
Уважаемые коллеги! 
В этом сборнике подобраны 

сценарии мероприятий, посвящённых 
чаю. 15 декабря является Днём чая. 
Этот напиток  прочно вошёл в жизнь 
современного человека. Сам чай имеет 
самые разнообразные виды, у него 
богатая история, ему посвящена целая 
церемония. Всё это очень интересные 

факты, которые обогатят личность человека, воспитывая эстетику вкуса 
и нравственно обогащая. Данный материал был подобран для работы 
библиотекарей муниципальных библиотек, педагогов дополнительного 
образования, учителей. Его можно адаптировать, переработать для своей 
работы. 

 
В ГОСТЯХ У ЧАЯ 

Сценарий праздника  
Сайченкова Лариса Николаевна, 

 учитель начальных классов 
 

Выходят ведущий и ведущая в русских народных костюмах. 
Ведущий. Добрый день, гости дорогие! Давно мы вас поджидаем, праздник 
не начинаем. У нас для каждого найдется и местечко, и словечко, и 
забавушек мы припасли на всякий вкус. Добро пожаловать к чаю! 
Ведущая. 
Очень часто за событиями  
И за сутолокой дней 
Старины своей не помним,  
Забываем мы о ней. 
И хоть более привычны 
Нам полеты на Луну,  
Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину. 
Ведущий. Конечно, за одну встречу, мы не сможем рассказать обо всех 
традициях и обычаях русского народа. А ведь многим из них мы следуем и 
сейчас. (Обращается к Ведущей). Так о чем же мы поведаем сегодня нашим 
гостям? 
Ведущая. Как о чем? О чае. 
Ведущий. Да, что и говорить, любили наши дедушки и бабушки попить 
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ароматного чайку после трудового дня. 
Ведущая. Или после бани... 
Ведущий. Вас приглашали когда-нибудь на чай? Можно с уверенностью 
сказать, что на чашку чая вас не приглашали. У нас “чайная страна”, и пьют 
его много, но культура чаепития потерялась. Совсем немногие знакомы с  
традициями чаепития. Чаепитие – это одна из тропинок к здоровому образу 
жизни. 
Ведущая. Чайная церемония – это обряд, зародившийся в Китае еще до 
нашей эры. В настоящее время в Японии есть специальные чайные домики 
для чаепития. Входя в домик, человек оставляет все заботы дня за его 
стенами. После чаепития у людей снимаются стрессы, они успокаиваются и 
становятся более здоровыми и жизнерадостными. 
Ведущий. Русское чаепитие отличается от японского. Оно связано с шумом 
кипящего самовара. В России чай начали употреблять с 1638 года. Завезли 
его из Монголии. Сначала чаем пользовались как лекарством, затем как 
напитком, снимающим усталость и благотворно влияющим на весь организм 
человека. 
Ведущая. И хотя сейчас во многих семьях самовар потеснил чайник на 
праздничном столе, как и 100 лет назад, ни одно народное гулянье не 
обходится без чая. 
Звучит “Русская плясовая”. Вбегают Скоморохи. 
Первый скоморох. Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гуляние.  
Торопись, честной народ!  
Тебя развлеченье ждет. 
Второй скоморох. Дорогих гостей 
Ждет множество затей: 
В игры можно поиграть,  
Силу, ловкость показать,  
От души повеселиться, 
Вкусного чайку напиться! 
Ведущая. Кто же из вас примет участие в состязании? 
Что ж, друзья, давайте так: 
Мой вопрос, а ваш ответ,  
Отвечаете или нет:  
Кто вопросы отгадает,  
Со Скоморохом поиграет. 

Ведущая задает вопросы. Тому, кто правильно 
отвечает, дается жетон. 

1. Кто открыл чай? 
2. Чем полезен чай для человеческого организма? 
3. Родина чая? 
4. Какой чай лучше: с добавками или без добавок? 

 
2 



5. В чем хранят чай? 
6. В какой посуде следует заваривать чай? 
7. Из каких растений, цветов можно заваривать чай? 
8. Чем можно заменить чай? 
9. Назовите сорта чая с добавками из лекарственных трав. 

Ответы: 
1. Говорят, что козы, наевшись чайных листьев, стали вести себя странно, 

живее, чем обычно. 
2. Восстанавливает силы, успокаивает сердце, предохраняет от простуды. 
3. Китай. 
4. Настоящий чай не должен иметь добавок. 
5. Лучше в стеклянной посуде с плотной крышкой. 
6. В фарфоровой или фаянсовой, т.к. она как бы смягчает воду. 
7. Роза, Иван-чай, зверобой, липа, чага, морковь, смородиновый лист, лист 

малины и др. 
8. Черника (лист, плоды), шиповник, Иван-чай, лист смородины. 
9. “Элегия”, “Идеал” и др. 

Ведущий. Молодцы у нас ребята.  
А девчата? И девчата!  
Ну, ни в чем не уступали,  
Все вопросы отгадали. 
И сейчас я приглашаю 
Победителей подняться 
Да сноровкой потягаться. 
Ведущая. Все вы знаете, что, прежде чем залить самовар, надо сходить за 
водой. 
Скорее к колодцу – воды набирайте,  
Бегите к столу – самовар наливайте! 
Итак, конкурс “Наливаем чайник”! 

На столах стоят чайники и чашки с водой. 
Участники переливают стаканами воду в чайник. 

Выигрывает тот, кто быстрее справится и 
не прольет ни капли. Скоморохи следят и 

выдают жетон победителю. 
Первый чтец. Я хочу открыть секрет 
И полезный дать совет: 
Если хворь с кем приключится, 
Чаем можете лечиться. 
Чай всех снадобий полезней, 
Помогает от болезней, 
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. Очень полезен для здоровья травяной чай. 

Конкурс “Узнай траву” (4 – 5 человек) 
В розетки положить лекарственные травы, 

которые заваривают в чай, и разместить на столе. 
Под каждую розетку положить красиво оформленную 
салфетку с номером. Заготовить карточки, обозначив 

на каждой номер всех розеток. Раздать карточки, 
и в течение 5-7 минут каждый из них должен 

отгадать название травы. 
Наградой будут жетоны. 

Ведущая. Пока самовар поспевает,  
Хозяюшки дом убирают.  
А ну-ка, веник берите,  
Сюда бегите,  
Чистоту наведите! 
Конкурс для девочек 

На полу лежат два обруча, в них кубики. 
Их надо по одному заметать на совок и складывать в ведро. 

Ведущий. Самовар-то греется, 
Вот-вот закипит. 
Надо, чтобы вовремя  
Стол наш был накрыт. 

Скоморохи и несколько детей сервируют столы к чаю. 
Ведущая. Ну, а какой же чай без частушек. 
Частушки. На столе у нас пирог, 
Пышки и ватрушки. 
Так споем же под чаек 
Чайные частушки! 
В плясках не жалей ботинки! 
Предлагай-ка чай друзьям, 
Если в чашке есть чаинки, 
Значит, письма пишут нам! 
Самовар блестит, кипя,  
Чай в нем пенится! 
Погляди-ка на себя – 
Ну и отраженьице! 
Подавай мне чашку чаю, 
Ведь тебе не жалко, чай? 
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В чае я души не чаю, 
Наливай горячий чай! 
Ведущий. Вот уже струится пар, 
Закипает самовар! 
Ведущая. А сейчас заварим чай. А что это за чай, вы должны угадать. 

Конкурс “Угадай, что за чай” 
На столе в нескольких чайниках заварены 

различные чаи - лимонный, малиновый, 
смородиновый, шиповниковый, с мятой и др. – 

каждый чайник пронумерован. 
Участники по очереди пробуют чай и 

определяют, какой чай. 
Победитель получает жетон. 

Ведущий. А теперь, дорогие гости, прошу вас к столу! 
Ведущая. А ребят, которые победили в наших конкурсах, мы награждаем 
связками баранок! 
Ведущий. Сейчас мы с вами попьем чаю и посмотрим инсценировку 
стихотворения Даниила XAPMCA “Иван Иваныч Самовар”. 
Иван Иваныч Самовар 
Был пузатый самовар, 
Трехведерный самовар. 
В нем качался кипяток, 
Разъяренный кипяток, 
Лился в чашку через кран, 
Через дырку прямо в кран, 
Прямо в чашку через кран. 
Утром рано подошел, 
К самовару подошел, 
Дядя Петя подошел. 
Дядя Петя говорит: 
– Дай-ка выпью, – говорит, – 
Выпью чаю, – говорит. 
К самовару подошла, 
Тетя Катя подошла, 
Со стаканом подошла. 
Тетя Катя говорит: 
– Я, конечно, – говорит, – 
Выпью тоже, – говорит. 
Вот и дедушка пришел. 
Очень старенький пришел. 
Он зевнул и говорит: 
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– Выпить разве, – говорит, 
Чаю разве, – говорит. 
Тут и бабушка пришла.  
Очень старая пришла. 
Даже с палочкой пришла.  
И, подумав, говорит: 
– Что ли выпить, – говорит, – 
Что ли чаю, – говорит. 
Вдруг девчонка прибежала,  
К самовару прибежала. 
– Наливайте, – говорит, – 
Чашку чая, – говорит. 
Тут и Жучка прибежала, 
С кошкой Муркой прибежала, 
К самовару прибежала, 
Чтоб им дали с молоком, 
Кипяточку с молоком, 
Кипяченым молоком. 
Вдруг Сережа приходил, 
Неумытый приходил, 
Всех он позже приходил. 
– Подавайте, – говорит, – 
Чашку чая, – говорит. 
Наклоняли, наклоняли, 
Наклоняли самовар, 
Но оттуда выбивался 
Только пар, пар, пар. 
Наклоняем самовар, 
Будто шкап, шкап, шкап, 
Но оттуда выходило 
Только кап, кап, кап. 
Самовар Иван Иваныч! 
На столе Иван Иваныч! 
Золотой Иван Иваныч! 
Кипяточку не дает, 
Опоздавшим не дает, 
Лежебокам не дает. 
Ведущий. Всем спасибо за вниманье,  
За игру, стихи и смех. 
Ведущая. Говорим мы: “До свиданья!”, 
Снова в гости ждем вас всех. 
Оформление 
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1. Стол, накрытый в русском народном стиле. На нем – все необходимое для 

чаепития. 
2. Плакаты с юмористическими пожеланиями любителям чайных 

церемоний (“Пьют чай все, умеют пить немногие”, “Вчерашний чай хуже 
ядовитого змея”, “Такой чай, Москву насквозь видно”, “Чай пьешь – орлом 
летаешь”). 

3. Заварные чайники, самовар, баранки, столик с посудой для чая, розетки для 
варенья, сладости. 
 

В ГОСТИ К ЧАЮ 
Сценарий мероприятия 

Задачи праздника: формирование интереса к историческому прошлому, 
народным традициям чаепития, целебным свойствам чая; раскрытие 
творческого потенциала детей. 
Оборудования: самовар, чайные сервизы, рисунки самовара, пословицы о 
чае, плакаты, кружевные скатерти, домотканые половики, коврики, выпечка, 
лукошки, карточки для конкурсов, магнитофон. 
Участники праздника: воспитанники СРЦН, воспитатели, музыкальный 
руководитель, приглашенные – сотрудники и бывшие работники СРЦ. 
Дети и ведущие одеты в русские народные костюмы. 
Ход праздника. 
1 Ведущая: Добрый вечер гости дорогие. Мы начинаем программу и 
приглашаем вас на вечер отдыха, посвященный Дню Мудрого человека. 
Поскольку вечер посвящен старшему поколению, хотелось сделать его 
теплым, задушевным, оставить суету и неразбериху наших дней, вспомнить 
что-то забытое, оглянуться и вернуться назад, в старину. 
Очень часто за событиями 
И за сутолокой дней 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
И хоть более привычны нам полеты на Луну, 
Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину! 
И помогут нам в этом капелька фантазии и веселая музыка. 
2 ведущая: 
Нам начинать досталась роль, 
Не путайте с нагрузками, 
Мы принесли вам хлеб и соль 
На посиделки русские. 
Жива та память старины 
От поколенья старшего 
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Важны обряды и слова 
Из прошлого из нашего. 
И потому принять изволь 
Тот, кто пришел на посиделки, 
На этой праздничной тарелке 
Из наших рук и хлеб и соль! 
1 ведущая: Каравай мы вам подносим. Поклоняясь, отведать просим! 
Он на блюде расписном с белоснежным рушником. 

