
Сценарий мероприятия, посвящённого традиционному русскому 

напитку – квасу «Вот и квас на столе у нас» 

Действующие лица: 

Ведущие (1) и (2) 

Ученица – в русском национальном костюме 

Ученик – в русском национальном костюме 

Ведущий (1): Квас – очень древний напиток. Весь мир считает квас 

исключительно русским изобретением. На самом деле напитки, напоминающие по 

составу нечто среднее между квасом и пивом, появились в Египте в III тысячелетии до 

н.э. Описания весьма похожих на квас напитков сделали также Гиппократ, Геродот 

Плитий Старший. Фруктовые квасы были известны в Вавилоне, хотя и не получили 

распространения в Междуречье. 

Однако прижился квас только в нашей стране. Для русских это такой же 

традиционный напиток, как для французов сидр и лимонад, для итальянцев сок 

цитрусовых, для немцев пиво. 

 
Любимый напиток на Руси 

Ведущий (2): Искусством приготовления кваса хорошо владели наши предки 

более тысячи лет назад. Этот освежающий напиток на Руси всегда был в большом 

почете. Известно, что восточные славяне владели рецептами его изготовления задолго 

до образования Киевской Руси. Первое же упоминание о квасе в письменных 

источниках датируется 989 годом: после крещения князь Владимир I Святославич 

приказал раздать народу пищу, мед и квас. 

Что же пили на пирах наши предки? Это были ячменные, медовые и ржаные напитки – 

брага и мед, пиво и квас, названия которых образованы от санскритских. Квас – напиток 

чисто славянский, обожествленный в образе легендарного персонажа. Какого? (Квасир, 

Квазир). 

(Ребята отвечают). 

(Квасир, Квазир – в германо-скандинавской мифологии существо, возникшее из 

слюны асов и ванов, которые совершили обрядовое смешение слюны в чаше при 

заключении мира. Возможно, изначально персонифицировал хмельной напиток (брагу 

или пиво). Квасир был столь муд, что мог отвечать на любой вопрос). 



Квасир был мудрейшим существом, много путешествовал, учил людей разуму. 

Когда же его убили, то из крови сделали напиток «мед поэзии». Этот напиток стал 

вдохновлять поэтов. 

Ведущий (1): В древности квас на Руси был крепче и гуще современного пива и 

считался, алкогольным напитком. Пьяницу раньше называли по-другому. Кто знает. 

Как? (Квасник). 

(Ребята отвечают). 

 С XII века стали различать два вида кваса: кислый слабоалкогольный и сильно 

опьяняющий. Опьяняющий квас назвали твореным, то есть сваренным, а не 

произвольно закисшим – обычным. В XIII веке квас по составу был похож на пиво. Его 

варили из ячменя с хмелем или полынью обычно к 1 марта, затем в течение долгого 

времени доливали воду взамен выпиваемого кваса. Как вы думаете, квас какого месяца 

был самым крепким?(Мартовский). 

(Ребята отвечают). 

 
                                      Мальчик, продающий квас. Художник В.Е. Маковский. 1861 

 

Ведущий (2): Обычный квас был не только средством утоления жажды, но и основной 

многих блюд и приправ к кушаньям. Церковь пропагандировала квас как средство 

борьбы с пьянством. 

   Иностранцы, посетившие Россию в те далекие времена, с удивлением писали, что 

народ здешний не пьет воды сырой, а пьет квас и от этого не болеет «желудками». 

Многие в своих мемуарах часто вспоминали освежающий квас, давно забытый у них на 

родине. Было даже несколько попыток его возрождения в Европе. «В Росси мы находим 

национальный напиток, который великолепно утоляет жажду, может быть приготовлен 

в каждом домашнем хозяйстве, нравится одинаково и мужику, и офицеру, и врачу, и 

помещику и даже пьется придворными за царским столом. При этом он очень дешев и 

не производит ни одного из вредных действий, которые свойственны алкоголю», – 

писал немецкий профессор Р. Колберт, автор труда «О квасе – к введению оного в 

Западную Европу». 



 
                                                 Квасник и сбитенщик. Художник К.А. Зеленцов. 1817 г. 

 

Ведущий (1): К XV веку на Руси существовало более 500 сортов кваса. Живой и 

поэтому скоропортящийся напиток делали на продажу чуть ли не в каждой деревне. 

