
Мероприятие «Иван Иваныч Самовар приглашает…» 

Цель: 

- развить поэтическое чутьѐ ребѐнка, чувство ритма; 

-дать возможность детям проявить свой творческий потенциал; 

-акцентировать внимание на весѐлом, юмористическом чтении стихов, на 

словесных играх; 

-развивать образное мышление детей; 

-познакомить с русской традицией - приятного чаепития. 

Оборудование:  книжная выставка  «Приятного чаепития»,  столы с 

хлебобулочными изделиями,  баранки, конфеты,  самовар, чашки, ложки. 

Ход мероприятия: 

Хозяйка: - Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня в нашей библиотеке 

проходит мероприятие «Иван Иваныч Самовар  приглашает…» или 

«Приятного чаепития» / Вот послушайте одну притчу.   Рос дуб. Макушка 

дерева высоко поднялась над корнем, но она о корне не забывала, от него 

получала она все жизненные силы и соки. И будет жить дуб 1000 лет, пока не 

подрубят корень. Так давайте и мы с вами не будем забывать о своих корнях, 

о русских традициях. 

Есть в природе нашего народа 

Вечные, особые черты. 

Не берут ни годы, ни невзгоды, 

От души они, от доброты. 

Так и мы традиций не нарушим- 

С вами мы чайку всегда попьѐм. 

Всем известно русское радушие, 

Хлебосольство и открытый дом. 

Хозяйка:  А мы гостей чем встречаем? 

(Ребята отвечают: «Чаем, чаем, чаем!») 

Хозяйка: Первым делом угощаем… 

(Ребята отвечают: «Чаем, чаем, чаем!») 

Хозяйка: Приглашаем к самовару… 

(Ребята отвечают: «С чаем, с чаем, с чаем!») 

Хозяйка: -И в нагрузку и в прикуску… 

(Ребята отвечают: «Чай, чай, чай!») 

Читают по ролям 

Иван Иваныч Самовар 

Был пузатый самовар, 

Трѐхведѐрный самовар. 

В нѐм качался кипяток, 



Пыхал паром кипяток, 

Разъярѐнный кипяток. 

Лился в чашку через кран, 

Через дырку прямо в кран, 

Прямо в чашку через кран. 

 

Утром рано подошѐл, 

К самовару подошѐл, 

Дядя Петя подошѐл. 

Дядя Петя говорит: 

- Дай-ка,  выпью, - говорит,- 

-Выпью чаю, говорит. 

К самовару подошла, 

Тѐтя Катя подошла, 

Со стаканом подошла. 

Тѐтя Катя говорит: 

-Я, конечно, говорит,- 

Выпью тоже,- говорит. 

 

Вот и дедушка пришѐл, 

Очень старенький пришѐл, 

В туфлях дедушка пришѐл. 

Он зевнул и говорит: 

- Выпить разве, - говорит,- 

Чаю разве, - говорит. 

 

Тут и бабушка пришла, 

Очень старая пришла, 

Даже с палочкой пришла. 

И, подумав, говорит: 

-Что ли выпить, - говорит,- 

Что ли чаю - говорит. 

 

Вдруг девчонка прибежала, 

К самовару прибежала- 

Это внучка прибежала. 

- Наливайте!-говорит,- 

Мне послаще,- говорит. 

Тут и Жучка прибежала, 



С кошкой Муркой прибежала, 

К самовару прибежала, 

Чтоб им дали с молоком, 

Кипяточку с молоком, 

С кипячѐнным молоком. 

 

Вдруг Серѐжа приходил, 

Неумытый приходил, 

Всех он позже приходил. 

- Подавайте! -говорит,- 

Чашку чая, -говорит,- 

Мне побольше,- говорит. 

 

Наклоняли, наклоняли, 

Наклоняли самовар, 

Но оттуда выбивался 

Только пар, пар, пар. 

Наклоняли самовар, 

Будто шкап, шкап, шкап, 

Но оттуда выходило 

Только кап, кап, кап. 

 

Самовар Иван Иваныч! 

На столе Иван Иваныч! 

Золотой Иван Иваныч! 

Кипяточку не даѐт, 

Опоздавшим не даѐт, 

Лежебокам не даѐт. 

 

Интерактивная игра 

Чтение пословиц о чаепитии 

 

Хозяйка:  

 По русской традиции чай - лучшее завершение праздничного обеда. 

Дружеская встреча никогда не обходится без чашки ароматного чая. 

А сейчас просим к столу. Отведайте наши традиционные  русские бараночки 

с чайком. 

 



 



 

 