Пускают хлеб, соль по кругу. Песня «В дом заходите…» 
2 ведущая: Дорогие наши гости! Сегодняшнюю встречу, мы посвящаем 
прекрасному, полезному напитку, пришедшему к нам из далеких времен – 
его величеству ЧАЮ! Чай, чаек, чаище… В старинных лечебниках сказано: 
«Он освежает тело, укрепляет дух, смягчает сердце, побуждает мысль и 
прогоняет лень». Для многих народов он также необходим и ничем не 
заменим как хлеб. 
1 ведущая: 
Чай горячий ароматный 
И на вкус весьма приятный 
Он недуги исцеляет 
И усталость прогоняет 
Силы новые даёт 
И друзей за стол зовёт 
С благодарностью весь мир 
славит чудо — эликсир 
2 ведущая: Родиной чайного дерева принять считать Китай. 
Ребенок: Одна из старинных легенд так рассказывает о происхождении чая. 
Давным — давно пастухи заметили, что стоит овцам пощипать листьев 
зелёного растения, растущего в горах, как они начинают резвиться и легко 
взбираются на кручи. Пастухи решили использовать чудодейственную силу 
листьев на себе. Они высушили их, заварили в кипятке и стали пить 
ароматный настой, ощущая прилив сил. 
В давние времена чай в Китае ценился очень высоко. Императоры дарили его 
своим вельможам за особые услуги. Во дворце этот ароматный напиток пили 
во время торжественных придворных церемоний. Чай поэты воспевали в 
стихах. Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же секретным, 
как и производство шелка, фарфора и бумаги. 
В древности китайцы считали чай противоядием от 72 ядов и применяли 
только для лечения больных. 
1 ведущая: А теперь проведем небольшой конкурс «Кто больше знает 
названий чая». 
Возможные ответы: «Ахмат», «Липтон», «Бодрость», «Лисма», 
«Майский», «Индийский чай», «Цейлонский чай» и др. 
2 ведущая: А знаете ли вы, как чай попал в Россию? 
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В 1638 году русский царь Михаил Фёдорович Романов направил своих 
послов в Сибирь с богатыми дарами к монгольскому правителю Алтан-хану. 
Тот встретил их с почестями. Во время знатного обеда гостей поили каким-то 
терпким горьковатым напитком. Посол доносил царю: «Я не знаю, листья ли 
то, какого дерева или травы, варят в воде, приливая несколько капель молока, 
и потом уже пьют. Называя чаем». 
1 ведущая. Провожая русских посланников, хан подарил царю связку 
пушнины – мех соболя, бобра, барса, изумительный чёрный атлас, вышитый 
золотом и серебром, а также 200 пакетов с надписью «бахча». «Чай для 
заварки» — так перевели царю эти слова. Русские послы деликатно пытались 
отказаться от бесполезных, по их мнению, пакетов, ссылаясь на дальний 
путь. Но хан настоял на своём. Утверждая, что царю, напиток из листьев, 
который он посылает, придётся по душе. 
2 ведущая. Возвратившись в Москву и вручая царю дорогие ханские дары, 
послы с опаской передали ему пакеты с сушёными листьями, ссылаясь на 
утверждение монголов об их целебной силе. Лекарь испробовал действие 
отвара на заболевшем придворном. Тот выпил и подтвердил, что ему 
полегчало. Вот и стали лечить этим питьём царя и его приближённых. 
Для бедных людей чай был лишь в особых случаях, так как чай был очень 
дорогим. Поэтому и возникло выражение «чайком побаловаться» а многие 
простые люди даже не знали, как заваривать чай. 
Стихотворение «Раз прислал мне барин чаю…» 
Раз привёз мне барин чаю 
И велел его сварить. 
А я отроду не знаю,  
Как проклятый чай варить! 
Взял тогда налил водички, 
Кинул чай я весь в горшок,  
Да приправил перцем, луком 
И петрушки корешок. 
Разлил варево по плошкам, 
Хорошенько размешал, 
Остудив его немножко, 
На господский двор подал. 
Гости с барином плевались, 
Сам он ажно озверел 
И, отправив на конюшню, 
Меня выпороть велел. 
Долго думал, удивлялся: 
Чем же мог не угодить? 
А потом-то догадался- 
Чай забыл я посолить. 
Ведущая 1. Чтобы не случилось таких курьезных историй, нужно уметь  
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правильно заваривать чай. 
Мы сейчас проверим, умеете ли вы заваривать чай. Отвечайте на мои 
вопросы верно или неверно: 
1. При длительном хранении чай теряет аромат? Верно. 
2. Чай нужно хранить в пластиковой посуде. Неверно 
3. Чай нужно заваривать водой, ее температура должно быть не более 60 
градусов. Неверно 
3. Заварочный чайник нужно ополоснуть кипятком.  Верно 
4. Чайник необходимо залить кипятком и прикрыть полотенцем, чтобы не 
улетучились ароматические вещества. Верно. 
5. Чайную заварку можно употреблять в течение нескольких дней. Неверно. 
6. Чай пьют маленькими глотками. Нельзя допускать, чтобы слишком 
горячая жидкость попадала в пищевод и желудок. Верно. 
Ведущая 2. Следующий конкурс. Вам необходимо собрать из разрезных 
частей чайный атрибут. 

Дети собирают самовар. 
Ведущая 1. В 18 веке в России изобрели самовар. Его изготовили на Урале. 
Затем началось массовое производство самоваров, особенно в Туле. 
Самовар стал таким же традиционным русским сувениром, как матрешка, 
балалайка, хохломская расписная посуда. 
Исполнение песни «Наш красавец Самовар» 
2 ведущая: 
Есть загадки в нашем зале 
До того мудреные 
Кто загадки отгадает 
Попадет в ученые. 
В брюхе – баня. 
В носу – решето. 
На голове – пупок. 
Всего одна рука 
И та — на спине. (Чайник) 
Бел, как снег, 
В чести у всех. 
В рот попал – 
Там и пропал. (Сахар) 
Что на сковородку наливают. 
Вчетверо сгибают. 
Да в сметану макают? (Блин) 
Ножек четыре. 
Шляпок одна. 
Нужен, коль станет 
Чаёвничать вся семья. (Стол) 
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Маленькое, сдобное 
Колесо съедобное. 
Я одна тебя не съем, 
Разделю ребяткам всем. (Бублик) 
Цветом жёлт и ароматен. 
В чай кладут, и чай приятен. 
Только очень кислый он. 
А зовут его… (Лимон) 
Он пыхтит как паровоз. 
Важно кверху держит нос. 
Пошумит, остепенится – 
Пригласит чайку напиться. (Самовар) 
Дети: Я вам расскажу про самовар. Внутри самовара находилась труба. В неё 
засыпали сосновые шишки или сухие чурки, древесный уголь. Их поджигали 
лучиной, раздували огонь, и вода закипала. Сверху у самовара имеется 
приспособление для установки заварного чайника. 
Тогда на Руси было много мастеров – самоварщиков. И каждый хотел, чтобы 
его самовар был лучшим и красивым. Делали они их разными по форме, 
украшали богатыми узорами, приделывали к ним краники, ручки, шапочки 
резные. Есть самовары похожие на сундучок, паровоз, яйцо. Одни делались 
большими – это самоварища, а другие маленькими – самоварцы. 

Танец «Самовары». 
1 Ведущая: С появлением самовара родился обычай посидеть за столом с 
кипящим самоваром. За чаем обсуждали новости, решали семейные дела. 

Песня «Расскажу вам не про море…» 
2 Ведущая: Наш следующий конкурс таков. Из каких произведений взяты 
эти строчки? 
А на белой табуреточке, 
Да на вышитой салфеточке 
Самовар стоит, 
Словно жар горит 
И пыхтит, 
И на бабу поглядывает. 

(К.И.Чуковский. Федорино горе) 
Муха по полю пошла. 
Муха денежку нашла. 
Пошла муха на базар 
И купила самовар. 
«Приходите, тараканы, 
Я вас чаем угощу!» 

(К.И.Чуковский. Муха-Цокотуха) 
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Я хочу напиться чаю, 
К самовару подбегаю, 
Но пузатый от меня 
Убежал, как от огня. 

(К.И. Чуковский. Мойдодыр) 
-Кто там? 
— Это я, почтальон Печкин. Принёс для вас посылку, только я вам её не 
отдам. Потому что у вас документов нету. А ты, говоришка, помалкивай 
себе на шкафу! 
А кот ему говорит: 
— Ладно вам сердиться. Идите лучше чай пить. У меня пироги на столе. 

(Э.Успенский. Дядя Фёдор, пёс и кот.) 
— Мне нужно немедленно лечь в постель, потому что я самый тяжёлый 
больной в мире, — воскликнул он и бросился на диванчик. 
— А у тебя есть какое-нибудь лекарство? – спросил Малыш. 
- Нет, а разве ты не взял? Ведь ты обещал, что будешь мне родной мамой! 
— Лекарства нет, но я взял с собой банку малинового варенья. 
— Замечательно, ведь это самое лучшее лекарство в мире! 

(А.Линдгрен. Малыш и Карлсон.) 
1 Ведущая: Чай - это богатейшая аптека. Учёные давно установили, что в чае 
содержится полезные, биологически активные вещества. Они укрепляют 
сосуды мозга, улучшают работу сердца, повышают умственную и 
физическую способность человека. Чай усиливает сопротивляемость 
организма простуде, инфекционным заболеваниям, воспалительным 
процессам. При солнечных ожогах помогают компрессы и примочки из 
настоя чая. Чай – прекрасное противоядие при отравлении организма. Его 
используют в борьбе с такой страшной болезнью, как рак кожи и лёгких. 
Если регулярно пить чай, становишься благодушным и миролюбивым. 
Входит Доктор Айболит. 
Я хочу открыть секрет 
И полезный дать совет: 
Если хворь с кем приключится, 
Чаем можете лечиться. 
Чай всех снадобий полезней, 
Помогает от болезней. 
Чай в жару нас освежает. 
А в морозы согревает 
И сонливость переборет, 
И с усталостью поспорит, 
Сокрушит любой недуг, 
Чай здоровью – лучший друг! 
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2 ведущая. На сегодняшний день известно несколько видов чая. Отгадайте 
их, переставив буквы. 
ЁНЙРЫЧ — ЧЁРНЫЙ 
ЗЁЛЫЕНЙ — ЗЕЛЁНЫЙ 
ЙАНКСЫР — КРАСНЫЙ 
ЛЕБЙЫ — БЕЛЫЙ 
А теперь отгадайте, какой этот чай. 

Конкурс «Определите на вкус, какой 
это чай и что добавлено в чай». 

Участникам предлагается чай с лимоном, 
зеленый чай, красный чай, 

чай ягодный с шиповником, черный чай, вкус, 
который нужно отгадать. 

1 Ведущая: Чаепитие в России — это всегда хорошее настроение. А что 
хочется человеку в хорошем расположении духа? Петь! Танцевать. Давайте 
попоем чайные частушки. 

Частушки поют гости. 
Частушки. 

1. Мы частушек много знаем 
Мы их сами сочиняем 
И частушки в этот раз 
Мы исполним в тот же час! 

2.Без народной острой шутки 
Не прожить нам двух минут 
Говорят, врачи, частушки, 
Как лекарство раздают. 

3. На столе у нас пирог, 
Пышки и ватрушки. 
Так споем ж под чаёк 
«Чайные» частушки! 

4. В пляске не жалей ботинки! 
Предлагай-ка чай друзьям. 
Если в чашке есть чаинки, 
Значит, письма пишут нам. 

5. Самовар блестит, кипя, 
И чаёк в нём пенится, 
Погляди-ка на себя – 
Ну и отраженьице! 

6. Моя милка шьет, готовит 
И в работе хороша. 
А уж чай такой заварит 
Что поет моя душа. 
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7. Подавай мне чашку чая, 

Ведь люблю я русский чай. 
В чае я души не чаю, 
Наливай горячий чай! 

8. Люди в сборе честь по чести 
Самовар стоит на месте 
Кружки яркие при нем 
Чаепитие начнем. 

9. На столе лежать баранки, 
Самовар уже кипит. 
Черный чай в сухой жестянке, 
Словно гвоздики звенит. 

10.Приходите чаевать, 
Поскорее гости, 
И душистого опять 
Чаю в чайник бросьте. 

11. С медом, пряником, блинами 
Будем чай мы распивать. 
Мы от чая, мы от чая 
Будем песни распевать. 

Песня «Русский чай». 
2 Ведущая: Сегодня мы по доброму обычаю всей нашей большой семьей 
собрались за чайным столом в нашей чайной. А праздник наш подошёл к 
концу. И нам хотелось бы, чтобы вы ушли отсюда с хорошим, весёлым 
настроением, согретыми нашим чаем и вкусным угощением. 
Давайте все вместе споём песенку. На мотив песни «Голубой вагон» 
1 куп. Если вы пришли сегодня в гости к нам 
Будем рады чаем угостить 
Вы поспели к нашим сдобным пирогам, 
Вкус их всех вас может удивить 
Припев: Скатертью, скатертью 
Стол скорей накрывай 
И наливай — ка всем ароматный чай. 
В доброе, доброе 
Каждому верится 
Вот и здоровье ты чаем поправляй 
2 куп. Знаем лучше доктора серьёзного — 
Лечит чай и скуку и тоску. 
Приглашаем взрослых мы и малышей 
Выпить ароматного чайку. 
Припев: 
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1 Ведущая. Хоть закончен разговор 
Приглашаем всех за стол 
Чашка чаю ждёт гостей 
Приглашаем всех друзей 
2 Ведущая: Приглашаем всех участников нашего праздника за широкий, 
богатый русский стол на традиционное чаепитие. 
 

ЧАЙ ЗДОРОВЬЮ - ЛУЧШИЙ ДРУГ 
Праздник 

 (Сценарий праздника подготовила и провела Голубятникова М.Д., г. 
Горловка, Донецкая область, санаторная школа-интернат І-ІІ ступеней № 
9) 
ЦЕЛЬ: познакомить детей с историей происхождения чая, местами 
выращивания и сбора его, пути проникновения в Европу и в нашу страну, с 
правилами хранения, сформировать знания о целебных свойствах чая, о 
пользе чаепития. 
ОФОРМЛЕНИЕ: 
- плакаты с высказываниями писателей, ученых о чае, о пользе чая, о пользе 
чаепития; 
- выставка самоваров, чайников, чашек с блюдцами, чайных сервизов, 
расшитых полотенец, матрешек; 
-выставка детских рисунков «За чаем», «Чаепитие», «Чайная посуда» и др. 
Ход праздника 

Звучит китайская мелодия. 
Входят ведущие в китайских костюмах 

с подносом в руках (на нем чайный сервиз, самовар) 
Группа девочек исполняет китайский танец. 

