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Цель: знакомство с традициями русского народа, с историей чая, привитие
здорового образа жизни, воспитание культуры общения и эстетического
вкуса.
Роли исполняют: взрослые: Китаянка, Индианка, Хозяйка, ведущий, Баба Яга;
дети группы – участники в р.н. костюмах.
Реквизит: атрибуты для игр: чайники, бублики, куклы- грелки на чайники,
посуда для чаепития, скатерти, букет из разноцветных прутиков; метла для
Бабы Яги; пирог для Хозяйки.
Ведущий
Постучалась снова в двери Осень –
Золотая, щедрая пора!
С урожаем, листьев разноцветьем
К нам на праздник в детский сад пришла!
Ребенок
Прошло, пролетело веселое лето,
И солнышко мало приносит тепла.
Осень пришла, листва пожелтела,
С летом прощаться настала пора!
Ребенок
Осень лето провожала по лесной тропинке,
Листопадом разбросала листья из корзинки.
Налетел проказник ветер, веточки качая,
И шуршат листочки песню, лето вспоминая.
ПЕСНЯ ОБ ОСЕНИ
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Ведущий
День осенний так чудесен, – только б петь да танцевать!
Вот и я вас пригласила чай попить да поиграть!
Ребенок
Все, кто любит крепкий чай, торопитесь! Не зевай!
Нам сегодня некогда скучать, вместе будем веселиться и играть!
Ребенок
Просим, просим, приглашаем, – веселись, честной народ!
Вкусным чаем угощаем, самовар горячий ждет!
Ребенок
Пусть нам дудочки играют, и выходят плясуны,
Хорошеют наши лица, когда радуемся мы!
ОБЩИЙ ТАНЕЦ «СВЕТИТ МЕСЯЦ» р.н.м

Ведущий
Будем праздник продолжать, будем и гостей встречать!
Расступись, народ, к нам Хозяюшка идет!
Под музыку выходит Хозяйка.
Хозяюшка
Здравствуйте, гости дорогие, и маленькие, и большие!
В гости вас давно ждала, славно зал я убрала!
Мы гостей всегда встречаем...
Все вместе Чаем, чаем, чаем!
Хозяйка Первым делом угощаем...
Все Чаем, чаем, чаем!
Хозяйка И внакладку, и вприкуску...
Все Чай, чай, чай!
Хозяйка Пейте чай, друзья, по-русски...
Все Чай, чай, чай!
Хозяйка А откуда и когда к нам пришел чай?
(Под музыку по очереди выходят гости)

Китаянка
Здравствуйте, ребята! Я из Китая! У нас чай известен с древних времен.
Его очень любят все пить, но сначала его надо вырастить. А растет он на
чайном кусте.
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Однажды, 5 тысяч лет назад, китайский император, отдыхая в лесу,
приказал согреть воду для питья. Неожиданно поднялся ветер, и в чашку
попало несколько чайных листьев. Император выпил напиток и почувствовал
себя бодрее. Так зародился обычай пить чай.
Чай слово китайское. В переводе на русский «молодой листочек».
Оно появилось там, где русские люди торговали с китайцами северных
провинций; они чай называют «чае», отсюда и наше слово «чай».
Сначала только в Китае производили чай, и секрет его тщательно оберегался.
Индианка
Здравствуйте, ребята! Я из Индии. У нас чай – это высокое дерево с толстым
стволом. У чайного дерева крупные листья с ладонь взрослого человека,
листья, нежные и мягкие.
С древних времен чай признается не только вкусным, но и целебным
напитком. В Индии считают, что чай очищает кровь, снимает сонливость и
вялость, оживляет мышцы тела, хорошо помогает при отравлениях. В чае
присутствуют чуть ли не все витамины. Ученые заметили, что животные,
которые ели листья чайного дерева, лучше себя чувствовали и предпочитали
его другим растениям.
Пить надо только свежезаваренный чай. Восточная мудрость гласит:
«Свежий чай подобен бальзаму. Чай, который простоял ночь, подобен змее».
Хозяйка.
К нам, в Россию, чай попал только в 17 веке. Когда попробовали этот
напиток, сказали: «Питье доброе, а когда привыкнешь – гораздо вкуснее».
Чуть позже в России появились и самовары. О чае стали говорить, что он
укрепляет дух, смягчает сердце, снимает усталость, пробуждает мысль, не
позволяет лениться, облегчает и освежает тело.
На Руси издавна любили чай и умели его вкусно его заваривать. А для этого
использовали особо душистые, целебные травы. По сложившейся традиции
чай является завершением праздничного обеда.
Ребенок
Чай горячий, ароматный, и на вкус весьма приятный,
От недуга исцеляет, и усталость прогоняет.
Силы новые дает, и друзей за стол зовет.
С благодарностью весь мир славит чудо - элексир!
Ребенок
Чай горячий наша сила, украшение стола.
Чаепитие в России – вот хорошие дела!
Мы не зря про чай толкуем, мы хоти секрет открыть.
Чай вприкуску с шоколадом будем нынче вместе пить.
Много чая не бывает, как в народе говорят.
Чай – здоровье, каждый знает, пей хоть пять часов подряд!
Ребенок
Эх, чай, чай, чай, да гостей встречай
В красну избу провожай, прибауткой привечай!
ПЕСНЯ «РУССКИЙ ЧАЙ» А. Фроловой
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Хозяйка
А вот и к чаю бублики для вас – кто их перенесет сейчас?
Игра «Перенеси баранки на носике чайника»

