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Мастер класс 

по ознакомлению 

дошкольников с 

«Копорским чаем»



Загадки

Стоит Ивашка 

В красной рубашке,

Чай попивает,

Гостей созывает.

Чьи высокие макушки

Розовеют на опушке?

Лето красное встречай

Расцветает …

На лугах, полях растет

Цветом розовым цветет,

Заварить им можно чай?

Ты мне быстро отвечай!

Что за травка?...

На полянке невзначай

Раскраснелся Иван чай

Мой пурпурный цвет друзья, 

Обойти никак нельзя!

Он раскланялся любезно

Чай душистый пить полезно! 

( А. Алферова)

Алым морем бескрайним

Цветет Иван - чай 

Предками созданный 

Русский наш чай



«Как много имен у этого чая»

Чудодейственное растение кипрей узколистный, которое 

называют мужским имением «Иван», слагают мифы и легенды.

«Кипрей узколистный» 

(научное название).

Легенда№1

«Иван – чай»

(народное название)

Легенда№2

«Копорский чай»

(село Капорье)

Легенда №3



КУПАЛЬНИЦА —

в славянской мифологии богиня ночи.

«Кипрей узколистный»

(научное название)

Легенда»1

Ботаническая иллюстрация 

из книги О.В.Томе

Семена кипрея узколистого



Иван – чай»

(народное название)

Легенда №2

«Односельчане приговаривали:

Ну это ж  Иван чай гуляет»

Синоним слова «Чай» на Руси было «наверняка»



«Капорский чай»

Легенда№3

(Копорская крепость)

Название произошло от 

древнего села Копорье

Полководец  Александр Невский 

дал указ жителям села Копорья 

продолжить дело по  

производству чудо чая. 



«Изготовления Иван чая на Руси»

С самого утра в семьях крестьян заваривали большой самовар 

с Иван –чаем.

Благодаря этому напитку крестьяне восстанавливали свои 

силы и утоляли жажду.

Им было легче работать весь день.



«Что еще изготавливали из Иван Чая?»

салат

Мед

Мука

матрацВеревка

Иван Чай



«Викторина»

1.Как называется чудодейственное растения? 

2. Как называют этот чай в народе? 

3. От названия какого села произошло 

название «Копорский чай?»

4. Кто из полководцев дал указ жителям села 

Копорья продолжить дело по производству 

чудо чая? 



«Викторина»

5. Какой синоним слову «Чай» был на Руси? 

6. Для чего крестьяне заваривали большой

самовар с Иван-чаем каждый день? 

7.Что еще изготавливали из Иван – чая? 



Путешествие выходного дня

Идея на выходные  посетить 

крепость Капорье 

Крепость Капорье в Ломоносовском районе 

Ленинградской области – один из наиболее 

сохранившихся памятников средневековой 

архитектуры.

Крепость открыта для посетителей в 

режиме экскурсионной группы.

Ознакомится можно перейдя по ссылке

https://vk.com/krepost_koporye

Сотрудники музея разрабатывают новые

просветительские программы. Уже придуманы

музейные квесты по крепости для детей,

образовательный экскурсионный маршрут по

забытым и исчезающим усадьбам,

расположенным вокруг Копорья. Не так давно

сотрудники музея разработали мастер-класс

по изготовлению копорского чая – напитка,

который изготовляется из листьев иван-чая.

Мастер-класс ,проводит экскурсовод Д. А. 

Егорова. Фотография 2022 года.

https://vk.com/krepost_koporye


✓Иван чай – Русский  чай с древних 

времен на Руси знали и умели 

приготавливать чай ,  который 

изготавливался из дикорастущего 

растения- «Иван –чай» или узколистный 

кипрей.

«Что мы узнали?»

✓Познакомились с легендами происхождения названий растения «Иван-чая»

✓Промысел, возникший в русском селе 

Копорье, по изготовлению чая из «Иван –

чая».

✓Чай дает заряд бодрости, бережет 

здоровье, восстанавливает силы.



Спасибо за внимание!