ВЕДУЩИЙ 1. Чай. Чудесный напиток, отгоняющий сон,… Что надо знать о 
чае? 
Об этом напитке и все, что связано с ним, сегодня мы и познакомим вас. 
Трава пахучая да кружка кипятка, 
Бурлящая и на пару крутая 
С плантаций Древнего Китая, 
Шагает пол Руси через века. 

Слайд 
ВЕДУЩИЙ 2. Среди разнообразных напитков, изготовленных людьми, 
самый известный и распространенный – это чай. Его пьют в любом уголке 
Земли. Чай – это прекрасный, полезный напиток, который утоляет жажду, 
снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Чай обладает 
целебными свойствами, помогает излечиться от многих болезней. 
ВЕДУЩИЙ 1. Для многих народов он также необходим и ничем незаменим, 
как и хлеб. 
Чай горячий, ароматный 
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И на вкус весьма приятный. 
От недугов исцеляет 
И усталость прогоняет, 
Силы новые дает 
И друзей за стол зовет. 
С благодарностью весь мир 
Славит чудо – эликсир. 

Слайды китайского чаепития. 
УЧЕНИК. Впервые чай стали пить в Китае, где он известен с древних 
времен. В китайских письменах этот напиток упоминается за 2737 лет до 
нашей эры. 
УЧЕНИЦА. Одна из старинных китайских легенд так рассказывает о 
происхождении чая: «Давным-давно пастухи заметили, что стоит их овцам 
пощипать листьев вечнозеленого растения, растущего в горах, как они 
начинают резвиться и легко взбираются на кручи. Пастухи решили 
испробовать чудодейственную силу листьев на себе. Они высушили их, 
заварили в кипятке, как это делали с другими лекарственными травами, и 
стали пить ароматный напиток, ощущая мгновенный прилив свежих сил. 
УЧЕНИК. Индусы считают, чайный куст случайно обнаружил принц, 
путешествуя по южному Китаю. 
УЧЕНИЦА. По японской легенде чайный куст вырос на том месте, куда 
упали веки принца Дарумы, которые он обрезал, чтобы не заснуть во время 
медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листьев и 
приготовили бодрящий напиток. 
УЧЕНИЦА. Китайские философы говорили, что чай лучше вина, так как 
укрепляя и взбадривая, он не вызывает опьянения, и лучше воды, так как не 
является переносчиком инфекции. 
В одной древней китайской книге дается такое описание свойств чая: «Чай 
усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не 
дозволяет поселиться лени, освежает тело… Сладкий покой, который ты 
обретешь, употребляя этот напиток, можно ощутить, но описать его 
невозможно.… Пей медленно этот чудесный напиток, и ты почувствуешь в 
себе силы бороться с теми заботами, которые обыкновенно удручают нас». 
В давние времена чай в Китае ценился очень высоко. Императоры дарили его 
своим вельможам за особые заслуги. Во дворце этот ароматный напиток 
пили во время торжественных придворных церемоний. Чай поэты воспевали 
в стихах. 

Слайд. 
УЧЕНИЦА 1. Распространению чая способствовал китайский император 
Кинг Лон, владевший фабрикой фарфоровой посуды. На чашках, которые 
там изготавливались, была написана сочиненная им поэма, прославляющая 
чай. Считалось неприличным не знать стихов императора, чашки  
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раскупались, и росла слава воспетого им напитка. 
Слайды, показывающие обработку чая 

УЧЕНИК 2. В Китае измененные чайные листья, спрессованные в брикеты, 
лепешки или полуторакилограммовые бруски долго использовались в 
качестве денег. Чиновники взимали с населения особые поборы – чаевые. 
УЧЕНИЦА 3. Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же 
секретным, как производство шелка, фарфора, бумаги и другие великие 
китайские изобретения. Чайные плантации скрывали и строго охраняли от 
чужеземцев. Китайские купцы продавали чай в другие страны. 

Слайд – карта чайного пути 
ВЕДУЩИЙ 2. Из Китая чай начал свое триумфальное шествие по миру. В 

VIII в. чай попадает в Японию. Затем чай проник в Корею, Индию, 
Индонезию, Монголию, в Юго-Восточную Сибирь и Среднюю Азию. 

Использовать карту, показывая эти страны. 
Хотя чай и стал любимым напитком в большинстве стран мира, но 
выращивать его там долгое время не умели и привозили из Китая. Путь чая в 
европейские страны был трудным и долгим. 
ВЕДУЩИЙ 1. Регулярно поставлять чай в Европу начала английская Ост-
Индская кампания. Её купцы в 1664 году подарили английскому королю 
Карлу ІІ килограмм «китайского зелья». 
Лишь в первой половине ХІХ в. стали выращивать чай и в некоторых других 
странах Азии. В нашей стране чайные кусты были высажены только в 1818г. 
в Крыму в Никитском ботаническом саду. А первые чайные плантации 
заложены были в 1833г. в Грузии. 

Звучит песня «Чай. Зеленый чай» и исполняется  
Восточный танец. 

Наступает утром жара. 
И приходит к нам новый день. 
Издалека дуют ветра 
И устало ищем мы тень. 
Припев: Мается, мается, мается душа, 
В пиале зелёный чай пей не спеша. 
Чай, чай, чай. Я люблю зелёный чай. 
Вай, вай, вай. Если хочешь, наливай.(2 р.) 
Сколько хочешь мир обойди. 
Всё равно вернёшься сюда. 
Мы не знаем, что впереди, 
Только пиала ждёт всегда. 
Припев: 
Пусть танцуют девушки нам. 
красота рождает любовь 
Пусть танцуют по вечерам. 
Сказка продолжается вновь. 
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Припев: 

На экране слайды 
УЧЕНИК. Позднее, в тридцатых годах ХІХ столетия в результате одной из 
торговых войн между Великобританией и Китаем предприимчивые 
англичане стали выращивать чай, продвигая его к северу, и возили в Европу 
на быстроходных чайных клиперах, среди которых часто устраивали чайные 
гонки. Торгуя чаем, сколотил своё миллионное состояние знаменитый 
Генрих Шлиман, прославившийся открытием Трои. Именно чай позволил 
ему собрать деньги, необходимые для раскопок, и подарить миру великое 
открытие. 
УЧЕНИЦА. На первых порах не все европейцы умели обращаться с чаем. 
Сохранился рассказ об английском моряке, который прислал своей матери 
ценный, по тем временам, подарок – фунт чая (400 г.) Она пригласила гостей 
на изысканное блюдо. Сварив весь фунт в миске, слила ненужную, по её 
мнению, горькую воду, разложила по порциям вываренные чайные листья, и, 
приправив их сметаной, подала к столу. 
Чай пришелся англичанам по душе. 
В настоящее время в Англии пьют чая больше, чем в любой другой стране. 
Домашнее чаепитие для англичан – больше, чем просто привычка. Это форма 
общения. Чай пьют за первым завтраком с 7-до 9 часов, за ланчем в 13 часов 
и обязательно между 17-18 часами (fife o'clock tea). Во многих семьях 
вечерний чай (или большой чай) заменяет обед. В этом случае к чаю подают 
еще и закуски. В настоящее время Англия является законодательницей 
всевозможных сортов чая, на любой вкус и кошелёк. 
УЧЕНИЦА. А как же чай проник к нам – в Россию, на Украину? История эта 
полна драматизма и приключений. 
В Европу чай привезли в 1610 году голландские путешественники. Одной из 
первых европейских стран, познакомившихся с чаем, была Россия. В 1638 
году царь Михаил Романов отправил подарки Монгольскому хану Кучкуну. 
Хан в свою очередь послал подарок Московскому царю 200 пачек чая весом 
до тысяча фунтов!!! 
Русские послы деликатно попытались отказаться от груды, по их мнению, 
никчемных пакетов, ссылаясь на дальний путь через сибирские просторы. Но 
приближенные хана настояли на своем, утверждая, что царю, напиток хана из 
листьев, которые они посылают, придется по душе. 
Возвратившись в Москву и вручая царю дорогие ханские подарки, послы с 
опаской передали ему пакеты с сушеными листьями, ссылаясь на 
утверждение монголов об их целебной силе. Лекарь испробовал действие 
отвара из этих листьев над заболевшим придворным. Тот попил и 
подтвердил, что ему легче. Вот и стали лечить этим питьем царя и его 
приближенных. 
Попробовал царь неизвестный до того времени напиток, и сказал: «Хорошо 
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 питие. Еще!» Это было п е р в о е чаепитие на Руси. «Хорош чек!» - говорят 
сейчас. 
С тех пор чай – основа русского гостеприимства. 
УЧЕНИК. В 1654 г. В Китай был послан боярский сын Федор Байков. 
Вернувшись назад, он поведал, что чай выращивают и производят китайцы. 
Это было уже при царе Алексее Михайловиче. Он и повелел снарядить 
особого гонца в Китай за чаем. Из Китая гонец доставил своему повелителю 
10 пудов чая. (1 пуд – 16 кг) Царь и его бояре сначала употребляли напиток 
как снадобье от хвори и телесной усталости. Ведь лекари приписывали ему 
способности освежать и очищать кровь и умение удерживать ото сна во 
время церковной службы. Чай настолько пришелся по вкусу, что его 
пристрастились пить при царском дворе и в боярских хоромах каждый день. 

Слайд. 
УЧЕНИЦА. Тернистым был путь китайского чая к русскому столу. Его везли 
11 тыс. км на верблюдах, арбах, телегах и санях, переправляли на паромах 
через реки. Около года караван с чаем добирался до Москвы. А с 1870 г. чай 
стали загружать в трюмы кораблей в китайском порту Кантон и переправлять 
в Одессу. 
Однако чай был еще очень дорог из-за трудной доставки, высоких пошлин и 
алчности купцов, продававших его в 5-6 раз дороже, чем закупали. 
Для крестьян чай был почти недоступен, и они пили его лишь в особых 
случаях. Поэтому-то и возникло выражение «чайком побалуемся». 
ВЕДУЩАЯ 1. Многие бедняки даже не знали, как заваривать чай. Есть такая 
народная шуточная песня середины Х1Хв. 

Дети поют шуточную песню. 
Раз прислал мне барин чаю 
И велел его сварить. 
А я от роду не знаю, 
Как проклятый чай варить. 
Вот тогда налил водички, 
Всыпал чай я весь в горшок. 
И приправил перцу, луку 
Да петрушки корешок. 
Разлил варево по плошкам 
Хорошенько размешал. 
Остудил его немножко, 
На господний стол подал. 
Гости с барином плевались, 
Сам он чуть не озверел. 
И, отправив на конюшню, 
Меня выпороть велел. 
Долго думал, удивлялся, 
Чем же мог не угодить. 
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А потом-то догадался – 
Чай забыл я посолить! 
УЧЕНИЦА. Давайте посмотрим. Каков путь чая от плантации до нашего 
стола. 
Чайный куст – это вечнозеленое растение, высотой около1метра. он требует 
большого ухода. Круглый год у чайных кустов хлопочут люди: мотыжат 
землю, удобряют и пропалывают сорняки, подрезают кусты, окружают 
плантацию ветрозащитными полосами, дренажными канавами для полива. 
Но основная работа – сбор листа. Он длится 7 месяцев: с апреля по октябрь. 
С чайных кустов срывают верхушки молодых побегов с 2-3 листочками. 
Сборщицы с корзинами обходят куст за кустом, дорожа каждой минутой: 
ведь чайный лист хорош сегодня, завтра уже будет негодным. Из 100 кг 
зеленых листьев выходит 25 кг чая. 
УЧЕНИЦА. Особенно тяжелой была работа у сборщиц чая в прошлом. 
Сейчас на помощь пришла техника. Но одним уборочным комбайнам на 
чайной плантации не справиться. И в наше время сбор чая трудная, 
кропотливая работа, которая частично ведется вручную. 
Сорванные чайные листочки отправляют на фабрику первичной обработки. 
Там почти всё делают машины. Люди управляют ими и следят за тем, чтобы 
чай не потерял своих ценных качеств. Сначала листочки чая сортируют и 
вялят в потоке теплого воздуха. Затем в особых машинах они скручиваются и 
поступают в сушильные камеры. Высушенная масса чаинок становится: 
черным байховым (или рассыпчатым) чаем. Зеленый же байховый чай 
приготавливают из таких же листочков, но без завяливания и скручивания. 
Готовый байховый чай перевозят на чаеразвесочную фабрику. Там его 
фасуют, а затем он поступает в магазин. 

Слайды – виды самоваров. 
ВЕДУЩИЙ 2. В ХVIII в. в России изобрели самовар. Его изготовили на 
Урале. Затем началось массовое производство самоваров, особенно в г. Туле. 
ВЕДУЩИЙ 1. В Оружейной палате Московского Кремля хранится самовар 
Петра І, вырезанный из прозрачного кварца, а в мемориальной избе в Филях 
самовар русского полководца М.И. Кутузова, сопровождавший его в 
походах. 
ВЕДУЩИЙ 2. А вот чайное блюдце появилось так. Дочь придворного 
китайского офицера Цуй Нин придумала чайное блюдце (до этого вместо 
него использовали небольшой поднос), А чтобы чашка не скользила, её 
приклеивали воском. На донышке современного блюдца имеется ободок, 
который и не дает скользить блюдцу. В поездах принято подавать чай в 
подстаканниках. Носить удобно и не прольёшь. 
УЧЕНИЦА. Родился добрый обычай – всей семьёй собираться за столом у 
кипящего самовара. За чаем обсуждали новости, решали семейные дела. 
УЧЕНИК. В наш стремительный век самовар вытеснил электрочайник. 
Очень жаль, что милая сердцу старина уходит в прошлое. Но сегодня на  
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нашем празднике торжественным гостем стоят на столах самовары. 
Самовар – это символ чаепития. 

