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Цели 

1. Познакомить воспитанников с востребованной на рынке труда профессией 

повара. 

2. Пробудить интерес и способствовать вырабатыванию у воспитанников 

практических навыков самостоятельного приготовления пищи. 

Задачи 

1. Познакомить воспитанников с историей появления профессии повара. 

2. Представить воспитанникам поваров, работающих в Центре № 15. 

3. Предоставить воспитанникам возможность приготовить любимое блюдо и подать 

его на стол для дегустации присутствующим поварам и гостям.  

 Подготовительный этап  

1. Сфотографировать поваров и кухонных работников Центра № 15. 

2. Оформить красочную стенгазету, посвященную Всемирному дню повара. 

3. В ходе обсуждения с воспитанниками выбрать блюда, наиболее предпочитаемые 

ими, и составить список необходимых продуктов. 

4. Закупить продукты для приготовления любимых блюд воспитанников 

соответственно списку. 

5. Подготовить посуду для сервировки стола с приготовленными блюдами, а также 

комплект посуды (25 штук) для осуществления дегустации блюд членами жюри и гостями. 

6. Распечатать меню и рецепты блюд для членов жюри. 

7. Пригласить фотографа для фото- и видеосъемки мероприятия. 

8. Предварительно сервировать столы посудой для приема гостей. 

9. На рабочем столе в произвольном порядке разложить продукты, необходимые для 

приготовления блюд, выбранных ребятами. 

10. Подготовить весь необходимый кухонный инвентарь. 

11. Подготовить поварскую форму в необходимом количестве комплектов. 

12. Подготовить каждому поваренку личное полотенце. 

13. Предварительно расставить необходимое количество стульев, а также подготовить 

запасные стулья на случай большего количества гостей. 

14. Перед самым мероприятием поварята должны тщательно вымыть руки с мылом! 

Оформление столовой 

1. Повесить заранее подготовленную праздничную стенгазету. 
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2. Украсить столовую: скатерти, цветы, салфетки, сложенные особым способом. 

3. На специальной полочке организовать выставку кулинарных книг с рецептами 

блюд. 

План мероприятия 

1. Рассказать воспитанникам историю появления профессии повара. 

2. Познакомить воспитанников с отрядом поваров, работающих в Центре № 15. 

3. Подарить выпущенную группой № 7 газету в честь Всемирного дня повара отряду 

поваров Центра № 15. 

4. Провести инструктаж для поварят. 

4. Надеть спецодежду отряду поварят (группа № 7). 

5. Приготовление поварятами их любимых блюд. 

6. Дегустация и оглашение общего решения жюри. 

7. Слово шеф-повара Центра № 15 и вручение свидетельств поварятам. 

8. Поздравление шеф-повара с днем рождения (она родилась в Всемирный день 

повара). 

9. Подведение итогов занятия воспитателем. 

Оборудование 

1. Электропечь. 

2. Духовка. 

3. Сковорода, лопаточка. 

4. Кухонная посуда, кастрюли, ножи, вилки, ложки, терка. 

5. Разделочные доски. 

6. Другая необходимая посуда. 

7. Музыкальный центр (для музыкального сопровождения). 

Продукты, необходимые для приготовления различных блюд  

– хлеб, лаваш (тонкий); 

– йогурт классический, сметана, майонез, сыр;  

– кетчуп, подсолнечное масло; 

– колбаса вареная, сардельки, филе курицы, шпроты, яйца; 

–капуста, помидоры, огурцы, картофель, соленый огурец, чеснок, лук; 

– груши, яблоки, бананы, киви, ананас; 

– укроп, петрушка, базилик, соль, перец молотый, сахар. 

Тип занятия: практическая работа 
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Ход занятия 

Воспитатель: 

Ребята-поварята, сегодня вы попробуете сдать ваш первый в жизни экзамен на 

подтверждение своего поварского искусства. Надевайте свою рабочую форму, а я тем 

временем расскажу вам историю развития поварского дела.  

