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ЧАСТЬ 1. 

 
 

Ведущая Фима провожает гостей в зал, где накрыт стол (самовары, 

постряпушки). 

 

Фима:        Гость хозяину радость. 

                    Просим в избу. 

 

Нафаня сидит у печки, играет на балалайку и поет: 

Нафаня:    Балалайка трынь да тры 

                    Скучно ежели один… 

                    Хоть бы в гости кто пришел, 

                    Я гостинцев бы нашел. 

Глянул на вошедших. 

Ой, сколько вас! 

Вроде не было сейчас? 

Просим в избу, красному гостю – красный угол. 

 

Фима:        Собралась большая семья чай пить. 

 

Нафаня:    Надо для них самовар раздуть и на стол накрыть.  

 

Убегает. Включает музыку, несет торт, связки сушек. 

 

Фима:     Чайку откушайте, народные песни послушайте 

                                           звучит народная музыка 

(Фима всем разливает чай.  Нафаня уже сидит за столом) 

 

Нафаня: Фима, нынче праздник что ль у нас? 

 

Фима:      У тебя, Нафаня – проказник, что ни день то праздник! 

                  А пригласила я гостей, ни на какой, ни на праздник, а на чашку     

                  чая. По обычаю по-старинному посиделками называется. 

 

 

Нафаня: Много у нас гостей, много новостей. ( расспрашивает о здоровье, о    



 настроении) Фима, у гостей и здоровье, и настроение ничего. А 

давай тогда в потехах позабавимся, в игры поиграем, песни 

попоем. 

 

Фима:      Так это не за горами! А сейчас, давай, пригласим гостей наших на   

                  беседу добрую, да складную. 

 

Нафаня:  А о чем разговор то вести будем? 

 

Фима:      О чае!  Наши посиделки проходят за чашкой чая, поэтому не грех 

бы нам вспомнить, откуда появился чай на Руси, каков он русский 

обряд чаепития. 

 

Нафаня: Фим, а давай предоставим слово  гостям из нашего краеведческого 

музея  Нине Федоровне да Людмиле Александровне. Они нам и 

про чайный путь расскажут, и как он в Россию попал, и как 

заваривать его правильно, и даже о целебные свойствах чая 

поведают. 

 

В форме беседы ведется рассказ о чае. 

 

1. Как попал чай в Россию 

2. Русский обряд чаепития 

3. Как правильно заваривать чай (показать церемонию) 

4. Включить викторину о чае (есть у меня) 

5. Целебные свойства чая ( Конкурс «угадай, что за чай».) 

6. Как « работали» старинные самовары (рассказать)??? 

 

 

ВРЕМЯ НА 1-Ю ЧАСТЬ ПРИМЕРНО 40  МИНУТ! 
 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

Фима:      Ну, а сейчас, милые судари и сударыни, мы с Нафаней 

приглашаем вас принять участие в единственном своего роде 

«ЧАЙНОМ АУКЦИОНЕ». 

 Аукцион – публичная продажа товара, при которой покупателем 

товара считается лицо, предложившее за него наивысшую цену. 

Так вот, наш аукцион, не совсем обычный, т.к. покупателем товара 

будет не отдельно взятое лицо, а команда. И оплачивать 

покупаемые лоты вы будете не деньгами, а победой в конкурсе. 

 Победили – значит купили лот. (ЛОТ – предмет, продаваемый на 

аукционе).  Надеюсь правила торгов всем ясны? 



 

Нафаня:  А сейчас мы разделимся на две команды. ВНИМАНИЕ!  

                     Сегодня на чайном аукционе, в торгах принимают участие 

команда «БУБЛИКИ» и команда «ЧАЙНИКИ». Первые сидящие 

на меня смотрящие – вы капитаны своих команд (отметить 

эмблемой). 

  

Фима:  (Нафаня выносит щит с надписью «ПРЕЙСКУРАНТ», в котором 

указаны возможные цены). Внимательно посмотрите на 

прейскурант, здесь вы обнаружите возможную форму оплаты 

лотов.  

Сейчас приступаем к торгам! 

По правилам нашего аукциона вы не можете видеть 

предмет, который выставлен на продажу, пока вы 

его не купите. Но чтобы вы представили себе, что 

приобретаете, мы подробно расскажем о том, что 

находится в черном ящике с  ПОМОЩЬЮ 

РЕКЛАМЫ.  

Итак, первый лот!  

 

Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня 

выносит ящик с фотографией самовара. 

Нафаня:  То, что лежит сейчас в черном ящике – русское изобретение. 