Исполняется песня на слова М. Пляцковского, музыка 
Е.Птичкина «Наш красавец самовар» 

Посидеть за самоваром 
Рады все наверняка. 
Ярким солнечным пожаром 
У него горят бока. 
Самовар поет, пыхтит. 
Только с виду он сердит. 
К потолку пускает пар 
Наш красавец самовар. 
Самовар пыхтит, искрится – 
Щедрый, круглый, золотой. 
Озаряет наши лица 
Он своею добротой. 
Лучше доктора любого 
Лечит скуку и тоску. 
Чашка вкусного, крутого, 
Самоварного чайку! 
УЧЕНИЦА. Ученые установили, что в чае содержаться полезные 
биологически активные вещества: кофеин, танин, минеральные соли, почти 
все витамины, эфирные масла. Они укрепляют сосуды мозга, улучшают 
работу сердца, обмен веществ, повышают умственную и физическую 
работоспособность человека. 
УЧЕНИК 1. С чаем легко усваиваются белки, жиры и углеводы. И наоборот, 
скудная пища с чаем поддерживает силы человека. Особенно хорошо утоляет 
жажду и быстрее восстанавливает силы чай с лимоном. 
УЧЕНИК 2. Чай усиливает сопротивление организма к простуде, 
инфекционным болезням. Чай снимает головную боль. 
При отравлениях дается настой крепкого чая. 
УЧЕНИК 3. Наш доктор, Ольга Ивановна, рассказывала, что заболевания 
сердца, бронхиальная и сердечная астма, нарушение мозгового 
кровообращения лечатся препаратами, в которые входят вещества, 
содержащиеся в чае. 
УЧЕНИК 2. Настой зеленого чая нормализует повышенное давление. А 
также мы знаем народное средство от зубной боли – мелко нарезанный или 
давленый чеснок в чайном настое, который держат несколько минут во рту. 
УЧЕНИК 3. Мама мне говорила, что при засорении глаз, воспалении век, 
коньюктивитах глаза промывают крепким охлажденным раствором черного и 
зеленого чая, взятых в равных пропорциях, или кладут компресс. При 
солнечных ожогах помогают компрессы и примочки из теплого чая. 
УЧЕНИК 1. Китайские и японские ученые установили, что люди, которые  
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часто пьют чай, реже других заболевают раком желудка. Чай также снимает 
вредное влияние радиоактивных веществ на организм. 

На сцену выходит Доктор Пилюлькин. 
Я хочу открыть секрет 
И полезный дать совет. 
Если хворь с кем приключится, 
Чаем можете лечиться. 
Чай всех снадобий полезней, 
Помогает от болезней. 
Чай в жару нас освежает, 
А в морозы согревает. 
И сонливость переборет, 
И с усталостью поспорит. 
Сокрушит любой недуг, 
Чай здоровью – лучший друг! 
ВЕДУЩИЙ 2. Чтобы получить от чая истинное удовольствие и 
максимальную пользу, нужно его правильно хранить, приготовить и пить. 
Каковы же правила хранения? 
УЧЕНИЦА. - Не хранить долгое время. При длительном хранении чая 
эфирные масла улетучиваются, и он теряет аромат. 
УЧЕНИЦА. - Чай легко впитывает влагу и восприимчив к любым запахам. 
Поэтому его следует хранить в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной 
чайнице с плотно закрытой крышкой. 
УЧЕНИЦА. Как же заваривать чай? Я расскажу вам и покажу. Внимание на 
экран. 
(Снять видеоролик и показать на экране.) 
Качество чайного напитка зависит не только от сорта чая, но и от способов 
его приготовления (заваривания). 
Итак – кипятим отстоянную воду, а еще лучше взять родниковую или 
очищенную. Прогреваем чайник. Это можно сделать, ополоснув его 
несколько раз кипятком. Перед тем, как положить заварку в чайник и налить 
воду, его необходимо обсушить. 
Затем кладем в чайник заварку – чайная ложка на стакан воды плюс одна 
чайная ложка на чайник. Заливаем кипятком на две трети, а сверху 
прикрываем салфеткой. Отверстие на крышке и носик чайника должны быть 
закрыты, чтобы вместе с паром не испарились ароматические вещества. 
Настаиваем черный чай – 5 минут, а зеленый – 8 минут. Затем доливаем 
чайник кипятком, оставляя 0,5-1 см до крышки. После этого разливаем 
заварку по чашкам или стаканам. 
Иногда обходятся вообще без чайника. Кладем 1 ложечку чая в стакан, 
заливаем кипятком и накрываем блюдцем. Через 5 минут чай можно пить. 
Если чай долго настаивать, то его вкусовые качества ухудшаются. 
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Чай с заваркой нельзя кипятить! Не надо и укутывать его, от этого чай тоже 
портится. 
С чая нельзя снимать пенку, именно в поверхностном слое собираются 
эфирные масла, создающие аромат. Можно перелить часть чая в чашку и 
залить его кипятком опять. Заварку в чайнике можно использовать вторично, 
но кипяток доливаем только при свежей, еще не остывшей заварке. 
Оставлять чай на несколько часов, а тем более на другой день, нельзя. При 
большом охлаждении чая исчезают его аромат, и ухудшается вкус. 
Чай пьют маленькими глотками. Нельзя допускать, чтобы слишком горячая 
жидкость попадала в пищевод и желудок. 

Дети исполняют песню «Чай не пьёшь – откуда сила». 
Огромное спасибо нашей чудо - бабушке. 
Нет в мире слаще чая и её оладушков, 
Нет в мире слаще чая, нет в мире слаще чая, 
Нет в мире слаще чая и её оладушков. 
С мёдом малиновым будем пить чай, 
Свежих оладушков ты нам давай (2 раза). 
Чай не пьёшь – какая сила, 
Чай попил – совсем ослаб. 
Чай не пьёшь – какая сила, 
Чай попил – совсем ослаб. 
Чай не пьёшь – какая сила, 
Чай попил – совсем ослаб. 
ВЕДУЩАЯ 1. С чем пить чай? Лучше всего – говорят истинные ценители, - 
пить просто чай. Но вообще-то каждый из нас выбирает свой способ в 
зависимости от вкуса, привычек, обычаев, времени года, погоды, настроения. 
УЧЕНИК. Можно пить чай с сахаром и без него. Большинство людей чай 
пьют с сахаром. А это, оказывается, не очень хорошо. Сахар уничтожает 
некоторые витамины в чае, от него портится вкус чая. Наши предки пили чай 
с сахаром вприкуску, и поступали очень мудро. 
УЧЕНИК. Другие сладости (шоколад, конфеты, варенье) заглушают аромат 
чая. Не следует пить чай, заедая одновременно сладостью. Лучше пить не 
сладкий чай так, чтобы глоток чая следовал за съеденной сладостью. 
УЧЕНИК. Пить чай с ягодами и фруктами – давняя русская традиция. В 
начале ХХ века, в период чайного бума, пили чай именно с фруктами. На юге 
– с разными фруктами, на севере – главным образом с яблоками и лимоном. 
Летом было принято класть в чай свежие ягоды. Это вкусно и полезно. 
Можно запивать фрукты чаем, а можно положить их в чашку с чаем. Главное 
и в том, и в другом случае то, что при этом усиливается действие витаминов. 
УЧЕНИЦА. А я знаю, что пьют чай еще и с молоком. Он питателен, легко 
усваивается организмом. Его издавна используют как лечебное и 
укрепляющее средство при простуде, болезнях почек, сердца, дистрофии. 
УЧЕНИК. Чай пьют с пряностями – с корицей, кардамоном, имбирем, 
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мускатным орехом, гвоздикой. Чай со специями предназначен, прежде всего, 
для молодых и здоровых людей. 
ВЕДУЩАЯ 1. С мороза и в жару друзей пои, 
А чай не пар, ведь он костей не ломит. 
И мы гоняем русские чаи. 
Пока хозяйка дома не прогонит. 
Народ малин черёмуху молол, 
И лист смородины пучком сушил для чая, 
Гостей и родичей по-русски привечая. 
Советовал дед внуку: «Не спеши! 
Не любит чай не суету, не скорость. 
С достоинством пей чай, 
С чувством, от души. 
И не возьмёт тебя ни боль, 
Ни жар, ни хворость. 
Я не учён, как вы, но в этом прав, 
Смотри на блюдце – круглое оконце. 
В чашках аромат цветов и трав 
И русский дух земли её и солнца». 
УЧЕНИК. Каковы другие достоинства чая? 
Чай поглощает запах рыбы. Хозяйки вымачивают сельдь в чае (?)-----------? 
А еще, если мясо подержать в чайной заварке, оно приобретает 
необыкновенный аромат. 
Спитой чайной гущей чистят ковры, а если чайным настоем почистить 
зеркала, они приобретают красивый блеск. 
Чай поистине - волшебный продукт. 
УЧЕНИЦА. А вот что говорили о чае писатели, нам расскажут учителя, 
воспитатели нашей школы. (Работа с залом) 
1. «Под шумок самовара ведётся согревающий и сердце, и душу разговор…» 
(Н. Гоголь) 
2. «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай 
высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души». (Л. 
Толстой) 
3. «Дружба и чай хороши, когда они крепки и не очень сладки». (Ф. Гладков) 
4. «Хорошая вещь – чай, очень хорошая. Чем больше люди станут пить чай, 
тем меньше будут тянуться к водке». (В. Песков) 

Слайды картин. 
УЧЕНИК. Многие русские художники в своём творчестве изображали 
процесс чаепития: «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» (В.Г Перова), «За 
чаем прислуги» (К.Е Маковского), «Чаепитие» (Б.М. Кустодиева), 
«Чаепитие» (А.П. Ратушкина) и др. 
УЧЕНИЦА. Наш народ сочинил много пословиц и поговорок о чае. Давайте 
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 послушаем их: 
Дети по очереди называют пословицы и поговорки о чае. 

- Чай пить – здоровым быть. 
- Чай пить – приятно жить. 
- За чаем не скучаем – по 3 чашки выпиваем. 
- Выпей чайку – позабудь тоску. 
- Чай пить – не дрова рубить. 
- Устал – пей чай; жарко – пей чай; хочешь согреться – пей чай! 
- С чая лиха не бывает. 
- Чай не пить – так на свете не жить. 
- Пей чай, не вдавайся в печаль. 
- Чай не пьёшь – откуда силу возьмёшь? 
УЧЕНИЦА. А сейчас проведем конкурс «Кто быстрее составит пословицу?» 

Раздать конверты представителям от каждого класса. 
ВЕДУЩАЯ 1. Молодцы, ребята. Как много пословиц вы знаете о чае! 
ВЕДУЩАЯ 2. И вот наступил приятный момент награждения за активное 
участие в конкурсах пословиц и рисунков. 

Вручение грамот и призов. 
ВЕДУЩАЯ 2. О чае, который стал нашим национальным достоянием, можно 
говорить долго. Мы не смогли в рамках нашего проекта подробно рассказать 
вам о драматическом пути проникновения чая в нашу страну, о его 
триумфальном шествии по просторам необъятной Родины. Главное: чай – 
напиток, который всегда с нами! 

Исполняется песня и танец «Самовар.  
Приглашение на чай» 

ВЕДУЩАЯ 1. Отведайте нашего чая и вы, дорогие гости! 
1. Гостей и близких привечаем 
Мы ароматным сладким чаем. 
2. От всех невзгод, от всех болезней 
Российский чай всегда полезней. 
3. Наш гость, сегодня не скучай, 
Пей от души горячий чай! 
Дети под музыку вручают самовары, пироги и др. угощения учащимся 5-9 
классов. 
Затем всех приглашают в столовую на чаепитие, где их ждал заваренный 
душистый (разных сортов) чай. 
 