 20 октября отмечается Всемирный день повара. Видимо, потому в некоторых странах 

мира День повара носит массовый характер, что считать себя кулинарных дел мастером 

может каждый, кто хоть раз в жизни разбил и приготовил одно яйцо. 

На улицах наших городов множество кафе и ресторанов, столовых, закусочных и в 

каждом из них тысячи и десятки тысяч самобытных поваров, которые готовят оригинальные 

блюда. 

Безусловно, в каждой стране, местности, крае самобытное поварское искусство 

развивалось с давних времен. Потребность в пище просто не оставила человечеству других 

вариантов, таким образом, люди разделились на тех, кто умеет готовить хорошо и вкусно, 

и на тех, кто просто умеет это делать. О самом первом рецепте доподлинно ничего не 

известно. Скорее всего, это было что-то вроде: «Возьмите мамонта, оглушите его, положите 

в костер, а затем рвите мясо при помощи каменных топоров». Но это только шуточное 

предположение. 

Так, можно вспомнить легенду о прекрасной девушке Кулине, от имени которой и 

произошло название огромной отрасли – кулинарии. История гласит: жили-были древние 

греки и преклонялись они перед богом врачевания – Эскулапом, и была у Эскулапа дочь 

Гигия (или Гигея, др.-греч. Ὑγιεία, Ὑγεία), кстати, от ее имени произошло еще одно знакомое 

нам слово – гигиена. И была у Эскулапа и Гигии верная помощница по дому – та самая 

Кулина. Готовила девушка настолько чудесно, что навсегда вошла в историю. 

Шли годы, менялись вкусы, росли аппетиты. И вот, мы в Древнем Египте, где на 

папирусе уже можно найти что-то вроде современного меню. А в некоторых случаях и 

подробные рецепты, правда, приготовить их в современных условиях не представляется 

возможным. Таких аутентичных и специальных приспособлений, с помощью которых 

древние повара готовили свои блюда, в нашу эпоху не найти. 

Давайте проанализируем развитие кулинарного дела в нашей стране. Долгое время на 

Руси приготовление пищи было делом сугубо семейным и выделилось в особую 

специальность только в XI веке, хотя в летописях ранее упоминается о поварах-

профессионалах. 
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Русские повара свято хранили традиции народной кухни, которая служила основой их 

поварского мастерства, о чем упоминается в древнем письменном памятнике «Домострой» 

(XVI век), «Росписи к царским кушаньям» (1611–1613 гг.), столовых книгах патриарха 

Филарета и боярина Б. И. Морозова, расходных монастырских книгах и других источниках. 

В них часто упоминаются народные кушанья: щи, уха, каши, пироги, блины, кулебяки, 

расстегаи, кисели и квасы. 

Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII века, ее развитие связано 

с появлением предприятий внедомашнего питания. Вначале это были корчмы 

(от славянского корня «корм»), в которых путники могли найти приют и пищу. Затем 

появились придорожные трактиры (от латинского слова «trakt» – путь, поток), гостиницы с 

обеденным залом и кухней. В России первая кулинарная книга «Поваренные записки» была 

составлена Сергеем Васильевичем Друковцевым в 1779 году. Первая кулинарная школа была 

открыта в Санкт-Петербурге 25 марта 1888 года по инициативе профессора 

Ивана Ефимовича Андриевского и кулинара Дмитрия Васильевича Кашнина. 

Представляете, ребята, сколько уже было изобретено и опробовано различных 

вкусных блюд, чтобы можно было их рецепты собрать воедино и напечатать целую 

кулинарную книгу, в те времена это было очень сложно осуществить. 

В Европе первая поварская школа появилась в XIX веке в Англии, затем кулинарные 

школы начали появляться и в других странах. 

В 2004 году 20 октября был учрежден конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных 

сообществ Всемирный день повара! 

Сегодня мы отмечаем этот праздник и на нем присутствуют представители поварской 

профессии нашего Центра № 15. 

