» ЦРР- детский сад «Теремок» 

Архангельская область, г. Онега 

 

Развлечение для детей старшего возраста ДОУ «Чайные посиделки» 

 

Цель: приобщение детей к культурному наследию русского народа. 

Задачи: - пробудить интерес к  традициям гостеприимства и чаепития на 

Руси. 

- познакомить с историей появления чая, с правилами его заваривания. 

- развивать музыкальные и театральные способности детей посредством 

интереса к фольклору 

Зал украшен в народном стиле. 

Под музыку дети входят в зал. 

Ведущий: Чем дальше в будущее смотрим 

Тем больше прошлым дорожим 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

Наш досуг порою мелок, 

И чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить. 

Дети. Отдых-это не безделки - время игр и новостей.  

Начинаем посиделки 

Открываем посиделки 

Все. Для друзей и для гостей.  
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Вед. Ну что, пойдем к хозяюшке в гости? Она много чего про старину знает, 

глядишь,  и нам поведает. Давайте подкрасим щечки свёколкой, да бровки 

угольком подправим... Готовы? Тогда пошли... 

                              Подходят к дому, стучат, топают.  

Хозяйка.(голос из-за двери) Кто это там шумит? 

Дети. Здравствуйте, хозяюшка, можно к вам в гости? 

Хозяйка. Не пущу, полы намыты, половицы нашорканы, не пущу! 

Дети. Да мы все уберем, и сорить не будем. Пустите, пожалуйста,                                                 

хозяюшка. 

Хозяйка. (выходит) А кто это тут такой ласковый? 

Дети.  Да это мы, соседские, свои. 

Хозяйка. А я думала из дальнего поселка.  Проходите, да рассаживайтесь, да 

на житьё – бытьё моё поглядите. У нас на каждого найдется и 

местечко, и словечко. (Дети садятся на стульчики) Здравствуйте, 

люди добрые! Здравствуйте, молодцы русские! Здравствуйте, 

девицы красные! С чем пожаловали? 

Ребенок. Хозяюшка, расскажите нам, как в старину люди жили. 

Хозяйка. Это долгая история... А давайте-ка, сегодня мы поговорим с вами о 

чае – самом распространённом напитке в мире.   

С давних пор люди славились своим гостеприимством. 

 Раньше, когда приходили в гости, здоровались вот так: «Чай да 

сахар», т.е. «Здравствуйте!» 

 А хозяева отвечали: «Давайте чайком побалуемся». 

 Как вы думаете, какая страна является родиной чая?.. 

Одна из старинных легенд так рассказывает о происхождении чая. 

Китайский император Шен Нун кипятил для себя котел с водой и в него 

случайно залетели листья чайного деревца, которое росло поблизости. 

Император попробовал напиток. Он был необычайно вкусным. После этого 
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правитель стал угощать чаем всех гостей. Так о напитке узнали во всей 

стране. 

Вначале чай употребляли как целебное питьё или применяли в составе мазей. 

Выращивание и изготовление чая было секретным. Китайские купцы 

продавали чай в другие страны. Раньше чай был очень дорогим.  Для бедных 

людей он был почти недоступен и поэтому редко появлялся на столе. Многие 

простые люди даже не знали, как правильно заваривать чай. А вы, ребята, 

умеете заваривать чай? (Ответы детей) 

Хозяйка. Заварочный чайник  ополаскивают кипятком, в него насыпают 

сухую заварку (чайная ложка на стакан воды плюс одна чайная 

ложка на чайник). Затем чайник заливают кипятком на 2\3, а сверху 

прикрывают полотняной салфеткой. Отверстие на крышке и носике 

чайника должно быть закрыто, чтобы вместе с паром не испарились 

ароматические вещества. 

Настаивают черный чай – 5 минут, зеленый – 8 минут. Затем 

заварной чайник доливают кипятком, оставляя 0,5 – 1 см. до 

крышки. 

Чай в народе почитали, напиток уважали. 

Давайте вспомним поговорки о чае. 

Поговорки: 

1. «Чай пить – приятно жить». 

2. «С чаю лиха не бывает, а здоровья прибавляет». 

3. «Чай не пьёшь, где силу берёшь?» 

4. «Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает». 

5. «Холодно – пей чай. Жарко – пей чай. Устал – пей чай». 

Хозяюшка: Кроме поговорок про чай, сложены частушки. Давайте 

послушаем их. 

ЧАСТУШКИ: 

Мальчики. Ой, вы, ветры, дуйте, 
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                    Буйно не кружитесь. 

                    По деревне мы идем, 

                    Все посторонитесь. 

Девочки.  А вы кто такие, чьи? 

Откуда появились? 

У нас нет таких девчонок, 

Чтобы в вас влюбились. 

Мальчики. Ну-у-у... 

Девочки. Да-а-а,.. Вот такие вот дела. 

Мальчики.  На столе стоит пирог,  

                      Булочки и сушки 

Пропоём мы вам сейчас  

                      «Чайные» частушки. 

Девочки.  Чай из листиков нарезан,  

Снятых с чайного куста, 

Человеку чай полезен,  

                   Чайник дома неспроста. 

Мальчики. Ну-у-у... 

Девочки. Да-а-а,.. Вот такие вот дела. 

Мальчики.  Самовар блестит кипя, 

И чаёк в нём пенится 

Мама дочке говорит: 

Ну и отраженьице! 

Девочки.  Лучше доктора любого  

                   Лечит скуку и тоску, 

Чашка вкусного, крутого  

                    Самоварного чайку. 

Мальчики.  Ну-у-у... 

Девочки.  Да-а-а,.. Вот такие вот дела. 
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ВСЕ. Мы пропели вам частушки, 

          Хорошо ли, плохо ли, 

          Ну а вас-то мы попросим, 

          Что б вы нам похлопали. 

Мальчик. Ой, ты, девица прекрасна, 

                 В косе ленточка атласна, 

Сарафан, какой с каймой, 

Вы, пожалуйста, со мной. 

(Все садятся на стульчики.) 

Хозяйка. Давайте вспомним, что нужно для чаепития? Отгадайте-ка 

загадки: 

1. «Из горячего колодца через нос водица льётся» (чайник или самовар) 

2. «Много её – беда! Мало её – беда! 

Нужна она всегда, больше чем еда» (вода) 

3. «Был листок зелёным, стал чёрным, сушеным (чай) 

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

 

Хозяйка. Ну что ж, воды мы принесли, самовар поставили, а пока самовар 

поспевает, мы на ложках поиграем. 

                      Игра на ложках под музыку песни "Ой, блины, мои блины" 

Хозяюшка: И хотя сейчас во многих семьях самовар потеснил чайник на 

праздничном столе, но, как и 100 лет назад, ни одно народное 

гулянье не обходится без чая. 

Ты играй, моя гармошка, 

До – ре – ми – фа – соль – ля - си! 

С вами мы сейчас увидим, 

Как  поют на Руси! 

СУББОТЕЯ. 
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Самовар-то греется, вот-вот закипит, а с чем чай-то пить будем? Надо бы 

козули налепить, да в печь положить, чтобы они испеклись, а уж после сядем 

– почаевничаем. 

Дети лепят из теста козули. 

Хозяюшка: Потрудились очень дружно, 

Подкрепиться теперь нужно – 

- За столы скорей садитесь, 

Сладким чаем угоститесь! 

Чаепитие. 

. 

 

 

 

 

 

 