«Перенеси баранки»

«Добеги до самовара,
надень куклу на чайник»

Хозяйка
У кого там хмурый вид? Снова музыка звучит,
Собирайся, детвора, ждет еще одна игра!

Игры:
1. «Накрой стол к чаю».
2. «Добеги до самовара и надень чайную куклу на чайник».
Хозяйка
Ох, какой самовар! Из него валит пар.
Чай попьем, посидим, про самовар поговорим.
Ребенок
В Суксуне на Урале самовар родился,
В девятнадцатом веке он в Туле очутился,
Самовары делали — медные цветные, а для очень богатых — даже золотые.
Ребенок
Самовар раздула Тула, Тула – древняя земля –
Белой скатертью взмахнула от Заречья до Кремля.
Ребенок
Самовар гудит и топчет топку в небо белый дым.
Где б ты ни был днем ли, ночью – словно дома рядом с ним.
Ребенок
Он гудит, не уставая, двести лет уже подряд,
Самовар – душа живая – друг веселью, сказке брат!
Ребенок
Заслужить хотим мы чай. А ну, частушки запевай! (А ну, ребята, запевай!)
Про самовар мы знаем песню, Она всём будет интересна.
ПЕСНЯ «В ГОСТИ К САМОВАРУ» З. Роот
Раздается стук в дверь.

