
Здравствуйте, лебёдки,  Здравствуйте, мо-
лодки!» два «добрых молодца» — веду-
щие народных посиделок, посвященных 
проводам осени да народным ремеслам. 
«Девицы крас-
ные» пришли на 
посиделки, как 
полагается, не с 
пустыми рука-
ми. На выставке 
красовались вя-
заные изделия и 
вышивка, народ-
ные куклы и по-
делки из джутового шпагата, сувениры из 
бисера. Скучать гостям не пришлось. Рас-
сказ о народных ремеслах и рукоделии (вя-
зании, ткачестве, вышивании, искусстве на-
родной куклы) чередовались конкурсами. 
Пели песни, отгадывали загадки, мотали 
клубочки и играли народными инструмен-
тами.  Наряжали «матрешек» и танцевали.  
Два с половиной часа пролетели незаметно. 

Ведущие праздника — Хозяюшка дома  и ее 
Соседка-Травница, поведали гостям о том, 
как появился чай на Руси и как приживал-
ся в народе. Чем полезны травяные чаи и 

как их правильно приготовить. 
Театрализованное действие проис-
ходило на фоне красочной слайд-
презентации. Как родился самовар 
и какие формы он принимал, что 
такое сахарная голова и сахаро-
колка, что такое «чай в приглядку» 
и где подавали «чайную пару», 
почему на столы к чаепитию го-
товили и стаканы, и чашки… 

Звучали шутки и смех, частушки. Са-
мым ярким элементом оформления 
праздника стала выставка декоративно-
го творчества. Все поделки имели непо-
средственное отношение к теме праздника: 
куколки Травницы, мешочки-саше, 
прихватки и салфетки, чайные до-
мики и целая коллекция люби-
мых чашек, принесенных гостями.
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1 Апреля, в День Смеха принято шутить, ра-
зыгрывать друг друга, дарить смешные по-
дарки и просто улыбаться, даже незнакомым 
людям. Ведь, как известно, смех продлевает 
жизнь. А чья-то улыбка может за одну минуту 
круто изменить жизнь человека. В нашем клу-
бе «Лоскуток» это замечательное событие мы 
не могли оставить без внимания. На шуточ-
ный праздник-экспромт собрались в неболь-
шом количестве, как говориться, узким семейным кругом. Компания получи-
лась разновозрастно-пестрая. Но для смеха и шуток нет никаких преград. Поэтому, 
наравне с ребятами бегали и играли мамы и бабушки. А на умно-шуточные вопросы, 
адресованные взрослым, с успехом, давали такие же умно-шуточные ответы ребятишки.  

Смех - это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица...

Осенние посиделки Чай не пьешь - откуда сила?


