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День чая 

Цель выпуска: знакомство в игровой форме с Днем чая, историей, чайными традициями. 

Задачи:  

Воспитательные: в ходе подготовки выпуска - сплочение коллектива, раскрытие творческого 

потенциала каждого участника. 

Образовательные: обучение поиску, обработке и систематизации новой информации, 

пробуждение познавательного интереса, обучение составлению сценариев. 

 

Сценарий информационного выпуска на сцене актового зала. 

Декорации: чайный стол, самовар, баранки, чайные пары на всех участников, конфеты, пряники, 

стулья вокруг стола. 

Папа и мама сидят за столом, выходят сонные дети обнимают родителей и садятся тоже за стол. 

Сын: Доброе утро, родители, а вы знаете, что сегодня праздник? 

Папа:  А какой? 

Дочь: Международный  День Чая  

Мама: А я и не знала…Интересно узнать: Как же появился чай на нашем столе? п 

Дочь: Сам чай был издавна известен в Индии и Китае. А слово «чай» происходит от китайского 

«ча», что значит «молодой листочек». 

Мама: Так все же, как чай попал к нам? Ведь у нас он не растет! 

Дочь: Совершенно верно! К нам чай приехал благодаря мореплавателям, которые привозили из 

дальних странствий не только золото и драгоценные камни, но и необычные фрукты, овощи и 

травы. Так у нас появились помидоры, картофель, и, конечно же, чай! 

Мама: Да, сейчас сложно поверить, что когда-то мы не знали о существовании чая! А сколько 

разных вкусностей можно подать к нему! Правда? 

Папа:  А это мы сейчас выясним! Предлагаю сыграть в игру «Что едим с чаем?». Все очень просто 

– я предполагаю, что мы можем, есть с чаем, а вы соглашаетесь или нет. 

 Игра с залом. 

Итак, что едим мы с чаем? 

Торты и ватрушки? (Да) 

Мягкие подушки? (Нет) 

Сладкие конфеты? (Да) 

Летящие ракеты? (Нет) 

Пряник и печенье? (Да) 
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Клубничное варенье? (Да) 

  

Папа: Отлично! Вы замечательно справились с этим заданием! Вижу, что среди наших гостей 

истинные сладкоежки. 

Мама: Главное, при этом сильно не увлекаться сладким, оно ведь вредно. 

Сын:  Чай  — это напиток, который предварительно подготавливается специальным образом.      

Чаем также называется сам лист чайного куста, обработанный и подготовленный для 

приготовления напитка. Подготовка эта включает предварительную сушку (вяление), 

скручивание, более или менее длительное ферментативное окисление, окончательную сушку. 

Прочие операции вводятся в процесс напиток, который только для производства отдельных видов 

и сортов чая. 

 

Дочь: Выпивая чашку чая, 

Я обычно не скучаю... 

Потому что никогда 

Я не пью его одна!  

 
Папа: Хорош чаек после мороза, 

И после баньки он хорош. 

За самоваром все вопросы 

Решишь, обсудишь, разберешь... 

  

Дочь2: Чай – полезный и любимый многими напиток. Сегодня его можно смело назвать напитком 

№ 1. По примерным подсчетам он является основным напитком почти для 2,5 млрд. людей на 

земле. Фитотерапевты многих стран утверждают, что постоянное потребление чая снижает риск 

возникновения онкологических заболеваний. Витамины в чае представлены широкой гаммой. О 

полезных свойствах зеленого чая и каркаде многие даже не подозревают и не пробовали эти 

разновидности чая.  Систематических исследований русской чайной традиции практически не 

существует. 

Папа: Какова история появления чая на Руси. 

Сын: В России чай появился примерно в те же годы, что и в Европе. Это случилось благодаря 

активному развитию дипломатических связей. При первом Романове, Михаиле Федоровиче, 

правившем в 1596-1645 гг., русский посол в Западной Монголии Василий Старков впервые 

попробовал «питье красное с неведомо какими листьями». 

 

Мама: Неслучайно придумали пословицы: 

 Папа: Чай не пьёшь - откуда силу берёшь? 

Дочь: Чай пьёшь - до ста лет проживёшь.  

Сын: Чай пить - долго жить.  

Стук в дверь: тук-тук 

 Бабушка: Здравствуйте, Здравствуйте,  чем это вы тут занимаетесь. 

Мама: Здравствуй,  мама, с праздником тебя. 

Бабушка: С каким праздником? 

Мама: Сегодня день Чая. 

Бабушка: Как я могла забыть такой Великий праздник. 

Папа: Мама, а какой ты любишь Чай? 

Бабушка: Я люблю чёрный. 

Дочь: Андрей, а ты знаешь какие бывают сорта чаёв. 

Сын: А что, есть еще и много сортов чая? 

Дочь: Конечно, их большое количество. Ребята, а какие вы знаете виды чаёв. 
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Конкурс “Угадай, что за чай” 

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

Участники по очереди пробуют чай и определяют, какой чай.  

Молодцы ребята! 

Дочь2: Самый известный – это, конечно, черный чай. Он считается напитком долголетия, ведь 

является очень полезным для всего организма. 

Сын: А мне, например, очень нравится зеленый чай. Когда мне грустно, я всегда завариваю себе 

чашечку. И сразу же настроение улучшается! 

Дочь2: Это неудивительно! Ведь зеленый чай как рукой снимает все плохое настроение! 

Сын: Я слышал про какой-то красный чай. Неужели и такой существует? 

Дочь2: Да, он изготавливается из специального сорта розы, благодаря чему имеет красный цвет. А 

кроме него есть еще белый чай. Он очень полезен, ведь благодаря ему заболеть простудой 

практически невозможно! 

Дочь: А я все равно недавно болела. Хоть и пью чай регулярно! 

Дочь2: Ты просто не знала, что в чай можно добавлять другие полезные продукты! И наши ребята 

помогут тебе узнать какие! 

 На слайде анаграмма 

Игра с залом. 

 Дочь: Вон оно что! А я даже не догадывалась, что в чай можно добавить столько нужных 

вкусностей! 

Мама: 

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. 

Сын:. Да, что и говорить, любили наши дедушки и бабушки попить ароматного чайку после 

трудового дня. 

Папа: Или после бани... 

Мама. 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. 
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Сын: Давайте посмотрим видеоролик, который приготовила Валерия Устьянцева о чаепитии в 

объединении «Информашки» 

Дочь2: 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.  

Сын: 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.  

Мама: 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.  

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! 

Скоморох второй  

 Ну, а какой же чай без частушек. 

Частушки поют все участники по-очереди 

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! 
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Подавай мне чашку чаю, 

Ведь тебе не жалко, чай? 

В чае я души не чаю, 

Наливай горячий чай! 

Скоморох первый 

Вот уже струится пар, 

Закипает самовар!  

Скоморох2  

Всем спасибо за вниманье,  

За игру, стихи и смех. 

Скоморох1  

Говорим мы: “До свиданья!”, 

Снова в гости ждем вас всех. 

Составители: коллектив агентства «Информашки» 
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