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Сценарий праздника, посвященного Всемирному Дню чая (15 декабря.) 

«Мы за чаем не скучаем». 

Цель мероприятия: показать ученикам, что и в 21 веке можно приятно 

общяться за чашкой чая. Расширение знаний учащихся по теме, показать 

целебные свойства чая. 

Формирование навыков культурного поведения во время чаепития. 

Развитие коллективизма, привитие актерских качеств 

Доска украшается надписями пословиц и поговорок о чае: «Под шумок 

самовара ведется согревающий и сердце, и душу разговор... (Н.Гоголь) 

«Дружба и чай хороши, когда они крепки и не очень сладки». (Ф. Глад. 

Поговорки. 

1. Чай пить- приятно жить. 

2. Выпей чайку - позабудешь тоску. 

3. С чая лиха не бывает. 

4. Устал - пей чай, жарко - пей чай, хочешь согреться - пей чай. 

5. Если чай не пьешь, где силы берешь? 

6. Пей чай, не вдавайся в печаль. 

ХОД ПРАЗДНИКА.  

Педагог: Дорогие друзья! Сегодня мы собрались вместе, чтобы 

познакомиться поближе, узнать о целебных свойствах прекрасного 

напитка - чая. Но чай просто напиток, он еще и традиционный элемент 

общения. Русский чай - основа русского гостеприимства.  Мы предлагаем 

один из вариантов чаепития 21 века. 

Чай - это прекрасный, полезный напиток, который утоляет жажду, снимает  

усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Для многих народов 

чай  необходим и ничем не заменим, как и хлеб. 

1 чтец  

Чай горячий, ароматный. 

 И на вкус весьма приятный, 

 Он недуги исцеляет 

 И усталость прогоняет, 

 Силы новые дает  

И друзей за стол зовет. 

 С благодарностью весь мир 
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 Славит чудо - эликсир. 

Педагог 

 Вы хотите узнать о происхождении чая? Давайте вам расскажу. 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 попробовать 

чудодейственную силу листьев на себе. И почувствовали 

чудодейственную силу. 

В 1679 году Россия заключила с Китаем договор о поставках чая . В 1696 

году из Москвы в Пекин за чаем отправился первый караван русских 

купцов. Его везли 11 тысяч километров на верблюдах, арбах, телегах и 

санях, переправляли на паромах через реки. Около года караван с чаем  

добирался до Москвы. С 1870 года стали загружать в трюмы кораблей и 

переправлять в Одессу. 

 

Для крестьян чай был почти недоступен, и они пили его лишь в большии 

праздники.  Поэтому-то и возникло выражение « чайком побаловаться». 

Многие  не знали, как заваривать чай. Есть такая народная шуточная  песня 

19 века 

Дети исполняют частушки 

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 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 важно озверел 

 И, отправив на конюшню, 
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 Меня выпороть велел. 

 Долго думал, удивлялся,  

Чем же мог не угодить? 

 А потом-то догадался, 

Что забыл я посолить. 

Загадки о чае. 

 

Дети  

Черненько, горяченько, а все любят. ( Чай)  

В брюхе баня, 

В носу решето, 

 На голове пупок, 

 Всего одна рука, 

И та на спине. (Чайник) 

 

Никогда не ест. 

 А только пьѐт 

 А как зашумит- 

 Всех приманит. 

 

Непреступная на вид, 

 Подбоченившись стоит.  

А внутри- то, посмотри-  

Угощение внутри. 

 

Большая голова 

 И стройный стан 

 У той, 

 

Что любит головой  

Нырнуть в стакан. 

 

  Носит воду 

Хозяину в угоду 

 При нем живѐт, 

 Пока не упадѐт. 
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Маленькое сдобное, 

Колесо съедобное,  

Я одна тебя не съем 

 Разделю ребятам всем. 

 

По цвету -снег  

    По вкусу- мѐд,  

    Во рту он тает. 

    Будто лѐд. 
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Педагог 

Ученые установили, что в чае содержатся полезные, биологические  активные 

вещества: кофеин, минеральные соли, почти все витамины и масла и т.д. Он 

укрепляет сосуды мозга, улучшает работу сердца, с повышает умственную и 

физическую работоспособность человека.  

Выступление детей 

А теперь реклама 

1 .«Чай «Беседа» 

Две подружки на уроках 

Все трещали, как сороки. 

- «Ой ты знаешь, нет - ты знаешь? 

- А про это ты читаешь? 

- А смотрела ты про то? 

- А ходила ты - ль в кино? В дневнике есть замечание, Нет домашнего 

заданья. Настроение - отлично! Состояние - привычно! Пейте, дети, чай 

«Беседа» 

 

Педагог 

При отравлениях дается настой крепкого чая. Народное средство: мелко 

нарезанный или давленный чеснок в чайном настое нужно держать несколько 

минут во рту. 

При засорении глаз, воспалении век, глаза промывают крепким  раствором 

черного и зеленого чая, взятых поровну. 

Китайские и японские ученые установили, что люди, регулярно пьющие чай  

реже других заболевают раком желудка. Чай также выводит радиоактивные 

вещества из организма. 

При длительном хранении чая эфирные масла улетучиваются аромат. 

Качество чайного лепестка зависит не только от сорта чая но и от его 

приготовления. 

Родители демонстрируют заваривание чая. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ: Согрев заварочный чайник   в него насыпают сухую 

заварку (чайная ложка на стакан воды ). Затем чайник заливают кипятком на 2 

-3 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.  

 Если чай долго настаивать, то его качества ухудшаются, нельзя ставить на 

огонь, а тем более кипятить. Не надо и укутать 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. 

Исполнение детьми частушек 

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 отраженице! 

 

Подавай нам чашку чаю, 

 Ведь тебе не жалко, чай?  

В чае я души не чаю  

Наливай горячий чай! 
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Педагог: 

 Дорогие друзья! Вот и заварился наш чай. « Хорош  чаек»  говорят русские 

люди. Давайте же и мы приступим к чаепитию.  

Чаепитие 

Подведение итогов  

 

Выступление родителей 

 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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