Мы поздравляем поваров с их профессиональным праздником и дарим нашу газету, 

выпущенную специально к этому дню (каждому повару и работнику кухни ребята также 

вручают букеты цветов). 

Наступил момент, которого ждут все поварята. Сейчас вы сможете приготовить свои 

любимые блюда, украсить их и представить на дегустацию всему честному народу, 

пришедшему к нам на праздник. 

Первичная инструкция, проводимая перед началом работы поварят 

1. Перед началом работы необходимо сменить обувь на удобную комнатную. 

2. Убрать волосы под колпак или косынку. 

3. Проверить, что ногти на руках аккуратно пострижены (это проговаривается 

вечером перед следующим рабочим днем). 
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4. Тщательно вымыть руки с мылом. 

5. Надеть чистую спецодежду (в нашем случае поварской фартук). 

6. Проверить исправность оборудования: электроплиты, духовки и 

микроволновой печи. 

7. Проверить наличие кухонного инвентаря, необходимого для работы, 

и разложить его на рабочем столе. 

8. Подготовить соответствующую посуду. 

9. При необходимости посетить туалет, снять спецодежду и после посещения 

хорошо вымыть руки с мылом, вытереть насухо, надеть спецодежду и продолжать работу. 

10. По окончании работы убрать посуду и инвентарь, предварительно вымыв 

и высушив. 

11. Снять спецодежду, принять душ и можно отдыхать.  

Практическая часть занятия 

Поварята подходят к раздаточному столу и выбирают продукты, которые им нужны 

для приготовления их любимых блюд. 

Воспитатель. Если кто-то из присутствующих пожелает включиться в процесс 

сотворчества, милости просим, но предварительно спросите разрешения у повара, который 

готовит блюдо, которое вы хотите помочь приготовить. 

 

Данила. Я буду готовить котлеты из курицы, фарш я уже пропустил через мясорубку, 

мне нужны яйца, сметана, соль, перец, лук и чеснок, немного булки с молоком. Я все взял и 

пошел готовить.  

Рецепт «Котлеты из курицы» 

1. Мясо – 400 г, сделать фарш.  

2. Яйцо сырое – 2 шт. 

3. Лук – 4 крупные головки, 

пропустить через мясорубку. 

4. Чеснок – 1 головка, пропустить 

через мясорубку. 

5. Сметана – 2 ложки. 

6. Сухари панировочные, для 

обваливания. 
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Смешать все ингредиенты и сформировать котлетки удобной для тебя формы, 

обвалять в сухарях и обжарить на сковороде, предварительно налив в нее подсолнечное 

масло без запаха. 

Комментарий. Это очень вкусное блюдо, советую попробовать, его у нас обожают все 

в группе! 

Игорь. Я буду готовить салат легкий, который годится для перекусов между 

основными блюдами. Я выбираю продукты для его приготовления и иду готовить. 

Рецепт «Салат легкий» 

1. Помидоры – 4 шт., нарезать средними кубиками. 

2. Огурцы – 4 шт., нарезать средними кубиками. 

3. Очистить 4 крупных зубчика чеснока и пропустить их через чесночный пресс. 

4. Брынза – 200 г, нарезать средними кубиками. 

5. Сметана жирная, добавить 4-5 столовых ложек, на усмотрение повара. 

Смешать нарезанные ингредиенты и заправить сметаной. Солить не нужно, потому 

что брынза соленая, можно добавить черного молотого перца. 

Комментарий. Этот салат может претендовать на первое место в списке блюд 

здорового питания. 

 

Рома. А мне больше нравится салат овощной, его еще можно назвать витаминным, он 

подходит для здорового питания. 

Рецепт «Салат овощной» 

1. Горох – 1 банка.  

2. Кукуруза – 1 банка.  

3. Фасоль темная – 1 банка. 

4. Лук – 2 крупных луковицы замариновать в уксусе на 15 минут. 

