
Внеклассное мероприятие в 3 А классе 

 

Русский чай 

(историко-тематический вечер) 
Задачи: 
-Познакомить детей с историей возникновения обычая чаепития, расширить знания о 

чае; 

-Способствовать развитию мышления, памяти, реализации творческих  способностей; 

-Воспитывать культуру общения, эстетический вкус детей. 

Предварительная работа: 
подбор детьми частушек, загадок, информации об истории возникновения обычая 

чаепития и о чае; подготовка «визиток» (девиз, название команды), танцев, инсценировок 

сказок; изготовление пригласительных билетов для гостей праздника. 

Оборудование: 
Плакат с названием мероприятия, столы, скатерти, посуда для чаепития, угощения, 

самовар, кокошники и разноцветные передники, пригласительные билеты, музыкальное 

сопровождение 

Предполагаемые результаты: 

познавательные УУД 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную 

- умение самостоятельно осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников 

коммуникативные УУД 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

- формирование вербальных и невербальных способов коммуникации 

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

регулятивные УУД 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной(неуспешной) 

деятельности 

- оценивать результаты деятельности 

личностные УУД 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов 

-анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь 

Познакомить учащихся с русскими обычаями, привить любовь к русскому языку знать 

достопримечательности своего города. 

Оформление: Зал оформляется красочным плакатом, на котором большой самовар и 

надпись "Добро пожаловать на русский чай".  

Столы сервируются в русском стиле: самовары, чайная посуда, угощения. Вывешиваются 

плакаты с пословицами о чае: 

 Чай не пьёшь- откуда силу возьмёшь? 



  

 Выпей чайку - позабудешь тоску.  

 За чаем не скучаем - по три чашки выпиваем.  

 Пей чай, не вдавайся в печаль. 

 

Ск.1. Не толпитесь у дверей, 

Проходите поскорей, 

Ждут вас с чаем ребятишки, 

И баранки и коврижки. 

 

Ск.2. Это все для вас, гости дорогие, 

Калачи, ватрушки, пышки, 

Налетайте, разбирайте, 

Сладким чаем запивайте. 

 

Ск.3. Все на праздник к нам спешите, 

И друзей с собой ведите, 

Всех гостей мы угощаем, 

Ароматным крепким чаем. 

 

Василиса: Добрый вечер, гости званные и желанные! Милости просим в 

нашу горницу! 

Марья: Рады видеть вас! В нашей горнице посиделочной. Рассаживайтесь, 

осматривайтесь, все примечайте! 

Василиса: Марья, гости к нам пришли, а все ли у нас для праздника готово, 

не забыли ли чего? 

Марья: Не забыли. Избу убрали, рушники повесили, самовар поставили, 

пироги вот-вот готовы будут. Все как в стародавние времена на 

Руси, все по обычаю наших предков. 

Василиса: Да красиво праздновали в старину, весело! С песнями, играми, 

плясками. А праздники, какие были необычные. Дети, а какие в 

старину были праздники? 

Дети: Рождество, Масленица, Крещение. 

Марья: А когда не было больших праздников, молодежь всегда забавы 

придумывала. Парни и девушки посиделки устраивали, только 

они в каждом селе по-разному назывались. Ребята, может вы 

подскажите? 

Дети: Вечоры, вечеринки, сборы… 

Василиса: А у нас сегодня праздник «Русский чай»! 

Марья: Здесь, без всякого сомнения,  

чай душистый всех нас ждет,  

а пока до угощения мы зовем вас в хоровод. 

Песня… 

 

Сегодня на нашем празднике мы поговорим о чае-самом распространенном напитке 

в мире. Среди разнообразных напитков, изготовляемых людьми, самый известный и 

распространенный – чай. Его пьют в любом уголке Земли. Чай обладает целебными 

свойствами, помогает излечиться от многих болезней. 

 

Гостей, всех близких привечаем 

Мы ароматным нашим чаем. 

От всех невзгод, от всех болезней 



Что может быть его полезней? 

Наш гость сегодня не скучай. 

Участвуй в празднике, играй 

 

Чай горячий, ароматный 

И на вкус всегда приятный.  

Он недуги исцеляет 

И усталость прогоняет, 

Силы новые дает 

И друзей за стол зовет. 

С благодарностью весь мир 

Славит чудо-элексир! 

 

Хозяин: А откуда и когда к нам пришел чай? 

 

Дети (говорят по очереди) 

Однажды, 5 тысяч лет назад, китайский император, отдыхая в лесу, приказал 

согреть воду для питья. Неожиданно поднялся ветер, и в чашку попало несколько чайных 

листьев. Император выпил напиток и почувствовал себя бодрее. Так зародился обычай 

пить чай.  

