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Ведущий: 

Здравствуйте, гости-господа, 
Вы откуда и куда? 
Если мимо — проходите, 
Если к нам — зачем, скажите. 
 
Ведущий: Издавна русский народ называли «гостеприимным», потому что русские 

люди с уважением, любовью и заботой встречали гостей. Хозяева всегда на Руси дорогих 

гостей встречали на пороге своего дома с поклоном, хлебом-солью и говорили: «Пусть моя 

изба не красна углами, не богата пирогами, но рады мы гостям, как добрым вестям! 

Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте!»  

(входят, рассаживаются за столами с чаем и пирогами) 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, гости дорогие, но, чтобы наше общение 

сегодня состоялось, нам необходимо познакомиться. А чтобы это было ещё и интересно, 

предлагаю хозяевам и гостям посоревноваться в угадывании имён друг друга. Значение 

моего имени, например, «светлая, факел» (прим. имя «Елена») в переводе с греческого. Кто 

угадает моё имя?  

(Предлагается то же самое сделать желающим от обеих сторон) 

А теперь задача меняется. Чтобы представиться и рассказать о себе, нужно 

произнести всего лишь своё имя и 3 слова о себе, которые, на ваш взгляд, самые значимые в 

вашем представлении себя самого. Например, я бы представилась так: «Елена. Оптимист. 

Жизнелюб. Романтик».  

(Представление) 

Ну, и теперь самое простое. Блиц-опрос для оставшихся. Задаются простые вопросы 

ведущим: «Имя», «фамилия», «профессия», «хобби», «город, где Вы живёте» и т.д. 

(Русское чаепитие) 

Ведущий: 
Песнями богата родина моя. 
Прославляет песня милые края. 
Звонкая, веселая, грустная порой 
Льется по России вольною рекой. 
 
Любят песни русские села, города. 
Нам с такими песнями горе - не беда! 
Сколько песен спето, сколько мы споем, 
Когда сядем рядом в праздник за столом! 



 
Ведущий: 
Ай-да песни, что за песни, 
Распевает наш народ! 
Золотые, удалые, 
Песни русские, живые – 
Молодецкие! 
 

(Исполняется народная песня) 
 
Ведущий: 
Подходи, честной народ! 
Песня к нам сейчас придёт! 
Вы ведущих принимайте 
И все песни отгадайте! 
 
(Ведущий даёт определение русской народной песни, а зрители, в качестве ответа исполняют 
по 4 первых песенных строки (либо припев песни), у гостей подсказки в виде текстов). 

Ведущий: 

Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, примыкающая к его жилой 
части и используемая для хозяйственных нужд. («Ах вы, сени, мои сени!») 
 
Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей шерсти. («Валенки!») 
 
Песня, известная ласковым обращением к срубленному стволу дерева, в исполнении Фёдора 
Ивановича Шаляпина. («Дубинушка») 
 
Песня, в которой упоминается крупный город России на левом возвышенном берегу реки 
Волга. («Ах, Самара-городок!») 
 
Песня о паре домашних длинношеих птиц различной окраски, отличающихся веселым 
характером. («Два веселых гуся») 
 
Песня - обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором замерзает вода, а 
градусник опускается ниже нуля. («Ой, мороз, мороз!..») 
 
 Песня о мелких торговцах, развозивших по деревням разные товары, необходимые в 
крестьянском быту. («Коробейники») 
 
Песня о том, как на равнине, поросшей травянистой растительностью при полном отсутствии 
деревьев, замерзает человек, занимающийся перевозками на гужевом транспорте. («Степь да 
степь кругом») 
 
Песня, в которой упоминается шум болотного дудчатого коленчатого растения. («Шумел 
камыш») 



 
Песня о широко распространённой в России лесообразующей породе деревьев с бумажистой 
корой и тонкими, поникшими ветвями. («Во поле береза стояла») 
 
Ведущий: А теперь хочу предложить спеть всем вместе песню «Подмосковные вечера». 

(Исполнение) 

 Молодцы!!! 

 Ведущий: Россия – страна, где «разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут 
ночные хороводы под заревом горящих сёл». Так написал о Руси великий наш 
соотечественник, представитель Серебряного века русской поэзии Александр Блок. 
Действительно, в нашей стране проживают люди более, чем 180 народностей: русские, 
татары, калмыки, буряты, алтайцы, адыгейцы, удмурты и многие-многие другие. Далеко на 
Севере, где всегда зима, живёт сильный, смелый народ – якуты.  

Наша ягодка морошка  
Тоже сладкая немножко;  
А олени мох едят,  
Если кушать захотят,  
Нынче яблони и пчёл  
В тундре дедушка развёл.  
Лет должно быть через шесть  
Будем яблоки мы есть!  
 

(Танец «Якутяночка» под песню «Якутяночка моя»)  
 
Ведущий: Не менее зажигательны танцы и песни цыган. 
 
Никто не может устоять  
Пред буйством красочных оборок, 
Перед игрой цветных узоров  
И жизнелюбием цыган. 

(Исполнение цыганского танца) 

Ведущий: А сейчас хочу спросить: 
Не устали есть да пить? 
Может, сменим чашек звон? 
Лишь бы выдержал здесь пол! 
Выходите, не стесняйтесь, 
В хоровод наш собирайтесь!  
А сейчас прошу всех встать, 
Будем вместе танцевать. 
Дружный танец всех зовёт 
В наш весёлый хоровод. 
 

(«Заведём хоровод». Ведущий под музыку заводит хоровод) 



Ведущий:  

Ведущий: Друзья, а ведь мы с вами встретились в самое чудное, романтичное время года – 
весной. Весна – сколько надежд, мечтаний о новых чувствах, новых встречах и открытиях 
готовит нам это время года! В стихах про весну столько красок и свежести!  

Зелень нивы, рощи лепет, 
В небе жаворонка трепет, 
Теплый дождь, сверканье вод,- 
Вас назвавши, что прибавить? 
Чем иным тебя прославить, 
Жизнь души, весны приход?  
Так красиво написал о весне русский поэт Василий Жуковский. 
 

(Звучит песня «Журчат ручьи») 

Ведущий: Как много песен мы сегодня услышали! Как прониклись энергией лихого танца, 
как славно пообщались за чаем. И очень важно, что именно культура призвана объединять 
людей, выявлять общие ценности, располагать к общению!  

(Исполняется песня «Ходит песенка по кругу») 

Ведущий: Спасибо вам, гости дорогие, спасибо вам, хозяева радушные, за сегодняшний 
праздник! А поскольку его участниками были люди молодые, хочется пожелать сегодняшней 
молодёжи быть активными, деятельными, честными и понимающими, бережно хранящими 
традиции и смело ступающими в будущее! 

Ведущий: Как вы считаете, удалась наша встреча? А вот сейчас мы обо всём и узнаем … 

«Музыкальная шляпа» 
 

Сейчас немного отдохнем - игру веселую начнем.  
Только с чем нам поиграть? Можно эту шляпу взять. (берет шляпу)  
Шляпа эта непростая - мысли разные читает.  
Сначала обо всех узнаем и их мысли прочитаем.   
 
Звучат заранее подготовленные отрывки из разных песен, которые включает помощник, а 
ведущий поочерёдно надевает шляпу на зрителей, задавая вопрос: «Вам понравился 
сегодняшний концерт-чаепитие?» Например, звучит отрывок из песни: «Это здорово! Это 
здорово! Это очень хорошо!». 

 