Делали квас сладким, кислым, мятным, изюмным, белым, окрошечным, душистым, 

суточным, густым и др. 

Квас считался почти священным напитком и обязательно присутствовал в 

многочисленных обрядах. Например, перед свадьбой в обряде мытья невесты в бане 

девушки-подружки лили на каменку квас с хмелем, остатки которого потом допивали. 

А после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, соль в этом 

обряде появилась значительно позже. 

Квас был и своеобразным оберегом. Пожар, вызванный молнией, могли потушить 

только молоком или квасом. И чтобы огонь не шел дальше, в пламя обязательно 

бросали обруч с квасной шайки. 

 

Ведущий (2): На Руси квас был повсеместным и каждодневным напитком: его готовили 

и крестьяне, и помещики, и военные, и монахи. Его делали в монастырях, больницах, в 

армии, во многих казенных заведениях существовали свои квасоварни. Больным и 

раненым воинам непременно давали квас как целебное питье. При лазаретах было 

организовано специальное производство. Как оно называлось? (Производство 

госпитального кваса). 

(Ребята отвечают). 

Уже тогда медики знали, что этот напиток хорошо влияет на пищеварение, 

повышает тонус организма. Квас даже входил в обязательное довольствие 

заключенных. 

Ведущий (1): Русские крестьяне и пахари, отправляясь в поле или на другую тяжелую 

работу, брали с собой посудину с квасом, в которой был нарезан зеленый лук и 

накрошен черный хлеб, так как считали, что этот напиток восстанавливает силы и 

снимает усталость. Это подтверждают не только народные пословицы и высказывания, 

но и современные исследования. 



Ведущий (2): «Хорош квасок, коли шибает в носок», – говорили о добром квасе. Зато 

неумело приготовленному квасу доставалось сполна: «Этот квас уж семерых пас, а 

добирается до того, кто делает его» или «Квас вор: в жбан свел, а сам ушел». 

Ребята, а кто знает другие пословицы о квасе? 

(Ребята отвечают). 

 

Пословицы 

• Квас, как хлеб, никогда не надоест. 

• Русский квас много народу спас. 

• И худой квас лучше хорошей воды. 

• Щи с мясом, а нет – так хлеб с квасом. 

• Кабы хлеб да квас, так и всё у нас. 

• И квас есть, да не про вашу честь. 

• Не коси глаз на чужой квас. 

• Не смейся, квас, не лучше нас. 

• Перебивается с хлеба на квас, а приглашает нас. 

• Был квас, да не было вас, а теперь и есть квас, да не про вас. 

• Не дорог квас, дорога изюминка в квасу. 

• Без закваски хлеб не месят. 

• Попей кваску, разгони тоску. 

• Ни масло, ни кашка; ни квасок, ни закваска. 

• Часом с квасом, а порою с водою. 

 
Игра «Составь пословицу» 

(Ребята делятся на 2 команды, каждая получает карточки с частями пословиц. 

Участники за 1 минуту составляют из этих слов по 2 пословицы). 

Ведущий (1): Иногда квас становился мерилом уровня жизни, а его наличие в доме 

считалось признаком благополучия. О бедном человеке говаривали: «Овчинный квас 

хлебаем с мелом вприкуску». Но вообще престиж кваса был настолько высок, что 

считалось: «И худой квас лучше хорошей воды». 

А такие пословицы, как «Не все с припасом, поживешь и с квасом, а порой и с 

водой», «Удастся – квас, а не удастся – кислые щи», могли быть произнесены в адрес 

людей среднего достатка, когда вроде и не в роскоши живут, но и не бедствуют. 



Если в давние времена путнику, попросившему попить, выносили воду, а не квас, 

то это означало, что в доме что-то не в порядке и гостя принять не готовы. 

Ведущий (2): Все знают выражение «Пройти огонь, воду и медные трубы». 

Оказывается, есть близкая по смыслу поговорка, в которой речь идёт о квасе. «Пресное 

пухнет, а в соли да в квасу хоть терпнет, да крепнет». 

Объясните смысл этой поговорки, о чём она? 

(Ребята отвечают). 

Ведущий (1): Есть поговорки и чисто практические, вроде совета о здоровом образе 

жизни, например: «Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом». 