Чай – китайское слово, его называют ча-е, отсюда и наше слово чай. 

Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же секретным, как и 

производство шелка, фарфора, бумаги. Чайные плантации скрывали и строго охраняли от 

чужеземцев. Китайские купцы продавали чай в другие страны. 

Чай стал любимым напитком в большинстве стран мира, но выращивать его долгое 

время не умели и привозили из Китая. 

Одному англичанину удалось не только похитить семена чая, но и узнать тайну его 

сложной обработки. Благодаря этой истории европейцы смогли разводить чай. 

В нашей стране чайные кусты были высажены в 1818 году в Крыму в Никитинском 

ботаническом саду. А первые плантации заложены в 1833году в Грузии. 

С древнейших времен чай признается не только вкусным, но и целебным напитком. 

В японском лечебнике о чае говорится так: «Чаепитие очищает кровь, регулирует работу 

печени и селезенки, снимает сонливость и вялость, оживляет мышцы тела». 

Собирают чай только женщины. Считалось, что аромат женских рук не портит 

запаха чая. Для китайского императора чай собирали только девушки в возрасте до 16 лет. 

Изучая целебные свойства чая, ученые узнали много интересного и полезного. Чай 

укрепляет сосуды мозга, улучшает работу сердца, снимает головную боль. Особенно 

хорошо утоляет жажду и быстрее восстанавливает силы чай с лимоном. 

Чтобы получить от чая удовольствие, нужно его правильно хранить, 

приготовлять и пить. 

Хранить чай следует в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной посуде с 

плотно закрытой крышкой. 

Согреть заварной чайник или ополоснуть его кипятком, затем засыпать сухую 

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

Пить надо только свежезаваренный чай. Восточная мудрость гласит: «Свежий 

чай подобен бальзаму. Чай, простоявший ночь, подобен змее». 

На Руси издавна любили чай и умело его заваривать. А для этого 

использовали особо душистые, целебные травы. 

  

 

Хозяйка: Дорогие гости, мы предлагаем вам испить по чашке чая и попробовать 

определить, какие травы придают особый аромат, и вкус этому чаю. 



К чаю подают лимон, печенье, бублики, пряники. Угощайтесь, гости дорогие.  

 

Дети поют частушки  

 

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 

Чашка вкусного, крутого 

Самоварного чайку. 

 

На столе у нас пирог, 

Пышки и ватрушки. 

Так пропойте ж 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, 

И чаек в нем пенится, 

Погляди-ка на себя –  

Ну и отраженьице! 

 

Чай из листиков нарезан,  

снятых с чайного куста, 

Человеку чай полезен,  

чайник дома неспроста. 

 

Подавай мне чашку чая,  

Ведь люблю я русский чай. 

В чае я души не чаю, 

Наливай горячий чай! 

 

2 Хозяюшка:  
Самовар дед не купил, а вот чай себе налил. 

(«Дед» подходит к самовару, наливает и пьёт чай) 



Да с конфеткою в прикуску, не найти вкусней закуски. 

(«Дед откусывает конфету, хватается за зуб) 

Только что случилось с Дедом?  

Зуб схватило между делом. 

Ведь не зря же говорят:  

сладкое для зуба – яд 

 

 

Хозяин: Частушки вы хорошо поете, чай тоже хорошо пьете, а загадки наши отгадаете? 

 

  Загадки 

 

Был листок зеленым –  

Черным стал, томленым, 

Был листочек зубчатым –  

Стал листочек трубчатым. 

Был он на лозине –  

Стал он в магазине. (чай) 

 

На голове пуговка, 

В носу решето, 

Одна рука, 

Да и то на спине. (чайник) 

 

Бел, как снег, 

В чести у всех, 

В рот попал –  

Там и пропал. (сахар) 

 

Как начнет 

Говорить – разговаривать,  

Надо чай 

Поскорей заваривать.(чайник) 

 

Четыре ноги, 

Два уха,  

Один нос да брюхо.(самовар) 

 

Под одной крышей 

Четыре брата стоят. (стол) 

 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок. 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит. (самовар) 

 

Кольцо не простое,  

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее. 

Всем на загляденье… 

Ну и объеденье! (бублик) 



 

Чего во рту не удержишь? (кипяток) 

 

  

Игра «Веселые поварята» 

 

Для игры понадобятся два поварских колпака, два фартука, их раскладывают на 

табуретках, находившихся на линии старта. На противоположной стороне на табуретах 

ставят по большой кружке, наполненной водой, и кастрюльке, кладут по столовой ложке. 