ЧАЙ ПРИЯТЕН, ВКУСЕН, КРЕПОК, АРОМАТЕН. 
Сценарий праздника 

Оформление. В центре на сцене или на подиуме стоит на столе (подставке) 
огромный бутафорский самовар с чашками, рядом множество сладостей. 
По периметру площадки, где проходит праздник, расставлены столики с 
чайниками, кружками для чаепития. Развешаны плакаты с высказываниями  
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писателей, ученых, общественных деятелей, поговорками о чае и пользе 
чаепития: 
* «Чай есть растение чрезвычайно полезное, он удаляет все недуги, 
прогоняет сонливость; головная боль от чая уменьшается и излечивается 
совершенно». (Из древней китайской рукописи). 
* «В течение двадцати лет я запивал свою еду только настоем этого 
очаровательного растения; за чаем проводил вечера, чаем утешался в 
полночь м чаем приветствовал утро». 
(С. Джонсон, английский поэт 18 в.) 
* «Чай придает человеку решимость, увеличивает способность 
перерабатывать впечатления, располагает к сосредоточенному мышлению». 
(Я.Молешотт, немецкий ученый). 
* «Кто не испытал этого благодетельного напитка на себе! Зимой ли в 
дороге, когда замерзаешь от холода, или в жаркой пустыне, когда на всем 
теле делается до того сухо, будто бы кода отстает от тела, - стоит только 
выпить 2-3 чашки чаю, чтобы снова ожить и быть способным продолжать 
путь». (Е. Ковалевский, русский ученый и путешественник). 
* «Под шумок самовара ведется согревающий и сердце, и душу разговор...» 
(Н.В. Гоголь) 
* «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай 
высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души». 
(Л.Н. Толстой) 
* «Дружба и чай хороши, когда они крепки и не очень сладки». (Ф. Гладков) 
* «Я вообще большой чаевник, это у меня еще с военных лет. Где только не 
пришлось побывать — в Сибири, на Крайнем Севере, на жарком юге... В 
мороз меня чай согревает, в жару освежает, дарит бодрость и 
работоспособность...» (А. Родимцев, генерал-полковник в отставке, дважды 
Герой Советского Союза) 
* «Когда вы сидите у голубого экрана, советуем пить чай, и не кофе или 
лимонад, поскольку чай, особенно зеленый, нейтрализует вредное 
воздействие радиоактивного излучения телевизионного экрана». (Чень 
Цикунь, директор Института чая Сельскохозяйственной академии Китая) 
* «Хорошая вещь чай, очень хорошая! Чем больше чай станут пить люди, 
тем меньше будут тянуться к водке — это дело важное, социальное». (В. 
Песков) 
* «Чай — мой любимый напиток. Других не признаю». (Ш. Муслимов, 
долгожитель, 120 лет) 
Поговорки: Чай пить — приятно жить. 
Выпей чайку — позабудешь тоску. 
С чая лиха не бывает. 
Устал — пей чай, жарко — пей чай, хочешь согреться — пей чай. 
Если чай не пьешь, где силы берешь? 

Развешаны стенды с репродукциями таких картин  
 

26 



русских художников: «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» 
В.Г. Перова, «За чаем» К.Е. Маковского, «Наем прислуги»  

В.Е. Маковского, «Чаепитие» Б.М. Кустодиева,  
«Чаепитие» А.П. Рябушкина. 

Если праздник в летнем лагере, можно построить домики-теремки с 
изображением матрешек у самовара и с яркими вывесками: «Чайная», «Лавка 
сладостей», «Блинная» и др. Например, вот так можно оформить чайную: над 
входом домика нарисованы большой крендель, по обе стороны от входа — 
самовары. На стенах — тексты: 
* Не толпитесь у дверей, проходите поскорей. 
Здесь вас с чаем, ребятишки, ждут баранки и коврижки. 
* Это все для вас, детишки: калачи, ватрушки, пышки. 
Налетайте, разбирайте, сладким чаем запивайте! 
* К нам, смотри, не опоздай, а не то — остынет чай! 
Над входом в «Блинную» помещен текст: 
* Всех, кто мимо не проходит, в нашу блинную заходит, 
Мы блинами угощаем и поим душистым чаем! 
В «Лавке сладостей» указана стоимость лакомств (в жетонах). На стенах 
домика — тексты: 
* Для ловких, отважных у нас поощренье: 
Конфет много разных и много печенья! 
* Собирайтесь, удальцы, получайте леденцы, 
Сладкие, как мед, крепкие, как лед! 
* Пряник сладкий, ароматный удивительно приятный! 
Подходите, получите. Лишь жетон нам предъявите. 
Действующие лица: 

• Самовар (ведущий) 
• Доктор Пилюлькин 
• Ложка-матрешка 
• Бублик 
• Булочка-матрешка 
• Кружка-матрешка 
• Кренделик 
• 4 скомороха 

Ход праздника. 
Начинается праздник Чая с литературно-музыкальной композиции, 
посвященной чаю. Выходит группа ребят в образах: кружка-матрешка, 
ложка-матрешка, кренделик, булочка-матрешка, бублик, самовар. Звучит 
веселая русская мелодия. Участники выбегают и выстраиваются в 
шахматном порядке. 
Самовар: Чай горячий, ароматный и на вкус весьма приятный. 
Он недуги исцеляет и усталость прогоняет, 
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Силы новые дает и друзей за стол зовет. 
С благодарностью весь мир славит чудо-эликсир! 
Кружка-матрешка: Чай — это прекрасный, полезный напиток, который 
утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. 
Для многих народов он так же необходим и ничем не заменим, как и хлеб. 
Булочка-матрешка: Одна из старинных китайских легенд так рассказывает 
о происхождении чая: «Давным-давно пастухи заметили, что стоит их овцам 
пощипать листьев вечнозеленого растения, растущего в горах, как они 
начинают резвиться и легко взбираться на кручи. Пастухи решили 
испробовать чудодейственную силу листьев на себе. Они высушили их, 
заварили в кипятке, как это делали с другими лекарственными травами, и 
стали пить ароматный настой, ощущая мгновенный прилив свежих сил». 
Бублик: Действительно, впервые чай стали пить в Китае, где он известен с 
древних времен. В китайских письменных источниках этот напиток 
упоминается за 2737 лет до н.э. 
В одной древней китайской книге дается такое описание свойств чая: «Чай 
усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не 
дозволяет поселиться лени, освежает тело... Сладкий покой, который ты 
обретешь, употребляя этот напиток, можно ощутить, но описать его 
невозможно... Пей медленно этот чудесный напиток, и ты почувствуешь себя 
в силах бороться с теми заботами, которые обыкновенно удручают нас». 
Ложка-матрешка: Из Китая чай начал свое триумфальное шествие по всему 
миру. В VIII в. он попадает в Японию. 

Девочки в кимоно исполняют японский народный танец. 
Затем чай проник в Корею, Индию, Индонезию, Иран, Монголию, в Юго-
Восточную Сибирь и Среднюю Азию. 
Хотя чай и стал любимым напитком в большинстве стран мира, но 
выращивать его там долгое время не умели и привозили из Китая. Путь чая в 
европейские страны был трудным и долгим. 
Кренделик: Лишь в первой половине ХIХ в. стали выращивать чай и в 
некоторых других странах Азии. На первых порах не все европейцы умели 
обращаться с чаем. Сохранился рассказ об английском моряке, который 
прислал своей матери ценный по тем временам подарок — фунт чая. Она 
пригласила гостей на изысканное заморское блюдо. Сварив весь фунт в 
миске, слила ненужную, по ее мнению, коричневую горькую воду, разложила 
по порциям вываренные чайные листья и, приправив их сметаной, подала к 
столу. 
Самовар: В 1638 г. русский царь Михаил Федорович Романов направил 
своих послов Василия Старкова и Василия Неверова в Сибирь с богатыми 
дарами к монгольскому Алтан-хану. Тот встретил их с почестями. Во время 
званого обеда гостей поили каким-то терпким горьковатым напитком. 
Старков доносил царю: «Я не знаю, листья ли то какого дерева или травы; 
варят их в воде, приливая несколько капель молока, и потом уже пьют, 
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называя это чаем». Провожая русских посланников, хан подарил царю связки 
пушнины — соболя, бобра, барса, черный атлас, вышитый золотом и 
серебром, а также 200 пакетов с надписью «бах-ча». «Чай для заварки» - так 
перевели царю эти слова. Русские послы деликатно попытались отказаться от 
груды, по их мнению, никчемных пакетов, ссылаясь на дальний путь через 
сибирские просторы. Но приближенные хана настояли на своем, утверждая, 
что царю напиток из листьев, которые они посылают, придется по душе. 
Булочка-матрешка: Возвратившись в Москву и вручая царю дорогие 
ханские дары, послы с опаской передали ему и пакеты с сушеными листьями, 
ссылаясь на утверждение монголов об их целебной силе. Лекарь испробовал 
действие отвара из этих листьев на заболевшем придворном. Тот попил и 
подтвердил, что ему полегчало. Вот и стали лечить этим питьем царя и его 
приближенных. 
Бублик: В 1654 г. в Китай был послан боярский сын Федор Байков. 
Вернувшись назад, он поведал, что чай выращивают и производят китайцы. 
Это было уже при царе Алексее Михайловиче. Он и повелел снарядить 
особого гонца в Китай за чаем. Звали царского посланника Иван Перфильев. 
В 1665 г. он доставил своему повелителю 10 пудов чаю. Царь и его бояре 
вначале употребляли напиток как снадобье от хвори и телесной усталости. 
Ведь лекари приписывали ему способность «освежать и очищать кровь» и 
умение удерживать от сна во время церковной службы. Чай настолько 
пришелся по вкусу, что его пристрастились пить при царском дворе и в 
боярских хоромах каждый день. 
Ложка-матрешка: В 1679 г. Россия заключила с Китаем договор о 
постоянных поставках чая. В 1696 г. из Москвы в Пекин за чаем отправился 
первый караван русских купцов. Тернистым был путь китайского чая к 
русскому столу. Его везли 11 тыс. километров на верблюдах, арбах, телегах и 
санях, переправляли на паромах через реки. Около года караван с чаем 
добирался до Москвы. С 1870 г. чай стали загружать в трюмы кораблей в 
китайском порту Кантон и переправлять в Одессу. 
Самовар: Чай все больше распространялся в нашей стране, но был еще очень 
дорогим из-за трудной доставки, высоких пошлин и алчности купцов, 
продававших его в 5-6 раз дороже, чем закупали. Для крестьян чай был почти 
недоступен, и они пили его лишь в особых случаях. Поэтому-то и возникло 
выражение «чайком побаловаться». Многие бедняки даже не знали, как 
заваривать чай. Есть такая народная шуточная песня середины ХIХ в. 

Звучит фонограмма песенки. Все участники поют песню: 
Раз прислал мне барин чаю 
И велел его сварить, 
А я отроду не знаю, 
Как проклятый чай варить. 
Взял тогда, налил водички, 
Всыпал чай я весь в горшок 
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И приправил перцу, луку 
Да петрушки корешок. 
Разлил варево по плошкам, 
Хорошенько размешал, 
Остудив его немножко, 
На господский стол подал. 
Гости с барином плевались, 
Сам он ажно озверел 
И, отправив на конюшню, 
Меня выпороть велел. 
Долго думал, удивлялся, 
Чем же мог не угодить? 
А потом-то догадался, 
Что забыл я посолить. 
Самовар: Ну, скажите мне, ребята, кто и когда меня изобрел? (Ответ ребят). 
Верно! В ХVIII в. в России изобрели самовар. Его изготовили на Урале. 
Затем началось массовое производство самоваров, особенно в Туле. В трубу, 
которая находилась внутри самовара, засыпали сосновые шишки или сухие 
чурки, древесный уголь, поджигали их лучиной, раздували огонь сапогом, и 
вода закипала. Сверху у самовара имеется приспособление для установки 
заварного чайника. 
Кружка: В Оружейной палате Московского Кремля хранится самовар Петра 
I, вырезанный из прозрачного кварца, а в мемориальной избе в Филях — 
самовар русского полководца М.И. Кутузова, сопровождавший его в 
походах. Самовар стал таким же традиционным русским сувениром, как 
«матрешка», балалайка, хохломская расписная посуда. 

Хор исполняет песню «Наш красавец самовар» 
(сл. М. Пляцковского, муз. Е. Птичкина): 

Посидеть за самоваром 
Рады все наверняка. 
Ярким солнечным пожаром 
У него горят бока. 
Самовар поет-гудит, 
Только с виду он сердит. 
К потолку пускает пар 
Наш красавец-самовар! 
Самовар пыхтит, искрится - 
Щедрый, круглый, золотой. 
Озаряет наши лица 
Он своею добротой. 
Лучше доктора любого 
Лечит скуку и тоску 
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Чашка вкусного, крутого 
Самоварного чайку! 
В это время участники театра и ассистенты в национальных русских 
костюмах матрешек разносят чашки и предлагают выпить по чашечке 
ароматного чая из самовара. Желающие пьют чай, а ребята продолжают. 
Самовар: Родился добрый обычай — всей семьей собираться за столом с 
кипящим самоваром. За чаем обсуждали новости, решали семейные дела. 
Вспомним размышления писателя В. Кривцова: «У нас, в России, самовар 
заменяет камины, у которых во Франции и Англии собираются по вечерам. У 
них трудно представить себе дом без камина, а у нас — без самовара. Там, 
где новейший этикет не изгнал из гостиных самоваров и не похитил у 
хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее вокруг чайного стола. 
Булочка: Появляется какой-то центр, вокруг которого вращается общая 
беседа. Чай согревает, кажется, самые сердца. Располагает к 
непринужденности... И старики вроде делаются терпимее и доверчивее к 
молодым, и молодые — внимательнее к старикам. Нет, право, превосходная 
вещь — чай!» 