Бактериологи и врачи-гигиенисты выяснили, что квас обладает бактерицидным 

действием. Еще в 1891 году А. И. Успенский установил, что в квасе с кислотностью 

0,32–0,42 процента по молочной кислоте тифозные и холерные вибрионы погибают 

через 20 минут. Так что поговорка «Русский квас – много народу спас» имеет глубокий 

смысл. 

Квас считали чудодейственным напитком, помогающим при всех болезнях. 

Особенно была велика его роль в крестьянском быту: «Щи с мясом, а нет – так хлеба с 

квасом». В посты, особенно в летнее время, главную пищу простого народа составлял 

тот же квас с зеленым луком и черным хлебом. 

 
Ведущий (2): Сохранялась широкая распространённость напитка среди всех сословий. 

Вот что пишет о русском квасе известный итальянский авантюрист Казанова: «У них 

[русских] есть восхитительный напиток, название которого я позабыл. Но он намного 

превосходит константинопольский щербет. Слугам, несмотря на всю их 

многочисленность, отнюдь не дают пить воду, но этот легкий, приятный на вкус и 

питательный напиток, который к тому же весьма дешев…» 

За какую сумму можно было купить бочку кваса в те времена? (За один рубль). 

(Ребята отвечают). 

Квас был в почете у царственных особ. Например, разжалованный в шуты князь 

М. А. Голицын в числе прочих обязанностей должен был подавать императрице Анне 

Иоанновне квас. Отсюда и пошло его прозвище – Квасник. 

Весьма распространена была в России профессия квасника. Но при этом трудно 

было отыскать квасника, который был бы универсальным мастером по всем видам 

кваса. Они обычно специализировались на производстве однородных квасов. Квасники 



часто именовались ячневыми, грушевыми, яблочными и т.д. Они придумали массу 

разновидностей этого напитка: сладкий, кислый, мятный, с изюмом, с хреном, густой, 

квас-щи, суточный, душистый, белый, окрошечный, ароматный, с пшеном, с перцем. 

Например, в конце XIX века москвичи очень сильно полюбили квас из вареных груш. 

Продажу квасники осуществляли каждый в своём определённом районе, выход за 

пределы которого был чреват неприятностями. В Москве больше всего торговцев 

квасом было летом в Охотном ряду. 

Ведущий (1): Широкое распространение кваса привело к появлению совершенно 

уникального вида посуды: вначале братин – деревянных скобкарей и ковшей, а затем и 

керамических квасников. 

 
Ведущий (1): В русских народных частушках нередко можно было услышать о квасе… 

(Выходит Ученик в русском национальном костюме и исполняет частушки). 

Ученик: 

Давай, милая, побаем, 

Редьки с квасом похлебаем, 

Давай мы поговорим; 

Не харчисто ли едим? 

«О пользе кваса» 

Ведущий (2): В русских деревнях делали квас испокон веков. Однако промышленное 

его производство знало свои взлеты и падения. Один из кризисов начался в те годы, 

когда в Россию стали завозить баварское пиво. На защиту кваса встало Русское 

общество охранения народного здравия. Настаивая на том, что квасное производство 

нуждается в попечительстве, один из великих русских ученых вел агитацию за 

возрождение народного опыта приготовления кваса: «…Русский квас с его 

кислотностью и его здоровым сытным вкусом нужен теперь, когда искусство домашней 

заготовки кваса начало исчезать». Назовите имя этого известнейшего ученого-

химика. (Д. И. Менделеев). 

(Ребята отвечают.) 

Ведущий (1): Квас уже в силу того, что был слабоалкогольным, постепенно сделался 

повседневным напитком россиян и теперь уже не способствовал, а лечил от похмелья. 

Иностранцы говорили, что в России люди пьют квас вместо воды. В дореволюционном 

Петербурге за сутки только бутылочного кваса продавалось около 2 млн. бутылок. Кто 



из вас скажет, сколько литров кваса в год приходилось в прошлом на жителя 

России? (По 200–280 литров). 

(Ребята отвечают). 

 
                                                            Продажа кваса. Художник В.Е. Калистов. 1862 г. 

 

Ведущий (2): В искусстве приготовления кваса русские умельцы достигли 

удивительного мастерства. Вот строчки из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» с 

описанием кваса братьев Платоновых: «Чичиков налил стакан из первого графина – 

точно липец, который он некогда пивал в Польше: игра как у шампанского, а газ так и 

шибанул приятным крюком из рта в нос. «Нектар!» – сказал Чичиков. Выпил стакан из 

другого графина – еще лучше». 