Появившись в XVIII  веке, оно тут же завоевало своих 

поклонников. Наверняка ЭТОГО в вашем доме нет. И никогда не 

будет, если вы это не приобретете!  

 

Фима:     Посмотрите на себя в зеркало! (Нафаня ходит с зеркалом и дает 

гостям посмотреться в него). Разве вы не достойны, чтобы с 

ЭТИМ (показывает на черный ящик) ваша кухня стала бы еще 

уютней? В холодные зимние вечера, глядя на этот предмет, вы 

вдруг вспомните:  

Нафаня: ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ! 

 

Фима:     Итак, с торгов продается ЛОТ №1!  

Общая стоимость предмета – 100000 рублей, а начальная цена – 

участие в эстафете «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» Нафаня выносит на 

подносе стаканы с соком (алкогольный коктейль, вода, водка…). 

Расставляет их перед каждым игроком. 



 Перед вами стоят стаканы с соком и сейчас вам, предстоит 

выпить содержимое этих стаканов по принципу цепной реакции, 

 т. е. по цепочке друг за другом. 

ОБЪЯСНЯЮ: Одновременно начинают пить первые игроки той и 

другой команды, как только они выпили и поставили стаканы на 

стол, сразу же начинают пить игроки за ними сидящие и т. д. по 

цепочке. 

 Чья команда первой опустошит последний стакан  в своей цепи, 

та и будет являться покупателем лота №1. Задача эстафеты 

«Цепная реакция» вам понятна? Тогда внимание: три, два, один, 

НАЧАЛИ! 

Проходит эстафета 

Поздравляем первого покупателя! Им оказалась команда….. 

 

Нафаня: Но… приз то один, а игроков в команде пять! (       ) Как же они 

его разделят? 

 

Фима:     Команда,…………., посмотрите на свои эмблемы. Кто видит на 

ней цифру 1, соответствующую проданному лоту? Вам то и 

достается содержимое черного ящика.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС! 
                                 Продолжаем торги. 

На продажу выставляется ЛОТ №2 
Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня 

выносит ящик, в котором лежит кусок сахара. 
 

Фима:   То, что находится сейчас в черном ящике,… не оставит 

равнодушным ни одного из присутстствующих, а особенно 

любителей чаепития, хотя это… и  не помогает  ни при ушибах, ни 

при растяжениях, ни при переломах, ни при вывихах. 

 Начальная цена  – участие в конкурсе «Нюхачи». Сейчас 

каждой команде будет представлено три варианта трав. Ваша 

задача – определить, что это за травы.   Смотреть на траву 

запрещается 

 

Нафаня: Поэтому глаза ваши будут завязаны. 

 

Фима:     На ощупь вы вряд ли  сможете определить эти травы, а вот по 

запаху… 

                      Нюхать травку можно всего одну минуту. Затем мы забираем 

розетки с травой, развязываем вам глаза и вы, посоветовавшись 



командой, предоставляете нам окончательный результат: какие же 

травы были предложены вашему носу. Команда правильно 

назвавшая травы, покупает лот №2. 

Нафаня завязывает глаза гостям и раздает розетки с травой (каждому 

игроку) 

 

Фима: Наши команды готовы к выполнению задания. Внимание! Три, два, 

один, начали!  (1 МИНУТА). 

 

                 Время! Поставили травки на стол. Сейчас мы их уберем, и вы 

сможете приступить к совещательным переговорам. 

 

 ИТАК, какие же травы были предложены команде «БУБЛИКОВ» 

(отвечают)…команде «ЧАЙНИКОВ» (отвечают) 

 

Нафаня: В конкурсе «Нюхачи» побеждает острый нюх команды….. 

  Поздравляем команду победителей и обладателя 

ЛОТА№2! 

 

Фима: Продолжаем наш аукцион. 

Продается лот №3! 
 Танцевально-музыкальная заставка. В черном 

ящике – термокружка 
С этим предметом вам не придется часто кипятить чай. Так как 

новая формула данного предмета с белым и серым (цвет кружки) 

содержит всю силу дополнительного тепла! С приобретением 

ЭТОГО,… чудесный аромат чая будет витать в вашем доме день за 

днем, каждый день!   

 

Нафаня: Даже голые ноги отлично сочетаются с этим предметом! 

 

Фима:    НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА -  УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ  «Чудо – дерево». 

     Для этого конкурса команды выставляют по одному игроку, 

которые  будут выступать в роли деревьев. Пожалуйста, кто 

желает? (Нафаня наряжает «деревья») 

   Пока Нафаня занимается  «деревьями» я объясню вам правила 

игры. 