Участники состязания делятся на две команды. Они выстраиваются на линии 

старта. По сигналу ведущего первые номера надевают колпак и фартук и бегут к 

противоположным табуретам. Затем берут ложки, один раз зачерпывают воду из кружки и 

наливают ее в кастрюльку, после чего возвращаются к своей команде и раздеваются, 

передав второму номеру фартук и колпак. Тот быстро одевается и выполняет то же 

задание и т. д. Побеждает команда «поварят», быстрее и аккуратнее наполнившая водой 

кастрюльку. 

 

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. 

 

Вторая ведущая. В давние времена чай на Руси был неизвестен. В суровые зимы русские 

люди согревались ароматными и целебными напитками, приготовленными из лесных 

различных ягод и трав. В летние жаркие дни они прекрасно утоляли жажду, а после 

знаменитой русской бани были просто незаменимы. Богаты были лесные чаи витаминами, 

обладали целебными силами. Помогали и от простуды, лихорадки или другой какой 

хвори. В каждой семье свои любимые чаи были – у кого из листьев лесной земляники, у 

кого из малины и ежевики. А кто любил чай из листьев ароматной мяты, смородины или 

цветков липы. 

Однако особую славу завоевал иван-чай, который готовили из травы кипрей. Заготовка и 

сушка медоносного кипрея требовала знаний и умений, без них мог получиться не 

душистый иван-чай, а плохое сено. А заготавливали его так. Собирали листья кипрея в 

пору его интенсивного цветения. Раскладывали на деревянных лотках слоем в 5 см в тени, 

чтобы их завяливать в течение суток. Затем листья скручивали в тонкие колбаски и 

выдерживали до тех пор, пока они не потемнеют. Потом почерневшие заготовки клали в 

тарелки, накрывали мягкой тканью и оставляли в тепле при температуре +24...+27°С на 6-

12 ч для ферментации. После нарезали и сушили на решетках при температуре 100°С. Эта 

технология близка к современной 

 

Хозяйка: Мы хотим  вам дать совет 

                 Если хворь с кем приключится, 

                 Чаем можете лечиться, 

                 Чай всех снадобий полезней, 

                 Помогает от болезней. 

 

Хозяин: Чай в жару вас освежает, 

               А в морозы согревает, 

               И сонливость переборет, 



               И с усталостью поспорит, 

               Сокрушит любой недуг, 

               Чай здоровью – лучший друг!  

 

Ведущая: одна из старинных китайских легенд так рассказывает о 

происхождении чая. Давным-давно пастухи заметили, что стоит овцам пощипать 

листьев вечнозелёного 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 настой, ощущая мгновенный 

прилив сил.мы с утра тоже пили чай.. 

 

танец 

 

Сохранился забавный рассказ об одном английском моряке, которой прислал своей 

матери по тем временам подарок – фунт чая, мать пригласила гостей на изысканное 

заморское блюдо. Сварила весь чай в миске, она слила не нужную, по ее мнению, 

коричневую горькую воду и разложила по порциям вываренные чайные листья, затем она 

приправила их сметаной и подала к столу. 

А как же чай попал в Россию? 

В 1638 г. Русский царь Михаил Федорович 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 

донес царю: «Я не знаю, листья ли то, какого дерева или травы, варят их в воде, приливая 

несколько капель молока, и потом уже пьют, называя чаем. Провожая русских 

посланников, хан подарил царю, связку пушнины – мех соболя, бобра, барса, 

изумительный черный атлас, вышитый золотом и серебром, а так же 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 приближенные хана настояли на своем, утверждая, что царю, напиток из 

листьев, которые они посылают, придется по душе. 

 

Вот гармоника гармошка 

На гармошке белый снег 

Поиграй на ней немножко 

Добрый русский человек. 

 

Песня «» 

 

 

Хозяин: Для бедных людей чай почти был недоступен, так как был очень 

дорогим. И многие простые люди даже не знали, как заваривать 

чай. 

Сценка «Чай» 

Раз привез 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 луком, перцем, 

И петрушки корешок. 



Гости с барином плевались, 

Сам он аж, да озверел, 

И отправив на конюшню, 

Меня выпороть велел. 

Долго думал, удивлялся, 

Чем же мог не угодить? 

А потом – то догадался – 

Чай забил я посолить. 

 

Василиса: Простой народ пользовался чаще всего глиняной и деревянной 

посудой. Особенно деревянной – ведь леса на Руси было много. Ее 

вырезали мастера – резчики. 

