
Занятие-развлечение для детей подготовительной группы 

«В гостях у самовара» 

 

Подготовила и провела: Сумина И.Н., 

учитель-логопед МДОУ д/с «Чебурашка» 

 

Цель: способствовать приобщению детей к истокам народного быта, 

обычаям и традициям своих предков; активизировать познавательный 

интерес; развивать речь. 

Оборудование: самовары разного вида; рушники, скатерти, платки в 

народном стиле; деревянная расписная посуда; мультимедийное 

оборудование для презентации; угощение для детей (пряники). 

Участники: педагоги и воспитанники подготовительной группы, учитель-

логопед – ведущий. 

Ход развлечения: 

Дети и воспитатель входят в зал, оформленный в виде русской избы. 

 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Рада видеть вас в нашей горнице.  

Кто из вас знает, что такое горница? Горницей в старину называли самую 

светлую комнату в доме. Часто в горнице собиралась вся семья на чаепитие 

или встречали гостей. 

 А чтоб в горницу зайти, отгадайте-ка загадку: 

И шипит и кряхтит, 

Воду быстро кипятит. 

Он наелся угольков, 

Вот и чай для них готов. 

Кран на брюхе открывает, 

Кипяточек наливает. 

 

Ведущий: Посмотрите, дети, и в нашей горнице самовары стоят – всё про них 

узнать велят. Сядем рядком, да поговорим ладком. 

Презентация «История самовара» 

Слайд 2. Много старинных обычаев было на Руси. Один из таких обычаев 

пить чай из самовара. Самовар символ семейного очага, уюта, дружеского 

общения — занимал самое почетное место в доме. Про него в народе ласково 

говорили: «Самовар-батюшка». 

Дети, как вы думаете: «Почему назвали самовар «Самоваром?» (ответы 

детей) 

Всем известно, что самовар – это устройство для приготовления кипятка. 

«Сам варит» - отсюда и слово произошло «самовар».  

Слайд 3. 

Слайд 4. Самый первый русский самовар был сделан из меди на Урале в 

1739 году (почти 300 лет назад). А первую в России мастерскую, которая 

занималась только изготовлением самоваров открыл в Туле слесарь-



оружейник Лисицын в 1778 году. Позже в Туле открылось 80 фабрик по 

производству самоваров. 

Слайд 5. Сейчас там музей русского самовара. В этом музее есть самовар 

высотой 2 метра, внутрь которого можно войти. 

Слайд 6. Тульские мастера при изготовлении самоваров старались 

перещеголять друг друга. Форма у самоваров была самая разная. 

Слайд 7. 

Слайд 8. 

Ведущий: - Только на Руси пили чай из самовара. Самовар видели все, но не 

все знают, как он устроен. Давайте подойдём к самовару и посмотрим на него 

внимательно. 

У него есть крышка (показывает), дно, поддон, корпус - стенки, две ручки, 

кран, четыре ножки. 

Что вы можете мне рассказать о самоваре? Какой он? 

Дети: красивый, блестящий, гладкий, железный и т.д. 

Ведущий: а по весу, какой?  

Дети: тяжёлый (поднимают) 

Ведущий: на что по форме похож самовар? 

Дети: на цилиндр, на бочонок и т.д. 

Ведущий: из какого материала сделан самовар? 

Дети: самовар сделан из железа, из металла. 

Ведущий: так какой же самовар? 

Дети: железный, металлический. 

 

Ведущий: я покажу вам, как самовар устроен внутри: наливают в самовар воду 

через специальное отверстие. В этом специальном отверстии наверху в 

самоваре устанавливался заварной чайник. 

 Самовар, вода в котором нагревалась от горевших щепочек, которые 

превращались в древесный уголь, так и называется — углевой. Если в 

самоваре кипяток и приподнять крышку можно обжечься горячим паром, 

поэтому нужно брать самовар прихваткой или за ручки. В наши дни самовар 

считается русским сувениром. А ещё самовар очень часто встречается в 

русских народных сказках и произведениях русских авторов. 

Игра-викторина «Отгадай» (зачитываются отрывки из литературных 

произведений, дети должны отгадать из каких) 

…Муха, муха, цокотуха – позолоченное брюхо, 

Муха по полю пошла, муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар и купила самовар… 

 

…А на белой табуреточке 

Да на вышитой салфеточке 

Самовар стоит, словно жар горит, 

И пыхтит, и на бабу поглядывает: 

Я Федорушку прощаю, 

Сладким чаем угощаю… 



 

…Я хочу напиться чаю – к самовару подбегаю, 

А пузатый от меня убежал, как от огня… 

 

Появлению самовара на Руси мы обязаны чаю. Славная традиция на Руси – это 

самоварное чаепитие. Раньше это было особым ритуалом – на стол 

выставлялись чайные принадлежности: самовар, заварной чайник, чашки с 

блюдцами, сахарница. В центре стола выставлялась выпечка: пряники, 

крендельки, баранки. 

 

Дети, а вы знаете, с чем можно пить чай? 

Дети: Да! 

Игра «Повтори, если согласен» 

С конфетами – с конфетами. 

С букетами –  

С пирогами – с пирогами. 

С сапогами –  

С газетами –  

С ватрушками – с ватрушками. 

С подушками –  

С бубликами – с бубликами. 

С пряниками – с пряниками. 

С мёдом – с мёдом. 

С йодом -  

С печеньем – с печеньем. 

С вареньем – с вареньем! 

 

Ведущий: Какие молодцы! Все правильно сказали. Вижу, что вы 

действительно знаете, с чем люди пьют чай. 

Я предлагаю вам накрыть стол к чаепитию – приготовить калачи. 

Подвижная игра «Перенеси калачи до стала от печи» (дети деревянными 

ложками берут баранку и доносят до стола, побеждает команда, которая 

перенесла все баранки, ни одной не уронив) 

Ведущий: когда праздник подходил к концу, радушный хозяин угощал гостей 

дорогих сладким пряником! А назывался этот пряник — Пряник – разгоняй! 

И гости, получив такой подарок, понимали, что пора по домам! 

     Дети, давайте поблагодарим наш самовар за гостеприимство и скажем про 

него как можно больше хороших слов, а он угостит нас калачами. 

Дети подбирают прилагательные к слову «самовар» и получают угощение.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 