                               У каждой команды будет свое чудо-дерево. Помните, как 

у Корнея Чуковского: Не листочки на нем, 

                                                           Не цветочки на нем, 

                                                           Апельсины, да лимоны, 



                                                           Пироги да выпивоны! 

                                                           Чудо, чудо,  чудо, чудо   

                                                            Расчудесное! 

 

   Ваша задача: подбегаете к своему дереву, съедаете или 

выпиваете, или одеваете (на свое усмотрение) один из «плодов». 

Возвращаетесь, передаете эстафету следующему игроку и т. д. 

   Игра продолжается до тех пор, пока  не будет съеден последний 

плод с вашего чудесного дерева.  

   Чья команда первой закончит поедание плодов, та и будет 

обладателем ЛОТА №3. Задание понятно? Тогда выстраиваемся в 

две шеренги.  

   Сейчас по моему сигналу команды начинают снимать плоды с 

«деревьев». ТРИ, ДВА, ОДИН, НАЧАЛИ! 

 

Веселая музыка. 

Нафаня:    Поздравляем команду – победительницу     

                  и   игрока команды под № 3. 

 
Фима:         А сейчас я попрошу Нафаню 

вынести ЛОТ №4. 
Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит ящик, в 

котором лежит прихватка. 
  Это … научит вас практической защите. Это поможет вам 

найти выход из любого «горячего» положения. И, наконец, это 

просто произведение искусства! Вы можете поместить это в 

рамочку, повесить на любую стенку в вашей квартире…  

 

Нафаня:     И любоваться с утра до вечера. 

                        Начальная цена этого лота – участие в танцевальном    

                                       конкурсе   «Попытайся  прочесть». 

 

Фима:         Ваша задача – танцуя, попытаться  прочесть слово, 

написанное на табличке, которая прикреплена  к спине ваших 

соперников. Побеждает команда, сумевшая за две минуты 

прочитать наибольшее количество слов у своих соперников. 

Задание понятно? 

 

Нафаня:     Музыка! Танцуют все! 

Игроки получают каждый свою табличку. 



 Слова: самовар, бублик, чайник, чай, Тула, чашка, блюдце, сахар, заварка, 

кипяток,  ложка, молоко, лимон, пироги, конфеты, цейлонский 

чай, зеленый чай, Китай, чайный куст….. 

КОНКУРС. 

 

Нафаня: ПОЗДРАВЛЯЕМ команду……с покупкой лота, 

а игрока этой команды под № 4 с 

замечательным призом! 

Фима:    Внимание! Продается ЛОТ № 5! 

Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит черный 

ящик, в котором лежит связка сушек. 

 

Нафаня:    Кто сказал, что этот предмет – это скучно? Весь фокус в том,  

                       что его можно повесить на гвоздь, шею, руку и даже ногу! А его  

                       натуральное изготовление является острой необходимостью для   

                       полноценного чаепития!  

 

Фима:    Начальная цена – участие в конкурсе «Угадай, что за чай» 

                   На столе в нескольких чайниках заварены травы, каждый чайник 

пронумерован.  Каждая команда пробует чай и определяет, с какой 

травой он заварен. Команда правильно назвавшая состав трав, 

становится обладателем этого лота. 

 

Нафаня:   Пробуем чай. (Наливает чай участникам) 

 

 

Фима:      Команды, кто из вас первым попытается купить лот № 5?   

                                           /ОТВЕТЫ/ 

                      Лот продан команде…, т. к. она правильно определила состав трав, 

из которых был заварен чай. 

Поздравляем победителей и обладателя лота № 5! 

 

Нафаня:  Наши торги продолжаются!  

Продается ЛОТ № 6! 
Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит черный 

ящик, в котором лежит заварка. 

 

 

Фима:          То, что сейчас лежит в черном ящике -  мечта не только любого 

из путешественников, но и людей различных  профессий.  



                 - Оно быстро и эффективно снимает усталость; 

                 - Укрепляет стенки сосудов; 

                 - Препятствует развитию поносов и повышению газообразований; 

                 - Не повреждает и не сушит волосы. 

                  Если вы приобретете это, то почувствуете себя так, …что 

романтическая встреча неизбежна…! 

                      ТРУДНО ПОВЕРИТЬ?  ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ! 

                       Цена лота – участие в аукционе «Чайные принадлежности». Т.е. 

этот замечательный лот продается за название предметов, 

связанных с чаепитием. 

 

Нафаня:  Начинаем процедуру аукционного торга.  