Ведущий (1): Даже теперь, когда померкла слава русских квасов, они поражают 

воображение иностранцев. На Международном конкурсе, проходившем в Югославии в 

1975 году, русский квас (из Москвы) получил оценку 18 баллов, а всемирно известная 

кока-кола только 9,8 балла. 

Ведущий (2): Способность кваса прекрасно утолять жажду связана с присущим ему 

кисловатым вкусом. Это обусловлено, в частности, так называемым феноменом 

«кислотной жажды». И благодаря содержанию кислот и углекислого газа русский 

напиток прекрасно утоляет жажду. Говорят, что квас, как хлеб, никогда не надоедает. 

Витаминов в нем немного, но при его достаточном количестве в рационе он служил 

важным источником каротина, пиродоксина, рибофлавина, витамина PP и др. В литре 

содержится 2 г белков, 50 г углеводов, 3 г органических кислот. Поэтому и говорят: 

«Кабы хлеб да квас, так и все у нас». Считается, что квас способствует более быстрой 

усвояемости пиши. Кстати, а кто-нибудь знает, какая кислота входит в состав 

кваса? (Молочная кислота). 

(Ребята отвечают.) 

Ведущий (1): Кроме того, что молочная кислота подкисляет продукт, она обладает 

дезинфицирующим действием и защищает от бактериальных отравлений. Известно, что 

во время холерных эпидемий в России люди, пившие квас, болели реже. Квас очень 

полезен и тем, что, регулируя обменные процессы в организме, благотворно влияет на 

сердечно-сосудистую систему и работу желудочно-кишечного тракта. Эти целебные 



свойства объясняются наличием в квасе молочной кислоты, витаминов, аминокислот, 

различных сахаров и микроэлементов. 

 
Ведущий(2): В России квас чаще делали из хлеба и зернового сырья – солода, муки, 

круп. Но нередко его получали из свежих или сухих ягод и фруктов и даже некоторых 

овощей, например свеклы. Все это сырье содержит углеводы, которые сбраживаются в 

спирт и молочную кислоту. Традиционный русский квас – уникальный продукт 

двойного брожения: спиртового и молочно-кислого. 

   В течение столетий было создано множество рецептов приготовления кваса. Вот 

некоторые их названия: старинный квас с мятой и изюмом, на ржаном и ячменном 

дробленном солоде, сухарный, «Петровский», яблочный, клюквенный, смородиновый и 

многие другие. Каждый отличался своим способом приготовления, использованием тех 

или иных компонентов в разных вариантах. 

Ведущий (1): Напиток этот – неотъемлемая часть нашей национальной культуры. 

Важную роль в этом сыграло то, что квас много веков служил основой для 

приготовления многих блюд: окрошки, ботвиньи и других. Интересно, что до конца 

XVIII века в кулинарных книгах окрошку относили не к супам, а к закускам. Подавали 

ее тогда иначе: обычно заправленный квас ставили на стол отдельно в кувшинах, а 

огурцы, лук, хрен, мясные продукты (в том числе студни) подавали на блюде. 

   В тех случаях, когда окрошка служила закуской, ее делали очень острой. В 

крестьянском же быту приготовленные блюда с квасом («тюря», редька и др.) были уже 

не закуской, а первым (жидким) блюдом. 

 



Ведущий (2): Состав русского кваса начал меняться во времена СССР. Бочковой был 

близок к традиционному. Самыми тяжелыми годами для традиционного напитка стали 

смутные смутные 1990-е и почти все первое десятилетие XXI века, когда квас 

практически перестали делать и под его названием продавали газировку со вкусом 

кваса. Ее типичный состав – вода, сахар или искусственные подсластители, 

подкислители, красители, консерванты. Некоторые добавляли к этому еще квасное 

сусло. И на бутылках со всем этим писали «квас». В лучшем случае это были квасные 

напитки, но никак не квас. 

Ведущий (1):А в заключение нашего рассказа о квасе пусть прозвучит частушка – хоть 

и современная, но веселая. 

Ученик (поет): 

Квас чудесный, квас полезный, 

Наливай и пей сейчас. 

Будет всё великолепно, 

Станешь жить как высший класс. 

 

Источник: Керимова В.В. Вот и квас на столе у нас : сценарий / В.В. Керимова // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 7. – С. 102-107. 

 