5. Капуста китайская – 300 г, мелко нарезать.  

Все соединить вместе, не солить, заправить майонезом, хорошо перемешать. 

Комментарий. Такой салат готовится быстро, он очень сытный и полезный. 

 

Сергей. Я люблю побаловать себя сладкими блюдами, это то, что надо! 

Рецепт «Салат «Грация» 

1. Яблоко – 2 шт., очистить от кожуры и сердцевины.  

2. Киви – 2 шт., очистить от кожуры.  
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3. Банан – 2 шт., очистить от кожуры.  

4. Апельсин – 1 шт., очистить от всего лишнего.  

5. Грейпфрут – 1 шт., очистить от всего лишнего. 

Все нарезать мелкими кубиками, соединить вместе, добавить сметану и конфитюр. 

Комментарий. Иногда очень хочется чего-то сладкого и вкусного, мой салат вкусный, 

богат витаминами и сохраняет стройность фигуры. 

 

Альберт. «Мухоморы на прогулке» мое любимое блюдо, поэтому я хочу его 

приготовить. 

Рецепт «Мухоморы на прогулке» 

1. Яйцо вареное вкрутую – 10 шт.  

2. Шпроты или шпротный паштет – 1 банка. 

3. Майонез – 1 упаковка. 

4. Помидоры красные 2 шт. 

5. Сметана густая (для украшения шляпок помидора). 

6. Зубочистка. 

Яйца очистить, срезать часть яйца и вынуть желтки. Вилочкой размять желтки и к 

ним добавить либо шпротный паштет, либо шпроты, размятые вилочкой, добавить майонез, 

чуть-чуть посолить. Получившуюся смесь заправить в белки и накрыть «шляпками». Сверху 

каждое яйцо накрыть «крышечкой» помидора. С помощью зубочистки поставить точки из 

густой сметаны на каждой шляпке. Грибы поставить на зеленое блюдо и под их ножки 

насыпать мелко нарезанный укроп. 

Комментарий. Мое блюдо смотрится очень красиво, смею заверить, что оно и очень 

вкусное, его можно ставить на праздничный стол, прошу обязательно его отведать при 

дегустации. 

 

Дима. А я хочу печеной картошки и буду готовить ее! 

Рецепт «Картофель, запеченный в духовке, с соусом» 

1. Картофель – 10 штук, хорошо промыть в проточной воде с помощью щеточки. 

2. Сало с чесноком – 200 г. 

3. Соус: густая сметана с чесноком и мелко нарезанным укропом. 

Картофель разрезать на половинки, выложить на противень, а в центр каждой 

картофелины положить немного сала, поставить в духовку и 45–50 минут запекать. 
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Проверить готовность можно при помощи зубочистки, если проходит мягко и легко, 

значит готово. Выложить на блюдо и рядом поставить соус. 

Комментарий. Запеченный в печи, духовке или на костре картофель очень полезен и 

прост в приготовлении, а вместе с соусом – это просто наслаждение! Рекомендую всем 

приготовить такое блюдо дома и порадовать своих домочадцев прекрасным ужином. 

 

Антон. Мне кажется, что мое блюдо понравится всем! 

Рецепт «Яблоки, запеченные в микроволновке» 

1. Яблоки – 6 шт. 

 2. Орехи – 100 г. 

3. Мед – 3 столовые ложки.  

4. Корица – 2 чайные ложки. 

Яблоки очистить от кожуры, вырезать сердцевину, положить в посуду для запекания 

и отправить в микроволновую печь. В каждое яблоко положить по 3 орешка, посыпать 

сахаром и корицей. Накрыть крышкой и включить на 5 минут для запекания. 

Комментарий. Это десерт из натуральных яблок, но как он прост и вкусен! 

Приглашаю попробовать, думаю, что вам очень понравится! 

 

Артем. Это блюдо подойдет на ужин. Оно готовится быстро. Это вкусно и полезно. 