                (Идут торги. Чтобы не растянулась продажа лота № 6, темпы торгов 

убыстряются) 

                      Поздравляем команду – победительницу и 

игрока этой команды, ставшего обладателем лота № 6! 

 

Фима:   Объявляется продажа ЛОТА №7!  
Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит черный ящик, в 

котором лежит заварник. 

 

                        Когда вам плохо без солнца, холодно, сыро – воспользуйтесь этим 

предметом, и вы сразу почувствуете себя желтым и пушистым, а 

супруги со стажем – молодоженами!  Вот поэтому то, если вы 

уважаете своего рядом сидящего соседа, то должны посоветовать ему 

приобрести… или даже купить ЭТО для него! 

 

Нафаня:  Начальная цена лота № 7  - танцевальный конкурс   

                      «ЦЫГАНОЧКА». В этом конкурсе участвуют по одному игроку     

                     от  каждой команды. Кто же эти веселые, азартные и щедрые душой   

                      люди??? 

Фима:       А вот и они! Сейчас каждый из вас наденет атрибуты цыганского  

     костюма: шали, бусы, цветок в волосы, платок на бедра и т. д. 

     Под музыку пританцовывая. Вы ходите вокруг стула. Когда музыка 

стихает, вы снимаете с себя одну вещь и кладете ее на стул. Так пять 

раз!  После этого идет финальный забег: снова звучит музыка, а когда 

она перестает звучать, вы быстро надеваете свои цыганские вещи. 

Кто быстрее!  

Идет конкурс. 

 



Нафаня:  А теперь танцуем цыганочку. Кто экстравагантнее станцует, тот и 

обладатель лота № 7! 

ТАНЕЦ «Цыганочка» 
                     Поздравляем …фамилия…из команды     …, (вручает заварник) 

ведь именно он(а) принес(ла) победу (бубликам, чайникам) и купил(а) 

лот для члена своей команды. Вручайте заварник игроку вашей 

команды под № 7! Дарить подарки намного приятнее, чем их 

получать. 

 

Фима:   А сейчас, дорогие мои, на торгах с 

молотка уходит последний лот №8.  

 

Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит черный ящик, в 

котором лежит лимон. 

 

                   С приобретением этого предмета вы убьете двух зайцев 

сразу! Во-первых, этот предмет великолепный помощник в овладении 

самым модным на Западе комплексом гимнастики для лица под 

названием «фэйсбилдинг» с аэробным дыханием!  

                   Возможно на первом этапе  гимнастического комплекса с 

использованием этого предмета, вы  вдруг увидите Москву, Париж, 

возможно немного зазвенит в ушах, перекосит рот. Не пугайтесь! Это 

нормально! Так и должно быть! А еще это говорит о том, что предмет 

исправен. Зато через минуту…ваше лицо разгладится от морщин, 

исчезнут прыщи, кожа сделается нежной и упругой, дыхание ровным 

и легким, а выправившейся рот позволит вам наслаждаться 

божественным вкусом вашего ароматного чая. Это уже, во-вторых. 

 

Нафаня:      Начальная цена  – участие в конкурсе «Матрены». 

                  Команды становятся в колонну друг за другом, у каждого в руках 

платок. По команде второй игрок со спины завязывает платок 

первому (категорически запрещено поправлять или помогать друг 

другу), затем третий второму и т. д. Последний игрок завязывает 

предпоследнему и победно выкрикивает «готовы!». Вся команда 

поворачивается лицом к соперникам. КТО БЫСТРЕЕ!  

                           Задание понятно? Тогда:  три, два, один, начали! 

Поздравляем команду – победительницу и игрока этой 

команды, ставшего обладателем лота № 8! 
 

Фима:    А сейчас я объявляю призовой лот нашего чайного 

аукциона. 



Танцевально-музыкальная заставка. Нафаня    выносит черный ящик, в 

котором лежит чай в пачках. 

 

                        Владельцами этого лота за активное участие в игровом аукционе 

становятся игроки под № 9 и под № 10. Мы вручаем им призовой ЛОТ. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЧАЙНЫХ ПРИЗОВ!  

Чайный аукцион закончился. 

 

Нафаня:  А самовар кипит, на прощанье спеть велит! 

 

Фима:      Ну что ж, я от души благодарю всех. Кто принял участие в наших 

посиделках. Надеюсь, они запомнятся вам надолго благодаря 

фотографиям, которые вы сможете выкупить у нас попозже.  

                Сейчас предлагаю все, что есть на столах доесть и спеть 

замечательную песню Юрия Визбора «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 