На сцену выходит доктор Пилюлькин — 
герой сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Доктор Пилюлькин: Я хочу открыть секрет и полезный дать совет: 
Если хворь с кем приключится, чаем можете лечиться. 
Чай всех снадобий полезней, помогает от болезней. 
Чай в жару нас освежает, а в морозы согревает, 
И сонливость переборет, и с усталостью поспорит, 
Сокрушит любой недуг, чай здоровью — лучший друг! 
Действительно, ученые установили, что в чае содержатся полезные, 
биологически активные вещества: кофеин, танин, минеральные соли, почти 
все витамины, эфирные масла и т. д. Они укрепляют сосуды мозга, улучшают 
работу сердца, обмен веществ, повышают умственную и физическую 
работоспособность человека. 
Бублик: С чаем легко усваиваются белки, жиры и углеводы. Даже обильное 
питание не вызывает ожирения, если оно сопровождается чаепитием. И 
наоборот, скудная пища, но с чаем поддерживает силы человека. Особенно 
хорошо утоляет жажду и быстрее восстанавливает силы чай с лимоном. В чае 
много витамина Р, а лимон богат витамином С. Как известно, витамин Р 
способствует лучшему усвоению витамина С в организме. 
Доктор Пилюлькин: Чай усиливает сопротивляемость простуде, 
инфекционным болезням, воспалительным процессам. Чай снимает 
головную боль. В стакане крепкого чая содержится 0,5 г кофеина. Примерно 
столько же его в таблетке от головной боли. Танин, содержащийся в настое 
чая, особенно зеленого, оказывает вяжущее действие и устраняет 
расстройство желудка. При отравлениях дается настой крепкого чая. 
Булочка-матрешка: Заболевания сердца, бронхиальная и сердечная астма, 
 

31 



нарушения мозгового кровообращения лечатся препаратами, в которые 
входят вещества, содержащиеся в чае. Настой зеленого чая нормализует 
повышенное артериальное давление в начальной стадии гипертонической 
болезни. Народное средство от зубной боли и флюса — мелко нарезанный 
или давленный чеснок в чайном настое, который держат несколько минут во 
рту. При ревматизме и хроническом гепатите рекомендуется пить 3 раза по 
60-80 г настоя зеленого чая (1 чайная ложка заварки на полстакана кипятка). 
Его настаивают 10 минут и процеживают. 
Самовар: При засорении глаз, воспалении век, коньюнктивитах глаза 
промывают крепким охлажденным раствором черного и зеленого чая, взятых 
поровну, или кладут чайный компресс. При солнечных ожогах помогают 
компрессы и примочки из теплого чая. Китайские и японские ученые 
установили, что люди, регулярно пьющие чай, реже других заболевают 
раком желудка. 
(О пользе чая смотрите еще дополнительный материал в примечании № 2, 
это по желанию сценариста). 

Звучит запись фонограммы песни «Чашка чая» 
(сл. М. Рябинина, муз. В. Добрынина). 

Продолжается чаепитие. Самовар и доктор 
Пилюлькин проводят викторину «Кто автор?» 
Ассистенты вручают жетоны, по количеству 

которых определяются победители. 
Самовар: «Савелич внес за мною погребец, потребовал огня, чтобы готовить 
чай, который никогда так не казался мне нужен». (А.С. Пушкин 
«Капитанская дочка») 
Доктор Пилюлькин: «Смеркалось, на столе, блистая, шипел вечерний 
самовар. 
Китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар. 
Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темною струею 
Уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал». 
(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 
Самовар: «Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со 
мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по 
Кавказу». 
(М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 
Доктор Пилюлькин: «Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток 
дорогой и цена на сахар поднялась немилосердно». (Н.В. Гоголь «Мертвые 
души») 
Самовар: «Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она 
придерживала чайник, другой кран самовара, из которого вода текла через 
верх чайника на поднос». (Л.Н. Толстой «Детство») 
Доктор Пилюлькин: «Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь  
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от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю... Обед и сон 
рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по 
двенадцати чаю...» (И.А. Гончаров «Обломов») 
Самовар: «В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас 
чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, 
нам хотелось...» 

(С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука») 
Доктор Пилюлькин: «А самовар, как верный друг, 
Их споры слушал молчаливо 
И пар струистый выпускал 
Иль вдруг на их рассказ бессвязный 
Какой-то музыкою странной, 
Как собеседник, отвечал...» 

(И.С. Никитин «Воспоминания о детстве») 
Самовар: «Гоню обратно я огни впервые с сотворенья. 
Ты звал меня? 
Чаи гони, гони, поэт, варенье». (В. Маяковский «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским на даче») 

Идет подсчет жетонов,  
победители получают призы. 

На сцену выходят мальчик и девочка. Они исполняют частушки: 
* На столе у нас пирог, пышки и ватрушки. 
Так споем же под чаек чайные частушки! 
* В пляске не жалей ботинки! 
Предлагай-ка чай друзьям, 
Если в чашке есть чаинки, 
Значит, письма пишут нам! 
* Самовар блестит, кипя, чай в нем пенится! 
Погляди-ка на себя — ну и отраженьице! 
* Подавай мне чашку чаю, 
Ведь тебе не жалко, чай? 
В чае я души не чаю, 
Наливай горячий чай! 
Раздается задорная «русская плясовая». На сцену выбегают «скоморохи». 
1-й скоморох: Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается веселое гулянье. 
Торопись, честной народ, 
Тебя ярмарка зовет. 
2-й скоморох: Ждет вас множество затей: 
В игры можно поиграть, силу, ловкость показать, 
От души повеселиться, сладкого чайку напиться. 
3-й скоморох: Все на ярмарку спешите и друзей с собой ведите! 
Всех гостей мы угощаем ароматным крепким чаем. 
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Тех, кто чай с охотой пьет, «Чайная» давно уж ждет. 
4-й скоморох: Дорогие ребята, пионеры и октябрята! 
Времени зря не тяните — на аттракционы спешите! 
Идите куда хотите: 
Пойдете направо — будет забава! 
Пойдете налево — веселые напевы! 
Пойдете прямо — много смеха и гама! 

Желающие выкрикивают: Пойдем направо — будет забава! 
4-й скоморох: Отлично! Тогда играем и забавляемся! 
Звучит фонограмма для проведения игровой программы, которую проводит 
Самовар — ведущий и скоморохи. 
1 игра. На подносе стоят 7-10 игрушек. Нужно пробежать 30 м, обогнув 
флажок, и вернуться к линии старта, не уронив ни одной игрушки. 
2 игра. Ребята бегут верхом на метле между 10 городками, поставленными на 
расстоянии 2-3 м один от другого. Побеждает тот, кто быстрее пробежит 
между городками, не свалив их. 
3 игра. Играющие входят в круг диаметром 3 м и принимают исходное 
положение: приседают на двух ногах или стоят на одной ноге (правая рука 
держит левую ногу, а левая рука согнута и прижата к туловищу, либо 
наоборот). Задача: вытолкнуть противника из круга. 
4 игра. Несколько ребят несут на коромысле два ведра с водой (одно впереди, 
а другое сзади), стараясь не расплескать воду. Расстояние 30 м. Побеждает 
тот, кто сделает это быстрее и меньше прольет воды. 
5 игра. Двое играющих входят в круг диаметром 3 м. Они подпоясаны 
крепкими кушаками, обхватывающими талию 2-3 раза. Ребята берут друг 
друга за кушаки и стараются, не отрывая от них рук, положить противника на 
землю. 
В конце праздника ребята исполняют танец «Веселая кадриль» и все 
участники прощаются со зрителями. 
Самовар: Будьте здоровы! 
Доктор Пилюлькин: Никогда не болейте! 
Все: Пейте чай! 
Бублик: Чай ароматен! 
Ложка-матрешка: Чай вкусен! 
Кренделик: Чай крепок! 
Все вместе: Приятного аппетита! 
 

О ПОЛЕЗНЫХ СВЙСТВАХ ЧАЯ 
Чай снимает вредное влияние радиоактивных веществ на организм. 
Чтобы получить от чая истинное удовольствие и максимальную пользу, 
нужно его правильно хранить, приготовлять и пить. 
При длительном хранении чая эфирные масла улетучиваются, и он теряет 
аромат. 
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Чай легко впитывает влагу и восприимчив к различным запахам. Поэтому его 
следует хранить в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной чайнице с плотно 
закрытой крышкой. 
Качество чайного напитка зависит не только от сорта чая, но и от способа его 
приготовления. Нужно кипятить лишь отстоянную водопроводную воду, 
чтобы улетучился запах хлора. Снимать чайник с огня следует в тот момент, 
как только вода закипит. В передержанном кипятке аромат чая исчезает. 
Остывшая кипяченая вода не годится. 
Согрев заварочный чайник или ополоснув его крутым кипятком, насыпают 
сухую заварку (чайная ложка на стакан воды плюс одна чайная ложка на 
чайник). Затем чайник заливают кипятком на две трети, 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. После этого заварку 
разливают по чашкам и стаканам. 
Можно приготовить чай в одном большом чайнике: засыпать в него и залить 
крутым кипятком чай из расчета одна чайная ложка (с верхом) на 2 стакана 
воды, а зеленого байхового чая — в 2 раза больше. Можно сделать и чайный 
коктейль: на литр воды засыпают по 2 чайные ложки черного и зеленого чая, 
затем на 5 минут чайник накрывают салфеткой, после чего разливают настой. 
Иногда обходятся вообще без чайника. Кладут ложечку чая в стакан, 
заливают кипятком и накрывают блюдцем. Через 5 минут настой можно 
пить. 
Если чай долго настаивать, то его качества ухудшаются. Чайник с заваркой 
нельзя ставить на огонь, а тем более кипятить. Не надо и укутывать его, ибо 
от этого чай тоже портится. 
Чай нужно заваривать вдали от рыбы, сырого мяса и других продуктов со 
специфическими запахами. 
С чая нельзя снимать пену: именно в поверхностном слое собираются 
эфирные масла, создающие аромат. Можно перелить часть чая из заварного 
чайника в чашку и залить его обратно, чтобы чай хорошо перемешался. 
Заварку в чайнике порой используют вторично, но кипяток доливают только 
при свежей, еще не остывшей заварке. Оставлять чай на несколько часов, а 
тем более на другой день нельзя. При большом охлаждении чая исчезает его 
аромат и ухудшается вкус. 
Чай пьют маленькими глотками. Нельзя допускать, чтобы слишком горячая 
жидкость попадала в пищевод и желудок. 
Чай выращивают 33 страны на плантациях, занимающих свыше миллиона 
гектаров. А общее производство чая в мире — миллион тонн в год. 
Больше всего чая производят: Индия (1 место), Китай (2 место), Шри-Ланка 
(3 место), бывшие республики СССР и Япония (4 место), Кения и Индонезия 
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 (5 место). Чаепроизводящими странами являются также Пакистан, 
Малайзия, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Судан, Уганда, Бразилия. 
Чай выращивают в Грузии, Армении, Азербайджане, Краснодарском крае, 
где заложены самые северные в мире чайные плантации. Ученые вывели 
сорта чая, которые переносят морозы до -140. Посадки чая появились и на 
Украине, и в Казахстане. Но основной урожай этого драгоценного продукта 
дает Грузия. 
Давайте посмотрим, каков путь чая от плантации до нашего стола. 
Чайный куст — вечнозеленое растение, высотой около метра. Он требует 
большого ухода. Круглый год у чайных кустов хлопочут люди: мотыжат 
землю, удобряют ее, пропалывают сорняки, подрезают кусты, окружают 
плантации ветрозащитными полосами, дренажными канавами. Но основная 
работа — сбор листа. Он длится 7 месяцев: с апреля по октябрь. С чайных 
кустов срывают верхушки молодых побегов с 2-3 листочками. Сборщицы с 
корзинами обходят куст за кустом, дорожа каждой минутой: ведь чайный 
лист, хороший сегодня, завтра уже будет негодным. Из 100 кг зеленых 
листьев выходит 25 кг чая. 
Особенно тяжелой была работа у сборщиц чая в прошлом. Сейчас на помощь 
чаеводам пришла техника. Но одним уборочным машинам на чайной 
плантации не ведется вручную. 
В 1949 г. Нателе Челебадзе — председателю совета пионерского отряда 
Бабекватской сельской школы Кобулетского района Грузинской ССР была 
вручена золотая Звезда Героя Социалистического Труда. На плантации в 
полгектара она собрала 6750 кг первосортного чайного листа. Столько не 
собирали даже опытные сборщики чая. 
А спустя 35 лет пионеры поселка Сергей-Поле (объединение «Краснодарский 
чай») организовали свои бригады и звенья. Они круглый год ухаживают за 
чайными кустами: мотыжат и удобряют землю, выпалывают сорняки. 
Выращенный и собранный ребятами чай приносит десятки тысяч рублей 
прибыли. 
А в Грузии школьники — участники операции «Зеленое золото» каждый год 
собирают около 13 т чайного листа. 
Сорванные зеленые листочки отправляют на фабрику первичной 
переработки. Там почти все делают машины. Люди управляют ими и следят 
за тем, чтобы чай не потерял своих ценных качеств. Сначала листочки чая 
сортируют и вялят в потоке теплого воздуха. Затем в особых машинах они 
скручиваются и поступают в сушильные камеры. Высушенная масса чаинок 
становится черным байховым (рассыпчатым) чаем. Зеленый же байховый чай 
приготавливают из таких же листочков, но без завяливания и скручивания. 
Готовый байховый чай в специальной таре перевозят на чаеразвесочную 
фабрику. Там его фасуют, и затем он поступает в магазины. 
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ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
Чай — древнейший напиток на земле, а чаепитие для россиян — символ 
гостеприимства. 
В наши дни чаепитие, во время которого происходит дружеское общение, — 
непременный атрибут дней рождения и других праздников. 
Чаепитие — это особый ритуал даже в наших краях. Что уж говорить о 
Востоке, откуда чай распространился по всему свету! Там люди не просто 
пьют ароматный напиток, а придерживаются специально разработанных 
правил, составляющих род искусства. Чае питие, согласно восточной 
традиции, приносит духовное и физическое очищение. Если следовать 
канонам, то чаи делает человека более благодушным, миролюбивым, 
помогает достичь состояния внутренней гармонии. Японская чайная 
церемония, полная всевозможных тонкостей, отличается размеренностью, 
которая позволяет человеку погрузиться в себя. Китайская чайная церемония 
может быть весьма неожиданной: например, в одной из провинций во время 
заваривания напитка происходят поединки борцов и настоящие 
акробатические представления. Иное дело русское чаепитие — его 
организуют для разговора по душам. Вот поэтому вечеринка у самовара — 
замечательный способ провести время вместе. Так можно и потолковать о 
своем, и повеселиться, и узнать много нового, полезного и интересного, в 
том числе и о чае. 
Что нужно для вечеринки 
-Приглашения — их можно красиво вырезать из использованных картонных 
коробок из-под чая, а текст написать на оборотной стороне. 
- Помещение преобразуется в чайную, где есть все необходимое для русского 
чаепития. Главное место занимает большой стол, накрытый расписной 
скатертью, в центрестола — самовар на ярком подносе (или два чайника: 
один — заварочный с грелкой-колпаком, другой, побольше — с кипятком). 
- Другое «снаряжение» чайного стола: тканевые салфетки, чайные пары, 
вазочки для варенья и меда, сахарницы и щипчики для сахара (если подается 
кусковой сахар), десертные тарелки для торта и пирожных, к ним ложки или 
вилки. 
- Подают лимон, фрукты, печенье, пряники, конфеты, пироги, баранки и т. п. 
- Составляют шутливое чайное меню для каждого гостя: 

• Чай с таком. 
• Чай вприглядку. 
• Чай внакладку. 
• Чай вприкуску. 
• «Чай вдвоем» и т. д. 