Итак, я сейчас приготовлю бутерброды в лаваше. 

Рецепт бутерброды в лаваше 

1. Армянский лаваш, разрезать на три равные части. 

2. Ветчина, мелко порезать кубиками. 

3. Лук, мелко порезать кубиками. 

4. Морковь, потереть на терке. 

5. Помидоры, тонко нарезать кольцами. 

6. Китайская капуста, нарезать тонкими полосками. 

7. Соус: смешать майонез и острую аджику. 

Лаваш промазать соусом, потом послойно положить: ветчину, лук, морковь, капусту и 

помидоры, сверху можно еще немного смазать соусом. Завернуть лаваш туго и дать 

пропитаться ему минуты 3. 

Комментарий. Мой бутерброд вкусен и полезен. Это «домашний фастфуд», в его 

состав входят натуральные составляющие, а еще он сытный, им можно подкрепиться в том 
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случае, если некогда стоять готовить у плиты. Попробуйте, пожалуйста, я думаю, что вам 

понравится. 

 

Николай. Бывает, что нужно приготовить быстро и вкусно, я предлагаю вам такое 

горячее блюдо, которое называется «бутербродом на скорую руку». 

Рецепт бутербродов на скорую руку 

1. Вареная колбаса – 300 г. 

2. Сыр твердый – 300 г. 

3. Чеснок – 8–10 зубчиков, очистить и мелко покрошить. 

4. Майонез. 

Все ингредиенты смешать и выложить на кусочки батона, которые разместить на 

противне и поставить в духовку на 5 минут (духовку предварительно разогреть). 

Комментарий. Такие бутерброды можно приготовить, если внезапно пришли гости. 

Удобно и быстро, а еще сытно. Рекомендую попробовать и оценить наши старания. 

 

Идет процесс приготовления различных блюд. 

Присутствующие гости могут включаться в 

процесс: накрывают стол скатертью и 

расставляют посуду. Некоторые гости, видя 

трудоемкий процесс приготовления блюд, 

спрашивают можно ли помочь ребенку. Не все 

ребята соглашаются, чтобы им помогали. 

Совместная работа увлекает почти всех 

присутствующих.  

Тихонько звучит классическая музыка. Идет 

процесс активного сотворчества.  

Работа завершена и красиво украшенные 

блюда выставляются на праздничный стол. 

Каждый поваренок комментирует свое блюдо. 

Дегустация блюд 

В завершение дегустации слово предоставляется шеф-повару. 

Шеф-повар поздравляет ребят и вручает удостоверения о сдаче экзамена 

с присвоением звания «ПОВАР» (см. образец в Приложении). 
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Воспитатель. А сейчас изюминка нашего праздника! Представляете, в этот день 

родилась наша всеми уважаемая, самая главная сотрудница кухни – шеф-повар. Это, 

вероятно, значит, что поваром ей предназначено было быть, и она не ошиблась, выбирая себе 

профессию на всю жизнь. 

Поздравление с днем рождения шеф-повара: ребята вручают подарок, сделанный 

своими руками, и букет цветов. 

Воспитатель. Уважаемые гости, чтобы вам запомнился этот день, мы хотим вручить 

каждому из вас удостоверение, свидетельствующее о том, что вы присутствовали на этом 

празднике и принимали в нем активное участие. 

Вручаются удостоверения (см. образец в Приложении). 

Заключительное слово воспитателя. Благодарю всех участников праздника, 

поздравляю вновь принятых поваров в этот многочисленный отряд тружеников и желаю вам 

выбрать себе в жизни профессию по душе, как наш шеф-повар! Спасибо вам, ребята, вы 

просто молодцы и показали себя, как настоящие знатоки своего дела. Вы действительно 

готовы жить в семье. Вы сумеете приготовить вкусную и полезную еду и накормить членов 

своей семьи. 

Идет дегустация блюд гостями, поварами и самими поварятами, все вкушают 

поварские изыски. 

Занятие завершено. 
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