Хозяйка: Стучат… Пожалуй, еще один гость к
нам пожаловал!
Входит Баба Яга, тащит за собой метлу и
ворча говорит:
Б.Я
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Да не просто так пожаловал, прилетел, давеча вот приземлилась на вашем
участке, не слыхали, что ль!?
Хозяйка ( с поклоном) Ну здравствуй, гостья дорогая!
Б.Я. Ну здрасьте, здрасьте…
Хозяйка Ой, гостья какая грубая, невоспитанная… Ребята, не знаете, кто
это?
Б.Я. Это чего же - невоспитанная? Скажут тоже… Я вон с подарочками
пришла. Метелочку принесла. Вот какая метелочка! Дарю! Держите – не
уроните!
Хозяйка берет метелку в руки, звучит музыка. Метелка начинает
кружиться, увлекая за собой хозяйку.
Б.Я. Ну, видите, какая метелка ядреная? Ты ж и детишкам своим дай
покататься!
Хозяйка Останови скорее свою метелку! Пожалуйста!
Б.Я. Тпрууу… Стой, метелка, стой, родимая!
Хозяйка
Да, подарок нам твой совсем не годится… С ним только злиться-сердиться. А
нам дружить надо, у нас сегодня веселый праздник чая!
Б.Я.
А я дружить не умею. Я ж одинокая. Кроме Кощея у меня и приятелей то нет.
Да мы и с ним не дружим: все больше бранимся да ссоримся. А чай в моей
избушке на курьих ножках тоже имеется, только вот для чего он, не знаю…
Хозяйка
Не знаешь – научим…Мы сейчас всю
народную мудрость в метелочку соберем.
Доставайте веселые прутики, да Бабке Ежке
подарите их с поговорками о чае.
Дети заранее раскрашивали ветки березы
яркими красками, получился яркий, веселый
букет. Каждый ребенок берет прутик,
говорит поговорку, и дарит свой прутик Бабе
Яге.
1. Чай не пьешь — где силу берешь?
2. Чай да каша — пища наша.
3. Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает.
3. Холодно — пей чай, жарко — пей чай, устал — пей чай.
4. Чай пить — не дрова рубить.
5. Чай пить — приятно жить.
6. Выпьешь чайку — позабудешь про тоску.
Ведущий связывает подаренные Бабе Яге прутики красивой лентой, и
незаметно вставляет туда раскрашенную веточку с мелкими цветочками получается добрая метелочка. Дарит подарок Бабе Яге.
Б.Я. Ой, а метелочка-то ваша расцвела! Вот чудеса! Я на ней сейчас полетаю!
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Баба Яга под музыку летает на метелочке. Но вместо грозного полета
получается грациозный, задорный танец.
Б.Я.
Ох, хороша метелка, ох прыгуча! Остановиться не могу! Ну, так и вы
присоединяйтесь, не стойте!
ТАНЕЦ С БАБОЙ ЯГОЙ

Б.Я. (улетая в танце на новой метле)
Метелочка веселит да на месте не стоит! Полечу-ка я на ней друзей себе
искать, да чаек с ними попивать! Спасибо, люди добрые! Прощайте, не
скучайте!!! (Баба Яга улетает)
Ребенок
Мы живем, не унываем, подрастаем день за днем.
Мы частушки сочиняем, и про чай сейчас споем!
Частушки про чай
На столе у нас пирог, пышки и ватрушки.
Так пропойте же под чай «Чайные» частушки!
В пляске не жалей ботинки, предлагай-ка чай друзьям!
Если в чашке есть чаинки, значит, письма пишут нам.
Ой, чай, крепкий чай, пейте чай-чаечек.
Чтобы радость приносил каждый день денечек!
Чай с вареньем и лимоном, с кренделями и поклоном
После бани свежий чай русским удальцам подай!
Он – бальзам от всех болезней, и напитка нет полезней
Кто здоровым хочет быть – больше чая надо пить!
Хлебом-солью всех встречаем, самовар на стол несем
Мы за чаем не скучаем, говорим о том, о сем!
В самоваре пышет жар, чай кипит и пенится.
Погляди на самовар – ну и отраженьице!
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Подавай мне чашку чая, ведь люблю я русский чай,
В чае я души не чаю — наливай горячий чай!
Мы частушек много знаем, знаем целый миллион
Приглашаем всех на чай в наш ноябрьский регион!
Хозяйка: Частушки вы хорошо поете, а загадки отгадаете?
1.Был листок зеленым — черным стал, томленым;
Был листочек зубчатым — стал листочек трубчатым.
Был он на лозине — вот он в магазине. (Чай)
2.Бел, как снег, в чести у всех,
В рот попал — там и пропал. (Сахар)
3.Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо. (Самовар)
4. Как начнет говорить-разговаривать, надо чай поскорее заваривать.
(Чайник)
6. Стоит толстячок, подбоченивши бочок,
Шипит и кипит, всем чай пить велит. (Самовар)
7. Кольцо простое, кольцо золотое,
блестящее, хрустящее, всем на загляденье... Ну и объеденье! (Бублики)
8. В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – пупок, всего одна рука, и та на спине. (Чайник)
Девочка
Тары – бары – растабары
Выпьем чай из самовара
Чаю сладкого попьем
Пляску нашу заведем!
ТАНЕЦ «ГОРНИЦА – УЗОРНИЦА»

Хозяйка
Всем спасибо за вниманье,
Всех гостей на чай зовем!
Угостим вас ароматным,
Вкусным чаем с пирогом!

7

