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Аннотация: в статье представлен сценарий развлечения с использованием 

фольклорного материала. В ходе праздника принимают активное участие роди-

тели. Дети знакомятся с происхождением самовара, значением слов «пряник», 

«пирог», «блин» и др. Демонстрируют свои навыки и умения в игре на музыкаль-

ных инструментах, танцах и пении. 

Ключевые слова: праздники в детском саду, фольклорное развлечение, раз-

влечения с родителями. 

Познавательное семейное развлечение с использованием фольклора для де-

тей старших групп и их родителей. 

Объявление в группе: 

Дорогие друзья! 

Детский сад приглашает Вас 

На семейный праздник 

«В гости к самовару». 

Здесь для взрослых и детей 

Будет множество затей: 

В игры можно поиграть, 

Силу, ловкость показать, 

От души повеселиться, 

Сладкого чайку напиться. 

Ждем Вас 5 марта в 15.30. 

Под р.н.м. входит ведущая – бабушка. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Бабушка: Здравствуйте, гости дорогие! Вижу, собрались вы на праздник. А 

чего ж самого главного на столе у вас нет? Знаете, кого называют праздничным 

генералом? Это самовар! 

(Вносит старинный самовар, ставит на стол.) 

А кто знает, где родился самовар? А родился самовар на самоварной фаб-

рике в середине XIX века в городе Туле. Каждый мастер хотел, чтобы его само-

вар был самым лучшим и красивым. Делали они их разными по форме, украшали 

богатыми узорами. Приделывали им краники, ручки шапочки разные (показ 

слайдов). Есть самовары, похожие на сундучок, паровоз, яйцо, на петуха. С виду 

разные, а воду грели одинаково. Угольки внутри горят и тепло свое воде отдают. 

А сейчас есть самовары электрические, есть и племянники – электрочайники. 

Песня «Пых, пых, самовар» сл. Садовского, м. Львова-Компанейца. 

Бабушка: А что же за чаепитие без угощения? С разных сторон к нам при-

были гости. Первыми встречайте гостей из деревни Пирогово. 

Дети с пирогами 

1 р. В деревне Пирогово жили скоморохи. 

Ели скоморохи пироги с горохом. 

2 р. И с капустой, и с картошкой, 

И с калиной, и с морошкой 

Вместе: Гости, угощайтесь, 

Ешьте, не стесняйтесь! 

(Ставят пироги на стол рядом с самоваром.) 

Бабушка: Ах, какие пироги! 

Что за угощение: 

И румяны, и мягки, 

Всем на удивление. 

Знаете ли вы, что слово «пирог» означает? Оно образовалось от слова «пир». 

Первоначально словом «пирог» называли праздничный хлеб. А чем порадуют 

нас скоморохи? 

(Дети в шапочках скоморохов, с ложками в руках.) 
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1 р.  Бежали по дорожке, собирали ложки. 

Вятские, смоленские ложки деревенские. 

2 р.  Ложки не простые, ложки хохломские. 

Ой, жги-жги говори, заиграли ложкари! 

Оркестр «Светит месяц» р.н.м. 

Бабушка: Ваши ложки, посмотри, пригодились для игры. 

Игра «Перенеси шарик в ложке» (играют дети и взрослые) 

Бабушка: А вот еще гости из села «Пряничково». 

1 р.  Пряники, русские пряники, 

Пряничные избы, дома-терема. 

Часы, пастухи, паровозы 

Рыбы, коровы, медведи и козы. 

Петухи и чудо-птицы, 

Вот какие небылицы! 

2 р.  Пряники печатные, До чего нарядные. 

Мы не сразу их съедим, 

А сначала поглядим. 

Бабушка: Пряник – одно из самых любимых лакомств у людей с давних пор. 

Чтобы пряники были вкусными и ароматными, в тесто добавляли различные пря-

ности: корицу, мускатный орех, изюм, орехи… А ведь раньше пряниками каж-

дый день не лакомились. Их подавали по особенным случаям: на именины, на 

крестины, на свадьбе. Еще на пирах был так называемый – разгонный пряник. 

Когда вносили этот пряник, каждому гостю давали его кусочек. После этого уго-

щения все вставали, чтобы идти домой – пир был окончен. 

Но мы пряник разгонный вам еще не подаем. 

А частушки чайные для вас пропоем: 

Дети: 

1. Посидеть за самоваром рады все наверняка, 

Ярким солнечным пожаром у него горят бока. 

2. На столе у нас пирог, пряники, ватрушки, 
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Так споем же под чаек чайные частушки. 

3. В пляске не жалей ботинки, передай-ка чай друзьям. 

Если в чае есть чаинки – значит, письма пишет вам! 

4. Наша Дуня чай пила, самоварничала, 

Всю посуду перебила, накухарничала. 

5. Мяса-масла не едим, колбасы не кушаем. 

Пряник сушкой заедаем и других послушаем! 

Родители: 

1. Самовар пыхтит, искрится, щедрый, круглый, золотой. 

Озаряет наши лица он своею добротой. 

Припев: Ой, чай, крепкий чай, пейте чай-чаечек, 

Чтобы радость приносил каждый день-денечек. 

2. Лучше доктора любого лечит скуку и тоску 

Чашка вкусного, крутого, ароматного чайку. 

Припев. 

3. Я у тещи был в гостях переменна пища - 

Утром чай, в обед чаек, вечером чаище! 

Припев. 

4. Самовар поет, гудит, только с виду он сердит. 

В потолок пускает пар наш красавиц самовар! 

Припев. 

5. Мы за чаем не скучаем, вместе песни распеваем. 

Рады всех вас пригласить вволю чаем напоить. 

Припев. 

Бабушка: Предлагаю игру для самых сильных пап! 

Игра «Своя ноша не тянет» 

 (Папы соревнуются парами, переносят на спине своих детей вокруг стульчика 

и возвращаются в исходное место.) 

Бабушка: Послушаем гостей из деревни «Блиново». 

1 р.  Какой же славный стол накрыт! 
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И самовар давно кипит! 

2 р.  Чего же на этом столе не хватает? 

Блинов! Веселья без них не бывает! 

Бабушка: А ведь и, правда, что за праздник без блинов? Блин-то одно из 

самых древних изделий русской кухни. Наши предки считали что гладкий, румя-

ный, круглый блин олицетворяет солнце. А называлось тогда это блюдо «млин» 

от слова «молоть» т.е. изделие из намеленного зерна. 

Предлагаю устроить соревнование: кто больше и быстрее съест блинов. А 

чтобы веселее елось, мы споем песню. 

Игра «Блиноеды» под песню Филиппенко «Блины» 

(В игре принимают участие папы: кто больше съест блинов, пока звучит 

песня. На столе 2 тарелки с блинами по10 шт. и стакану чая.) 

Бабушка: Хорошо чайку попить, о том, о сем поговорить. 

А теперь пора сплясать, нашу удаль показать 

Танец «Коробейники» р.н.м. 

Бабушка: Наше веселье подошло к концу. В заключении я предлагаю отве-

дать разгонный пряник, как это было принято в старину на честном пиру. 

 


