
Сценарий праздника: «Традиции армянского гостеприимства» 

 
 Цель: формирование представлений о традициях армянского 

гостеприимства и чаепития. 

 Задачи: Приобщать детей к национальной духовно-нравственной культуре. 

Познакомить с традициями армянского гостеприимства. Познакомить, расширять 

и обогащать знания детей о традициях армянского гостеприимства и чаепития. 

  

Звучит дудук. Праздник открывается национальным танцем. 

  

Ведущий 1: 

 Кто хоть раз в своей жизни побывал в армянском доме, тот по достоинству 

может оценить армянское гостеприимство. Конечно, современная армянская 

семья живет уже далеко не по старым обычаям, но есть некоторые традиции, 

которых старается придерживаться и современная молодежь, и люди более 

зрелого возраста. 

 Если раньше в деревнях никогда с утра не садились завтракать, пока не 

сделаны все основные дела по дому, то в современных семьях утро как правило 

начинается чаще всего с кофе, к которому подают яйца, хлеб, сыр, домашний 

творог. 

 Старшая женщина в семье с утра прибирается во дворе, молодые женщины 

– невестки наводят порядок в доме. Что касается мужской половины семьи - 

старший мужчина работает в саду, а молодежь отправляется на работу вне дома. 

  

Ведущий 2: 

 После того, как старшая женщина прибралась во дворе, ее задача будет 

состоять в приготовлении еды для всей семьи, причем стол всегда накрывается 

очень обильно. 



 Есть одна особенность в армянских семьях, если старшая женщина 

приготовила что-нибудь вкусное, никогда не садиться за стол в одиночку. Отец 

семейства приглашает кого-нибудь из родственников, которых в обычных 

армянских селах живет очень много, или соседей. 

  

Исполняется песня про родителей: 

Эту песню пою про родителей, 

Я за них тост скажу рюмочку налей. 

Эту песню пою про родителей, 

Я за них тост скажу рюмочку налей. 

Я хочу, чтобы с нами были вы всегда, 

Чтоб не старили вас годы никогда. 

Привязали меня с детства вы к себе, 

И лишь можно мечтать о такой семье. 

Я за вас молюсь, вами я горжусь. 

Прошу, простите, если я провинюсь. 

  

Ведущий 1: 

 Ходить в гости у армян просто принято. Они в течение дня часто навещают 

друг друга, чтобы просто пообщаться и выпить кофе, особенно летом, когда днем 

стоит жара и работать на солнце просто опасно. 

 Если в армянской семье отмечается какое-нибудь событие, за столом 

обязательно собираются все близкие родственники: братья и сестры родителей со 

своими семьями, сыновья и дочери – со своими. 

  

Ведущий 2: 

 За стол садятся в определенной последовательности: особенно это 

сохранилось на традиционных армянских свадьбах. Во главу стола садится отец 

семейства, справа и слева от него располагаются почетные гости из числа 

родственников и соседей, уже потом рассаживаются сыновья с женами и дочери с 

мужьями, потом остальные гости в порядке старшинства. 

 Старшая женщина – мать семейства, садится в последнюю очередь, только 

когда убедилась, что стол полностью накрыт, все гости рассажены, никого не 

обидели. Детей никогда не сажают со взрослыми за стол. Им накрывают отдельно 

на кухне или в другой комнате. Стол обычно изобилует яствами. 

  

Ведущий 1: 

 Когда тосты за гостей и хозяев закончились, произносится традиционный 

тост, суть которого сводится к следующему – чтобы никогда не была запятнанной 

честь рода, чтобы все родственники были близки и желанны друг другу, чтобы 



весь род был истинным хозяином своей земли, чтобы печаль не омрачала лица 

родных, чтобы веселье было в каждом доме, а тяжелых дней было не много. 

В народе говорили, что «гость всегда от Бога», поэтому каждому путнику, 

постучавшемуся в дом, где проживает армянин, всегда были готовы кров и пища. 

  

Ведущий 2: 

 Про гостеприимство армянского народа знают во всем мире. По любому 

случаю радости и счастья обязательно надо накрыть стол там, где у тебя есть 

близкие люди. 

  

Ведущий 1: 

 Обязательно нужно выпить и покушать, если ты не сделаешь этого, то ты не 

желаешь счастья. Армяне искренне считают, что, чем чаще ты накрываешь стол 

(по любому поводу), тем больше добра к тебе вернется. 

  

Ведущий 2: 

 Армянин обязан быть гостеприимным. Если гость приходит в дом, то позор 

тому хозяину, который не накормит гостя. Отговорки гостя не принимаются. 

Хозяин дома обязательно произносит тосты в честь гостя. 

  

У одного торговца был сын, и дал ему торговец как-то монету и сказал: 

- Возьми, сынок, и старайся копить деньги. 

Сын выбросил монету в воду. Отец узнал об этом, но ничего не сказал. Сын же 

ничем не занимался, не работал, а только ел и пил в доме отца. 

Позвал тогда отец сына и сказал: 

- Иди сынок, и сам заработай деньги. 

Пошел сын и нанялся на работу. C утра до позднего вечера он месил голыми 

ногами глину и, получив деньги, принес их домой. 

- Смотри, отец,- сказал юноша. - Я заработал деньги. 

Отец ответил: 

- Ну вот, сынок, а теперь пойди и брось их в воду. 

Понял сын, что был прежде несправедлив к доброте отца и опустил голову. 

Так выпьем же не за ремень и розги, а за мудрость наших отцов и дедов. 

  

Ведущий 1: 

 Полагая, что гость стесняется угощаться, хозяин бдительно следит за тем, 

чтоб его тарелка не пустовала, а хозяйка постоянно накладывает все новые и 

новые порции еды. Все попытки остановить хозяйку бесполезны. 

  

 



Ведущий 2: 

 В армянском языке существует слово «тасиб» (честь, великодушие), оно 

играет большую роль в армянских традициях. Чем больше «тасиба» у человека, 

тем больше стол может позволить его «сердце» накрыть для гостя. 

  

(Звучит армянская песня) 

Ведущий 1: 

 В честь нашей встречи хочу подарить вам свою любимую притчу. Один 

гостеприимный человек гостил как-то раз у своего приятеля в течение трёх дней. 

Когда он собрался уходить, хозяин дома попросил извинить его за то, что он не 

принимал его так, как следовало бы. 

- Очень хорошо, - сказал гость, - когда ты придёшь ко мне, я тебя приму ещё 

лучше. 

Вскоре представился случай прийти этому приятелю к нему. К своему 

удивлению, гость не увидел в доме никаких особых приготовлений. Хозяин 

почувствовал недоумение гостя и сказал: 

- Я ведь обещал тебе, что приму тебя ещё лучше, чем ты принимал меня. Ты 

обращался со мной как с чужим: тщательно готовился к моему приходу, а я тебя 

принял как члена своей семьи." 

  

Ведущие 1и 2: 

 Двери нашего дома всегда открыты для дорогих гостей! 
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