- Плакаты на стене, а также настольные транспарантики (карточки 
прикреплены к подставкам) с текстами: 
«В чае я души не чаю». 
«Мы за чаем не скучаем — по три кружки выпиваем». 
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«Чай — бальзам от всех болезней, он напитков всех полезней». 
«Лучшее в чае, лучшее во мне». 
«Кто здоровым хочет быть, больше чая надо пить» и т. д. 
- «Чайная коллекция», помещенная в черный ящик. 
- Коллекция вопросов, рекламных слоганов, пословиц и поговорок о чае для 
проведения конкурсов. 
- Музыкальное сопровождение. 
- Материальное воплощение заработанных в состязаниях очков — «чаевые» 
(чайные пакетики для одноразовой заварки). 
- Призы посущественнее — за большие достижения: нарядные упаковки 
хорошего чая, чайные пары, диск группы «Чай вдвоем» и т. п. 
Как проводить вечеринку 
Вариантов проведения чайной вечеринки множество. 
Хотите — чопорный чайный вечер в английских традициях. 
Хотите — стильное чаепитие по-французски. 
Хотите... 
Хотя что может быть милее для русского человека, чем неспешное 
поливание хорошо заваренного ароматного чая в кругу друзей! И при этом 
никакой нарочитости, боязни нарушить какие-то хитрые условности, сделать 
что-то не так, но зато сполна можно насладиться душевными разговорами и 
подходящими к случаю забавами. 
Праздничная программа 
НАЧАЛО ЧАЙНОЙ ВЕЧЕРИНКИ 
После того как все гости заняли свои места за приготовленным к чаепитию 
столом, чтобы настроить участников вечеринки на нужную эмоциональную 
волну, можно провести небольшой конкурс. Это будет своеобразной 
прелюдией к праздничному застолью. 
Ведущий под звуки музыки вносит в комнату ящик черного цвета. Все 
заинтригованы. А ведущий, развернув свиток, читает: 
«В черном ящике находится продукт, который перед употреблением два 
раза термически обрабатывают, но в пищу употребляют не всё, а лишь 
остатки от вторичной обработки». 
Затем он оглядывает собравшихся и спрашивает: «Что это?» 
Едва ли у гостей будут затруднения с ответом. Конечно, это чай. В черный 
ящик нужно поместить чай, прошедший разную термическую обработку 
(черный, красный, зеленый). Кроме того, он должен быть различных видов 
(индийский, цейлонский, грузинский, краснодарский), от разных 
производителей («Липтон», «Ахмад», «Лисма», «Никитин», «Импра» и т. д.), 
как в картонных, так и в жестяных коробках. Дав гостям полюбоваться 
содержимым черного ящика, ведущий продолжает: 
«Этот напиток высоко оценил еще Гиппократ, который говорил: «Чай 
усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль 
и не дозволяет поселиться лености». Чай и в самом деле способен  
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сделать человека более благодушным, не случайно возникла традиция 
пить его на важных переговорах. 
Чай обладает и другими свойствами. Английский государственный 
деятель XIX века Ульям Гладстон заметил: "Если холодно, чай вас 
согреет. Если жарко, он вас охладит. Если у вас подавленное настроение, 
он подбодрит, если вы возбуждены, он успокоит." 
Чай усиливает способность человека перерабатывать впечатления, а 
также прогоняет тоскливое чувство одиночества. 
Чай вносит в жизнь радость, скрашивает обыденность, дарит мечту о 
добре, о том, что рано или поздно все люди станут милосердными. Чай 
учит находить комфорт в простоте." 
После такой оды напитку, который многие недооценивают, самое время 
приступить к чаепитию, но ведущий опять преподносит сюрприз: под 
столовыми приборами и блюдами с угощениями нужно как можно скорее 
отыскать записки с высказываниями о чае (не нанеся при этом урон 
убранству стола!). Каждому «находчивому» гостю — чаевые. 
И не только за то, что ему посчастливилось обнаружить мудрое изречение, 
но и за то, что с чувством прочитал его окружающим. 
Варианты высказываний о чае 
- Где чай, гам надежда. Артур Пинеро, английский драматург 
- Разве можно что-то почувствовать, если ты не выпил крепкого, душистого 
чаю? Чай — это взлет души! В. А. Милашевский, русский художник 
- Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай 
высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души. Л. 
Н..Толстой 
- Нет, чай умеют пить только в России! И. А. Гончаров 
- Чай! Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, бо-о-льшая суматоха 
могла бы выйти! М. Е. Салтыков-Щедрин 
Если вечеринка — это день рождения... 
 КРУГОВОЕ ЧАЙНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
Поздравление именинника на сей раз может представлять собой 
коллективное сочинение поздравления в стихах — поэтический экспромт. 
Ведущий произносит какую-либо простую фразу словом «чай» в конце. 
Например: «Чаще пей хороший чай» или: «Лучше чая только чай...» 
Далее каждый гость в порядке очередности («по солнышку») сочиняет 
поэтическое продолжение — это совсем не трудно, потому что рифм к слову 
«чай» множество. 
Чтобы не возникло заминки, организаторы могут написать на бумажных 
карточках «чайные рифмы» и положить подсказки в красивую жестяную 
коробку из-под чая. Начинающие стихотворцы могут прибегать к 
спасительным карточкам не более 2—3 раз — впрочем, это решает ведущий, 
исходя из обстоятельств. 
Варианты рифм к слову «чай» 
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(более или менее точные или очень приблизительные) 

o читай 
o блистай 
o играй 
o достигай 
o озорничай 
o получай 
o выручай 
o решай 
o не скучай 
o не огорчай 
o уважай 
o превращай 
o мечтай 
o улучшай 
o защищай 
o не искушай 

