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Зал празднично оформлен в русском стиле. Звучат народные наигрыши. Накрыты 
столики к чаю. Выходят Хозяин с Хозяюшкой, одетые в национальные костюмы. У 
Хозяина в руках самовар, у Хозяюшки корзинка с бубликами. 
 
Хозяюшка. Здравствуйте, дорогие гости, сегодня мы пригласили вас к себе 
на чай. 
Хозяин. А какой же чай без самовара? Это не чай вовсе, а так, водица 
подкрашенная. А ну-ка, помощники, выносите самовары гостям, да смотрите 
осторожно, уж очень горяч чаёк. 
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! 
 
Помощники выносят самовары, ставя на стол. 
 
Хозяюшка. Русский человек всегда любил чайком побаловаться. О чае наши 
великие поэты даже стихи слагали. У Александра Сергеевича Пушкина в 
поэме «Евгений Онегин» есть такие строки: 
Смеркалось, на столе блистая, 
Шипел вечерний самовар, 
Китайский чайник нагревая. 
Под ним клубился лёгкий пар. 
Разлитый Ольгиной рукою, 
По чашкам тёмною струёю 
Уже душистый чай бежал. 
 
Хозяин. А поэт Пётр Вяземский так писал о чае: 
Час дружеских бесед у чайного стола! 
Хозяйке молодой и честь и похвала! 
По-православному, не на манер немецкий,  
Не жидкий, как вода или напиток детский, 
Но Русью веющий, но сочный, но густой, 
Душистый льётся чай янтарною струёй! 
 
Хозяин с хозяюшкой исполняют частушки о чае. 
На столе у нас пирог, 
Пышки и ватрушки. 
Так споём же под чаёк 
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Чайные частушки. 
Самовар блестит, кипя, 
Чай в нём пенится! 
Погляди-ка на себя!- 
Ну и отраженьеце! 
 
Подавай мне чашку чая,  
Ведь тебе не жалко чай? 
В чае я души не чаю, 
Наливай горячий чай! 
 
Я хочу открыть секрет 
И полезный дать совет: 
Если хворь с кем приключится, 
Чаем можете лечиться! 
 
Чай в жару вас освежает 
И в морозы согревает, 
Сокрушит любой недуг. 
Чай здоровью – лучший друг! 
 
Хозяюшка. Угощайтесь, угощайтесь, дорогие гости, пейте, ешьте нас с 
хозяином тешьте. Хозяин, давай расскажем гостям. Что мы о чае в одной 
умной книжке прочитали? 
 
Хозяин. Что же, я не против. Впервые чай стали пить в Китае, где он 
известен с давних времён. В китайских письменностях это напиток 
упоминается за 2737 лет до Рождества Христова. В Китае чай ценился очень 
высоко. Императоры дарили его своим вельможам за особые заслуги. Во 
дворце императора это ароматный напиток пили во время торжественных 
церемоний. Чай поэты воспевали в стихах. Их Китая чай начал своё 
триумфальное шествие по миру. 
 
Хозяюшка. В 1638 году русский царь Михаил Фёдорович Романов получил с 
послами в подарок от монгольского хана 200 пакетов со странной надписью 
«бахча». Свойства чая проверили на придворном, который как раз в то время 
был болен. Чай придворному помог, ему стало легче. Вот и стали с тех пор 
чаем лечить царя и приближённых. Чай настолько полюбился русским царям, 
что его стали пить при царском дворе каждый день, а для крестьян чай был 
почти не доступен. Они пили его лишь в особых случаях. Поэтому пошло 
выражение «чайком побаловаться». 
 
Звучит музыка, появляется Тимошка в драном армяке, поч сывает бок. 



4 

 

 
Хозяин. Что, Тимошка, опять тебе бока намяли? 
Тимошка. Да мой барин постарался! 
Хозяюшка. За что же он тебя так? 
Тимошка. Вишь, не угодил. Чай не так сварил! 
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. 
И прибавил перцу, луку 
Да петрушки корешок. 
 
Разлив варево по плошкам, 
Хорошенько размешал. 
Остудив его немножко, 
На господский стол подал. 
 
Гости с барином плевались, 
Сам он ажно озверел 
И отправил на конюшню,  
Меня выпороть велел. 
 
Долго думал, удивлялся 
Чем же мог не угодить? 
И потом-то догадался, 
Что забыл я посолить. 
 
Хозяин. Не повезло тебе! Присаживайся, Тимоша, испей нашего чайку! 
 
Хозяюшка. Так веди чай заваривать – это целое искусство, Тимоша! Чтобы 
получить от чая истинное удовольствие, надо правильно его заваривать. 
Чайник ополосни крутым кипятком. Засыпь в него сухую заварку, затем 
заливай кипятком, но не доверху, а примерно чуть половины чайника. 
Сверху чайник нужно закрыть салфеткой. Пусть чай постоит 5 минут. Затем 
долей кипяток в чайник – и можешь пить вкусный и полезный чай! И барину 
твоему такой чай по вкусу придётся! Не храни заваренный чай долго, он 
становится невкусным и неполезным. Ни в коем случае никогда не кипяти 
чай! 
 
Хозяин. Слушай, Тимошенька, мою хозяюшку, она плохого не посоветует! 
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Тимошка. Спасибо, хозяева за чай, за сахар, да совет добрый, а я, пожалуй, 
пойду! 
 
Хозяин. На планете чай очень распространён. Существует великое 
разнообразие сортов чая: чёрный, зелёный, белый, красный, жёлтый. 
 
Хозяйка. А ещё у каждого народа есть свои пословицы о чае. А какие вы, 
дорогие гости знаете пословицы о чае. 
 
Игра – аукцион «Пословицы о чае» 
 
 
Чай не пьешь - откуда силу возьмешь?  
Выпей чайку - позабудешь тоску. 
За чаем скучаем - по три чашки выпиваем.  
С чая лиха не бывает 
Пей чай, не вдавайся в печали. 
 
Игра «Скороговорки». 
1 . Саша шустро сушит сушки, Саша высушил штук шесть. И смешно спешат 
старушки сушек Сашиных поесть. 
2 . Чайные чашки, в печали стуча и бренча, закричали. 
3.  Пекарь пек калачи в печи Черепашка, не скучая,  час сидит за чашкой чая. 
4. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
 
Хозяйка. Гостюшки дорогие, спасибо, что пришли. 
Хозяин. Пришла пора прощаться, до свидания, до новых встреч!  
 
 
Сценарий составила худ. руков. МБУК «ЦКД»                         Е.А. Баздырева 
 