Марья: А знаете ли вы, ребята, что деревянная посуда используется, как 

музыкальный инструмент? Не верите, а вот убедитесь! 

Песня «» 
А вот и мы оба: Фома да Ерема. 

Низко поклонились. 

Е.: Пришли на других посмотреть, да себя показать, 

Ф.: Да небылицы вам рассказать. 

Е.: Фома, рассказал бы, что пока… 

Ф.: Что вам детки рассказать? 

Я ведь не умею врать… 

Ехала деревня мимо мужика, 

Вдруг из под собаки лают ворота, 

Выхватил телегу он из под кнута, 

И давай дубасить ею ворота. 

Крыши испугались, сели на ворон, 

Лошадь погоняет мужика кнутом. 

 

Е.: А, хвалился- то, хвалился, 

Да чуть с лавки не свалился. 

«Я правдивей всех на свете, 

Доверяют мне все дети. 

Я не, сколько не солгу, 

Правду чистую скажу»… 

Ну и где же, твоя, правда-то? 

 

Ф. : Правда-то? 

На сорочьем, на хвосточке, 

На овсяном колосочке, 

На березовом пенечке, 

Да на девичьем веночке! 

 

 

Ф.: Шутку любишь над Фомой — 

Так люби и над собой. 

Ерему поднимали — 

Животы надорвали. 

(Отворачиваются друг от друга.) 

 

Ф.: Как у нашего Данилы 

Разыгралася скотина: 



 

Е.: Овцы — в донцы, 

Тараканы — в барабаны, 

 

Е.: Комары — в котлы, 

Козел пляшет, 

Ножкой машет. 

 

Ф.: Журавли пошли плясать, 

Долги ноги выставлять. 

Бух, бух, бух, бух! 

 

Вместе: Захватило, братцы, дух! Ух-ух-ух-ух! 

 

Хочу, чтоб музыка звенела 

А ну, беритесь все за дело: 

Споют гармошки озорные, 

А с ними ложки расписные, 

И балалайка три струны, 

Рубель рубчатый, бубен звонкий, 

И треугольник и трещетки. 

Вы музыку ведите, сердца будите! 

 

Песня «» 
Мал.1. Я хочу открыть секрет, 

И полезный дать совет, 

Если хворь с кем приключилась, 

Чаем можете лечиться, 

Чай всех снадобий полезен, 

Исцеляет от болезней. 

 

Дев.1. Чай в жару нас освежает, 

А в морозы согревает, 

И сонливость переборет, 

И с усталостью поспорит, 

Сокрушит любой недуг, 

Чай здоровью – лучший друг. 

Ты играй, моя гармошка, 

До – ре – ми – фа – соль – ля - си! 

С вами мы сейчас увидим, 

Как танцуют на Руси! 

Танец 

 

Х Чай собирает за стол друзей, подруг. За чашкой чая забываются обиды и неудачи. Чай 

поднимает настроение, и кажется жизнь по- новому заиграла  

всеми цветами радуги.  

 

 

А самовар , как верный друг ,  

Их споры слушал молчаливо  

И пар струистый выпускал  

Или вдруг на их рассказ бессвязный  



Какой-то музыкою странной,  

Как собеседник, отвечал.  

 

 

                                              ПУЗАТЫЙ ЧАЙНИК.  

Пузатый чайник я люблю!  

Он жарким делом занят,  

Свистит он песенку свою  

И крышкой барабанит!  

 

Пых-пых, весёлый вкусный пар  

Из чайника летит, как шар,  

А иногда из носа  

Торчит , как знак вопроса.  

 

Пузатый чайник знаменит  

В любое время года,  

Особенно когда стоит  

Неважная погода.  

 

Тогда варенье или мёд  

В два счёта мама достаёт  

И две большие плюшки  

Для маленькой пирушки!  

 

Я улыбаюсь до ушей,  

А чайник мой грохочет,  

Хохочет, словно муравей  

До слёз его щекочет!  

 

Пых-пых, горячий вкусный чай  

Разгонит скуку и печаль,  

Он- с мёдом, он – с вареньем,  

С чудесным настроеньем!  

 

И пляшет чайник на столе,  

Пируя вместе с нами,  

А я пою в его тепле  

Про чайник песню маме:  

 

Песня 

Погляди народ честной, 

Самовар у нас какой! 

Вы чайку попить хотите? 

Тогда танец посмотрите! 

 

Василиса: Ребята, хорошие посиделки у нас получились! 

 

Марья: Знайте, что с великою охотой, 

Рады мы всегда приветить Вас! 

 

Хозяин: А сейчас торопят нас заботы, 



Говорят не зря – потехе час! 
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