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ 
Помните, как один из чеховских героев обращался к шкафу с речью: 
«Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветсвую твое существование...»? 
Следуя классическому образцу, гости могут подобным образом объясниться 
в любви к чаю. Отпуская комплименты напитку, в свою речь можно вплести 
цветистые пожелании новорожденному — по ассоциации с восхитительными 
качествами чая. На подготовку любовного признания дается не более 
минуты. 
Примеры 
- О, чай! Ты впитал солнце юга и даришь нам его. Пусть сердце именинника 
будет таким же горячим и щедрым. 
- О, чай, дитя далеких долин! Ты напоминаешь нам о дивных краях. Пусть же 
именинник без устали изучает такой предмет, как география, чтобы потом 
путешествовать по белу свету со знанием дела. 
- О, напиток, дошедший до нас из глубин тысячелетий! Сохраняй свою 
волшебную силу! Пусть новорожденный не забывает о тебе, и тогда он тоже 
откроет в себе необыкновенные возможности. 
А можно сказать и так: 
- Дорогой... (имя именинника). Наши вечерние треугольники — ты, я и чай 
— для меня очень много значат. 
- Только сейчас я понял, как много общего у тебя с чаем: ты такой же 
искренний, настоящий и душевный — всегда. 
- Выслушать не перебивая — значит, сделать уже очень много для друга. Ты 
и чай это умеете. 
А еще можно и по-другому: 
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- Чай! Чай! Чай! Какое сладостное звучание слова! Дружище чай, ты моя 
самая долгая и нежная привязанность, моя неисправимая привычка, мое 
ежедневное спасение. 
О чай, ты, как и мой лучший друг, никогда не позволяешь отчаиваться, 
спасибо тебе! 
Авторы самых трогательных и искренних обращений получают заслуженные 
«чаевые». 
ВИКТОРИНА 
«РАЗГАДАЙ СЕКРЕТЫ ЧАЯ» 
Назначение этой викторины — не столько проверить познания гостей об 
удивительном продукте, сколько расширить их. По этой причине вопросы не 
заковыристые — участник вечеринки может согласиться с изложенным в 
виде вопроса фактом или дать отрицательный ответ. 
ЧТО НАДО ДЛЯ ВИКТОРИНЫ 
- Коллекция интересных вопросов о чае, составленных по формуле «Верите 
ли вы, что...» и написанных на листе бумаги 
- Двухцветные сигнальные карточки для ответа - по две карточки разных 
цветов для каждого гостя 
- «Чаевые» 
Ведущий раскладывает карточки в две стопки «рубашкой» вверх, и гости 
берут из каждой стопки по карточке. 
Одна из них будет означать «да», другая «нет» (это решает ведущий, о чем и 
оповещает присутствующих). 
После этого ведущий зачитывает вопрос, участники викторины поднимают 
карточки: например, зеленый — «да», красный — «нет», ведущий сообщает 
верный ответ, и его помощники вручают счастливцам «чаевые». 
Викторина проходит весело. Ведущий всегда должен найти повод сказать 
приятное гостям. Например: если нужно было «верить» и большинство 
поверило — хорошо, значит, есть интуиция и желание верить людям; если не 
поверили — тоже хорошо, значит, есть собственное мнение и критический 
склад ума. 
Кроме того, в комментариях ведущего к ответам нередко содержится очень 
интересная информация, что само по себе уже является подарком. 
Примерные вопросы и ответы к ним 
1. Верите ли вы, что родиной чая является Индия? (Нет, Китай.) 
2. Верите ли вы, что чай пили люди, жившие еще до нашей эры? (Да, первое 
упоминание о чайном растении приводится в древнекитайской 
энциклопедии, созданной очень давно, за 2737 лет до н. э.) 
3. Верите ли вы, что в стакане крепкого чая содержится кофеина примерно 
столько же, сколько в таблетке от головной боли? (Да.) 
4. Верители вы, что в современном мире самыми чаепьющими являются 
русские? (Нет, англичане. На одного англичанина приходится 5 кг сухого чая 
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 в год, а в нашей стране менее 250 г.) 
5. Верите ли вы, что в России в XVI— XVII вв. чай был так популярен, что 
продавался во всех торговых лавках? (Нет, он продавался в магазинах 
колониальных товаров, так как чай привозили не только из Китая, но и из 
тогдашних колоний: Индии, Цейлона.) 
6. Верите ли вы, что чай служил разменной монетой во многих странах? (Да, 
в странах Азии и Африки.) 
7. Верите ли вы, что в чае витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне или 
апельсине? (Да, а в зеленом чае в 10 раз больше, чем в черном.) 
8. Верите ли вы, что из чая извлекают витамин Р для инъекций при лечении 
лучевой болезни? (Да.) 
9. Верите ли вы, что чай — сложное по химическому составу растение, 
состоящее из 300 веществ, из которых 260 имеют формулы? (Да.) 
10. Верители вы, что в Древней Руси при княжеском дворе наиболее 
почетных гостей угощали чаем? (Нет, сбитнем; чай стали использовать 
гораздо позднее.) 
11. Верите ли вы, что самовар — это изобретение русских, которое немцы 
называли русской чайной машиной? (Да, он появился на Руси в начале XVIII 
века.) 
12. Верите ли вы, что большинство людей предпочитают мешать чай правой 
рукой? (Нет, чай лучше всего мешать ложечкой.) 
13. Верите ли вы, что выражение «чайком побаловаться» возникло в русском 
языке потому, что долгое время этот напиток пила только знать, а мещане и 
купцы пили его по особым случаям? (Да, а для бедняков чай был вообще 
недоступен.) 
14. Верите ли вы, что раньше в Китае собирать чай доверяли только 
мужчинам? (Нет, собирали чай, наоборот, только женщины: считалось, что 
женские руки не портят его аромат.) 
15. Верите ли вы, что чай по-английски — это распространенная в Европе 
традиция пить чай в определенное время после ужина? 
(Нет, в послеобеденное время, а именно в пять часов вечера, поэтому такой 
ритуал и называется «five o’clock» и является традиционной формой 
дружеских и коллегиальных встреч.) 
ПЕСНИ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 
Русское чаепитие располагает не только к душевной беседе, но и к пению 
задушевных песен. Эту славную традицию можно осовременить: дружно 
спеть под караоке. 
В музыкальную подборку наряду с популярными песнями последнего 
времени можно включить известные в прошлом «чайные хиты» (песни «У 
самовара я и моя Маша» в исполнении Л. Утесова, «Чаепитие на Арбате» в 
исполнении Б. Окуджавы, «Чашка чаю» в исполнении группы «Веселые 
ребята», «Мало ли» в исполнении И. Корнелюка, «Вечерний чай» в 
исполнении группы «Мумий Тролль», а также композиции из репертуара  
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группы «Чай вдвоем», например, из альбома «Утреннее чаепитие»). 
ИГРЫ НА ЧАЙНУЮ ТЕМУ 
Старые добрые игры могут прийтись очень кстати на «чайной» вечеринке. 
Вкусный чай в кругу замечательных друзей да веселые забавы — что еще 
нужно хорошему человеку на досуге? 
Чай-чай, выручай. Играть в эту подвижную игру можно под девизом: 
«Играют все!» И чем больше в ней участников, тем она интереснее. 
Ведущий кладет в отдалении на пол баночку с чаем и на некотором 
расстоянии от нее проводит мелом черту. По желанию или с помощью 
считалки определяют водящего. По музыкальному сигналу гости должны 
ринуться за чаем (видимо, он редкого сорта или вообще волшебный) — 
добежать 
до черты и взять заветную баночку. Если водящий осалит какого-либо 
игрока, тот замирает на месте и зовет на помощь: «Чай, чай, выручай». 
«Оживить» его и вернуть в игру может любой другой игрок, дотронувшись 
до бедолаги рукой. 
Игра продолжается до тех пор, пока водящий не переловит всех или какой-
либо любитель чая вопреки обстоятельствам все-таки завладеет 
вожделенным предметом и вернется с ним в свою игровую зону. 
Баллада о чае. К сожалению, баллада о чае, сочиненная коллективными 
усилиями за чайным столом, может получиться немного абсурдной. Но 
главное — общение состоялось и какой-никакой результат творческих 
усилий появился! Ведущий шепчет на ухо ближайшему игроку слово либо 
словосочетание или показывает его в написанном виде на бумаге. 
Проинформированный игрок при помощи мимики и жестов передает 
сообщение рядом сидящему игроку. Тот таким же образом пытается донести 
информацию до своего соседа и т. д. Когда очередь доходит до последнего 
игрока, 
он громогласно объявляет, что до него дошло. А потом это делают и все 
остальные — в обратном порядке. Смех при этом стоит громкий... 
Игра может повторяться несколько раз. 
Полезные слова и словосочетания 
- закипающий чайник 
- пить чай из пиалы 
- разливать чай из самовара 
- съесть кружок лимона без сахара 
- пить чай вприкуску с сахаром 
- пить чай с вишневым вареньем (с косточками) и т. п. 
Самовар. Ведущий помогает игрокам при помощи жребия выбрать водящего 
— это будет «самовар». Как и настоящий самовар на этом празднике, он 
станет главным в игре. «Самовар» встает спиной к играющим. А те при 
помощи жестов обсуждают, кто будет проверять, «вскипел ли самовар», то 
есть дотрагиваться до водящего рукой (для экономии времени решение 
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 может принять ведущий). 
Когда «шеф-повар» проверяет готовность самовара, остальные игроки 
дружно скандируют: «Самовар пыхтит, хозяин спит». Закончив инспекцию, 
«шеф-повар» возвращается на место, а «самовар» должен угадать, кто же его 
побеспокоил. 
Если отгадал, то «шеф-повар» превращается в «самовар», а если произошла 
ошибка, то игроки кричат: «Самовар лягушку съел и добавки захотел» — и 
игра продолжается с прежним водящим. 
«Самовар» имеет три попытки, после чего ведущий находит ему замену. 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
«НАЙДИ ПОЛОВИНКУ» 
О чаепитии и чае народ сложил множество пословиц и поговорок, которые 
грех не упомянуть на данной вечеринке. 
А вспомнить участникам чайной церемонии такие меткие, образные 
выражения поможет эта забава. 
ЧТО НАДО ДЛЯ ИГРЫ 
- Бумажные полоски двух цветов, на полосках одного цвета пишут начало 
пословиц и поговорок о чаепитии и чае, на полосках другого цвета - их 
окончание 
- Специальное место (стол, диван и т . п.), где можно составлять крылатые 
выражения из двух цветных полосок 
- Музыкальное сопровождение (например, «У самовара я и моя Маша» в 
исполнении Утесова) 
Бумажные полоски «рубашками» вверх ведущий сваливает в беспорядке в 
каком-либо месте. Гости по очереди берут себе по две полоски. 
Важно! 
Подсказкой может служить наличие либо отсутствие заглавной буквы в 
начале или точки в конце предложения. Об этом играющим может 
сообщить ведущий. 
Таким образом, участники игры должны провести изыскательские работы, 
чтобы найти недостающие части пословиц и поговорок и восстановить 
последние, сложив нужные полоски вместе. 
Поисковая экспедиция начинается под веселую музыку и проходит так: 
каждый участник игры интересуется, какие карточки достались сотоварищам 
по чаепитию. Когда смолкают последние аккорды, азартный поиск 
прекращается и начинается составительский этап. 
Обладатели первых пяти правильно собранных крылатых выражений 
получают заслуженные «чаевые». 
Примерные варианты крылатых выражений 
Чай не пил — какая сила, чай попил — совсем ослаб. 
Не чаем единым сыт человек. 
Выпей чайку — забудешь тоску. 
За чаем не скучаем — по семь чашек выпиваем. 
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Чай не пить, так на свете не жить. 
Чай кипит, уходить не велит. 
Чай пить — не дрова рубить. 
Пьют чай все, умеют пить немногие. 
Я сижу, чай пью — и ты заходи, чай пей! 
Чай не пьешь — откуда силу возьмешь? 
Где есть чай, там и под елью рай. 
Кто здоровым хочет быть, больше чая надо пить. 
Чай пьешь — до ста лет проживешь. 
С чая лиха не бывает! 
Не ленись, а отличай, где солома, а где чай! 
Чаем на Руси никто не подавился! 
Чай у нас китайский, сахарок хозяйский. 
Чай крепче, если он с добрым другом разделен. 
Нынче и пьяница на водку не просит, а все на чай. 
ЭСТАФЕТА ДЛЯ ЗНАТОКОВ ЧАЯ 
После чашки чая и сластей можно опять немного подвигаться и при этом 
проявить свои познания в марках популярного напитка, — уж сколько раз 
реклама твердила о достоинствах чая буквально всех брендов! Поскольку на 
вечеринке собрались тонкие ценители чая, обладающие к тому же завидной 
физической формой, для них участие в эстафете должно быть в радость. 
ЧТО НАДО ДЛЯ ЭСТАФЕТЫ 
- Список слоганов, рекламирующих чай 
- Два одинаковых набора из нескольких пачек чая (можно использовать 
пустые) широко известных торговых марок 
- Две табуретки (стула, столика), равноудаленных от команд, с 
разложенными на них чайными наборами 
- Места для складирования чая для каждой команды (это просто 
расстеленные газеты) 
- Сигнальный флажок (свисток) для ведущего - с его помощью он будет 
обозначать начало старта 
- Мелок для отметки на полу линии старта 
- Бумага и ручки для помощников ведущего 
- Музыкальное сопровождение 
Ведущий помогает гостям разбиться на две команды. Их, например, можно 
составить из пар, образовавшихся в предыдущем конкурсе. Команды 
выстраиваются на линии старта в две колонны. 
Перед очередным забегом ведущий зачитывает рекламный слоган какой-либо 
чайной компании и после этого делает отмашку флажком. По сигналу первые 
номера обеих команд бегут к табуреткам, на которых разложены чайные 
коробочки, отыскивают нужный чай и возвращаются назад, отдавая 
коробочки ждущим их игрокам. А те складывают добытые трофеи на 
расстеленные рядом с колонной газеты. 
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Потом стартует следующая пара участников — и т. д. 
Помощники ведущего на листках бумаги при помощи ручек фиксируют 
результаты забегов. После завершения эстафеты ведущий сообщает о 
результатах: какие игроки доставили чай быстро и четко (им присуждаются 
«чаевые»), а какие допустили те или иные ошибки. Дополнительное очко 
начисляется команде за уникальную скорость доставки. Награждаются 
«чаевыми» также все члены сборной, победившей в чайной эстафете. Таким 
образом, это состязание — щедрое на награды. 
Возможные варианты рекламных слоганов о чае 
- Знак хорошего вкуса. Всегда первый. (Чай «Липтон» — 
«Lipton»)  
- Чай, которым гордится Цейлон. (Чай «Дилма» — 
«Dilmah») 
- Крепкий чай для крепкой семьи. Ваш уютный мир. (Чай 
«Никитин») 
- Создан дарить тепло. (Чай «Беседа») 
- Чрезвычайно чайный вкус. (Чай «Тетли» — «Tetley») 
- Чай всея Руси (Чай «Императорский») 
- Истинно английский чай. Секрет хорошего настроения. 
(Чай «Ахмад» — «Ahmad») 
- Чай, доступный по цене. (Чай «Лисма») 
- Когда вас любят и понимают. В хорошем чае души не чаю. (Чай 
«Майский») 
- Всегда популярен. (Чай «Баловень») 
- Ты особенная. (Чай «Принцесса Ява») 
- Чувства, которые не остывают. (Чай «Милена»)  
- Он у меня такой заботливый. Настоящий цейлонский чай. (Чай «Импра») 
- Чай, каким он должен быть. (Чай «Твайнингс» — «Twinings») 
- Качество для тех, кто может себе это позволить. (Чай «Бомонд» — 
«Bomond») 
ГАДАНИЕ НА ЧАИНКАХ 
Можно гадать по чаинкам, плавающим в чашке, и по оставшейся в ней 
чайной заварке. В любом случае чай для гадания заваривают прямо в чашке 
— насыпают чайную ложку сухого чая, заливают кипятком, накрывают 
блюдцем и дают настояться. Разгадывать, что означают фигурки, в которые 
сбились чаинки, поможет знание нумерологии, а также фантазия, 
воображение и доброжелательный настрой. 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ГАДАНИЯ 
- Чайная чашка (подойдет любая непрозрачная, и чтобы ручка была на месте 
- дефектные экземпляры отбраковывайте) 
- Блюдце для чашки 
- Чайная ложечка 
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- Крупнолистовой чай, лучше черный 
- Кипяток и емкость для него - чайник 
Способ первый. После снятия блюдца нужно внимательно рассмотреть 
поверхность напитка. Если плавающих чаинок нет, значит, никаких 
заслуживающих внимания событий в ближайший период времени не 
предвидится. Однако обратите внимание: не появились ли пузырьки в чашке? 
Ведь они предвещают деньги, и вы сможете решить некоторые материальные 
проблемы. Соберите ложкой пузырьки и проглотите — и держите карман 
шире. 
Когда же чаинки плавают на поверхности, то возможны варианты: 
- одна чаинка — сохранение достигнутых результатов, только надо 
придерживаться взятого курса; 
- две чаинки — грядут перемены, но чтобы все сложилось наилучшим 
образом, идите на компромиссы; 
- три чаинки — начатое дело завершится успешно; 
- четыре чаинки — вот-вот должен наступить творческий подъем; 
- пять чаинок — не ищите на свою голову приключений, поживите хотя бы 
какое-то время размеренной жизнью; 
- шесть чаинок — все сложится неплохо, но не так, как вы предполагали; 
- семь чаинок и более — тут уже не чаинки надо считать, а сложенные их них 
фигуры оценивать. В общем, все просто: животные, которые вызывают у вас 
положительные эмоции, — к чему-то хорошему, привидятся другие 
представители фауны — готовьтесь к испытаниям на прочность, а 
транспортные средства намекают на возможные путешествия. 
Способ второй. Заваренный чай выпивают, оставляя на дне заварку с 
небольшим количеством жидкости. Далее чашку берут левой рукой за ручку, 
которая находится напротив гадающего, и вращают от себя, распределяя 
чаинки по стенкам, — делают три круга. Затем чашку переворачивают и 
ставят на блюдце. Через 3—5 минут можно приступать к толкованию смысла 
чайного беспорядка на стенках и дне чашки. 
Важно знать о двух временных зонах толкования судьбы: «прошлое» 
располагается слева от ручки чашки, а будущее — справа от нее; чем 
рисунок ближе к ручке, тем и событие раньше произойдет. Получается, что в 
точке, противоположной расположению ручки, как бы сходятся отдаленные 
прошлое и будущее. Чем реже рисунок из чаинок, тем меньше у человека 
проблем, и наоборот. При толковании полагайтесь на свою интуицию и 
думайте только о хорошем. 
Если вы гадаете другим, помните: кто же на празднике захочет услышать о 
грядущих неприятностях?! Если вас озадачивает кучка чаинок, которая 
почему-то не ушла на дно, то смысл ее конфигурации вам поможет узнать 
инструкция к предыдущему способу гадания. 
Возможно, потом гости захотят поупражняться в отгадывании «чайных» 
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загадок, узнать тонкости чайного этикета, принятого, например, в Японии, 
поучаствовать в дегустации различных чаев, обменяться рецептами 
заваривания напитка... Предусмотрите и эти варианты развлечений, 
подготовьтесь к ним! 
Но всему когда-то приходит конец. Когда час завершения чайной вечеринки 
приблизится, помощники ведущего подсчитают, сколько честно 
заработанных «чаевых» у каждого гостя, — это поможет определить 
победителя, и ему вручат красивую упаковку отличного чая. Но и остальные 
будут не в обиде, потому что еще долго будут чай попивать да друзей 
вспоминать. 
А еще рассказывать окружающим о чудесных свойствах замечательного 
напитка и его истории, берущей начало в глубине тысячелетий. 
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