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Фольклорный праздник для средней группе 

ПОСИДЕЛКИ С РУССКИМ ЧАЕМ 

Цель: Вызвать интерес к русским традициям, связанным с церемонией 

чаепития, к народной этике. 

Задачи: 

- Рассказать о русских традициях. 

- Закрепить знания о быте. Познакомить детей с русским напитком «чай» 

 
 

Хозяйка. Здравствуйте, люди добрые! Рада вас видеть в моей горнице. Здесь 

для вас, гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радостный! По 

обычаю старинному посиделками называется! А вот и гости.  

В зал под музыку входят дети. 

Хозяйка. Пожалуйте, гости дорогие! Будьте как дома! У меня для  каждого 

найдется местечко, и словечко!  

Воспитатель. Гости – люди подневольные, где посадят, там и сидят (садятся 

на скамейку) 

Хозяйка. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

Воспитатель. Гостю-то, известное дело, хватило места, а не тесновато ли 

хозяевам? 

Хозяйка. В тесноте да не в обиде! Ребята, посмотрите, в нашей горнице еще 

есть гости, давайте с ними поздороваемся. Мы гостей встречаем вкусным, 

румяным караваем.  

ПЕСНЯ  

Хозяйка. Будем праздник продолжать, каравай с чаем попивать.  

1Ребенок. Гостей и близких привечаем 

Мы ароматным сладким чаем.  

2Ребенок. Наш гость, сегодня не скучай,  

Пей от души горячий чай.  

3Ребенок. Мы-веселые подружки. 
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Мы- подружки-хохотушки! 

И на празднике на нашем и споем мы 

И попляшем! 

ПЕСНЯ 

 

Хозяйка. Ребята, а давайте вспомним, что нужно для чаепития? 

ЗАГАДКИ. После отгадки на стол выставляется этот предмет.  

1. Из горячего колодца через нос водица льется.  

2. Много ее – беда! Мало ее – беда!  

Нужна она всегда, больше чем еда! 

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

4. Был листок зеленым, стал черным, сушеным. (чай) 

Хозяйка. Чай в народе почитали, напиток уважали.  

ПОГОВОРКИ. 1. Чай пить – приятно жить.  

2. Чай усталость всю снимает, настроение поднимает.  

Хозяйка. Кроме поговорок,  про чай сложены частушки.  

ЧАЙНЫЕ  ЧАСТУШКИ. 

1. На столе стоит пирог, булочки и сушки.  

     Пропоем мы вам сейчас чайные частушки.  

2. Чай из листиков нарезан, снятых с чайного куста,  

Человеку чай полезен, чайник дома неспроста.  

3. Посидеть за самоваром рады все наверняка,  

Ярким солнечным пожаром у него горят бока.  

4. Подавайте чашку чая, ведь люблю  я сладкий чай.  

В чае я души не чаю, наливай горячий чай.  

Воспитатель. Хозюшка, засиделись мы что-то слишком. Не сыграть ли нам в 

«Ловишки»?  (другая русская народная игра)  

Хозяйка. Ох, и здорово мы повеселились, поиграли.  

Воспитатель. Но пора и честь знать.  
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(поют). Мы славно гуляли 

На празднике нашем. 

Нигде не видали мы праздника краше!  

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы все уходим до дому, до хаты! 

Хозяйка. Ну что вы, гости дорогие, так торопитесь?  Ведь не красна изба 

углами, а красна пирогами! Видите самовар уже пыхтит, мне на ушко 

говорит: « Пора к столу приглашать, гостей чаем угощать!» 

ТАНЕЦ «САМОВАР» 

Воспитатель. Любим чай мы с пирогами, с баранками да кренделями!  

Хозяйка выносит пирог. 

Хозяйка.  Тогда проходите в другую горницу, садитесь за столы дубовые, 

скатерти узорчатые, да угощайтесь на здоровье, моим румяным пирожком! 

 

 


