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ВВЕДЕНИЕ 

Главная идея данного мероприятия – рассказать 

обучающимся 1 и 2 курсов технологического отделения о 

традициях и кухне разных стран мира. Обучающиеся 

развивают навыки устной речи и умение проверять и 

оценивать результаты своей деятельности. Это мероприятие 

способствует развитию эстетического вкуса у будущих 

специалистов, воспитанию толерантности, уважения к 

культуре и традициям других народов, в ходе подготовки к 

конкурсу они совершенствуют умения самостоятельно 

выбирать материал и правильно его использовать, развивают 

навыки и умения проверять и оценивать результаты своей 

деятельности. Данная тема выбрана для формирования 

общих и профессиональных компетенций, для углубления и 

расширения знаний обучающихся по теме «Кухни народов 

мира».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цели и задачи мероприятия: 

- стимулирование интереса обучающихся к профессии 

«повар» и специальности «технолог» на основе 

ознакомления их с кулинарными традициями народов 

разных стран; 

- воспитания чувства толерантности и уважения к культуре 

разных народов, развития логического мышления, 



творческих способностей, воспитания культуры общения и 

сотрудничества; 

- формирование профессионально значимых качеств 

будущих специалистов; 

- формирование познавательных интересов обучающихся в 

области профессиональных знаний; 

- формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, находить взаимосвязь между 

фактами и реализовывать знания на практике; 

- привитие любви к избранной специальности; 

- развитие творческих способностей и познавательного 

интереса обучающихся. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

мультимедийный проектор, компьютер, презентация, 

музыкальное сопровождение, интерактивная доска. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТЫ 

В конкурсе участвуют команды, состоящие из обучающихся 

1 и 2 курса технологического отделения. Участники 

выбирают страну, кулинарные традиции которой они будут 

представлять,  подготавливают оформление и представление 

своих блюд, творческий номер и презентацию про историю 

страны, придумывают  девиз, эмблему, приветствие жюри, 



команде противников, болельщикам, продумывают 

командный внешний вид. Обучающиеся 3 и 4 курса 

технологического отделения участвуют в качестве зрителей 

и болельщиков. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все блюда на всех этапах Конкурса представляются на 

дегустацию жюри. 

Жюри оценивает блюда по 5-балльной шкале по следующим 

критериям: 

0 - 5 баллов - подача/оформление (общее впечатление от 

оформления блюда, органолептические свойства, 

аппетитность) внешний вид блюда; 

0 - 5 баллов - презентация (фольклорная/театрализованная); 

0 - 5 баллов - профессиональное мастерство, сложность 

приготовления блюда; 

0 - 5 баллов - оригинальность (название, наличие легенды, 

исторической справки); 

0 - 5 баллов - вкус блюда. 

Победители Конкурса определяются простым большинством 

голосов членов жюри. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

 



СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий 1: Здравствуйте! Начинаем наш конкурс «С миру 

по блюду!». Национальной кухней называют набор блюд, 

которые регулярно готовят жители данной территории. 

Особенностью любой народной кухни являются 

исторические предпосылки. Большинство блюд, которые 

уже считаются национальными в той или иной стране, 

начали готовить еще много столетий назад. На протяжении 

всего этого времени рецепты совершенствовались и 

передавались из поколения в поколение. Обычно, яства 

состоят из ингредиентов, доступных в этой местности. Там 

же создаются и условия для приготовления составляющих 

национального меню.   

Ведущий 2: Многие люди готовы поехать в далекую страну 

лишь для того, чтобы испробовать национальную кухню 

того края. Ведь почувствовать вкус настоящих суши можно 

только в Японии, а полакомиться жареными каштанами, 

приготовленными по оригинальному рецепту, — во 

Франции, отведать вкусные пироги и блины с припеком 

можно только у нас в России. Вы сможете почувствовать 

себя гостем заморского края, отправившись в наше 

кулинарное путешествие. Оценивает сегодняшний конкурс 

очень строгое жюри (представление жюри). 

Оценивать будут по следующим номинациям:   

Самая красивая сервировка стола   



Самое оригинальное блюдо 

Самая интересная презентация 

Лучший костюм 

Самый интересный номер. 

Итак, дорогие друзья в путь! 

(Фон: звучит французская музыка) 

Ведущий 1: Бесспорно, одно из самых больших сокровищ 

этой европейской страны — богатая французская кухня. 

Мастерство соусов или теста — это центр кулинарных 

искусств, сами рецепты остаются классическими и 

постоянными.   

Ведущий 2: Для французов кулинария – это обязательная 

часть повседневной жизни. Круассаны  – это, наверное, 

самая известная французская выпечка, вряд ли найдется 

человек, который не знает, что это такое. Все пробовавшие 

правильно приготовленные круассаны навсегда запоминают 

эту румяную хрустящую корочку и ее упоительное 

сочетание с нежнейшей начинкой – шоколадом, сыром, 

кремом и т.д.   

Встречайте представителей из Франции. 

Ведущий 1: А теперь наше путешествие переносится в 

солнечную Италию (звучит приятная итальянская музыка).   

Профессионалы и любители, гурманы и просто любители 

поесть – все мы неравнодушны к итальянской кулинарной 

традиции. Недаром ее считают одной из вкуснейших кухонь 



мира, лучшие блюда которой берут свои корни еще в IV века 

до н.э. Простота приготовления и насыщенность вкуса 

подкупают с первого знакомства с кухней Италии. Сегодня 

уже сложно встретить человека, который бы не пробовал 

спагетти или пиццу. Эти кулинарные символы Италии 

известны по всему миру и привлекают миллионы туристов 

ежегодно. 

Встречайте послов из Италии.   

(Фон: чешская музыка) 

Ведущий 2: Наше путешествие продолжается и мы прибыли 

в Чехию! Это просто райское место для любителей вкусно 

поесть. Национальные блюда Чехии образовались не только 

из локальных пристрастий, но и различных заимствований. 

Из особенностей можно отметить сытность основного меню 

и обильную сладость десертов. Наиболее характерными 

являются свиная рулька, кнедлики, супы, местная колбаса. 

Также первые места в списке занимают разнообразные 

сыры. 

Встречайте гостей из Чехии.   

 (Звучит музыка из к/ф «Приключения Шерлока Холмса») 

Ведущий 1: Как вы уже, наверно, догадались, нас встречает 

Великобритания. 

У англичан принято устраивать два завтрака. Первый 

обычно бывает в 8 часов утра. К нему подают жареный 

бекон без гарнира, паштеты, овсяную кашу с молоком, яйца 



всмятку, омлет с ветчиной, зе-леным горошком или 

помидорами, сливочное масло. Ланч (lunch, второй завтрак) 

- около часа дня. В это время едят различные сэндвичи 

(закрытые бутерброды) с ветчиной, паштетом, языком, 

бужениной, рыбой. Более подробно вам расскажут гости из 

Англии. 

(Фон: испанская музыка) 

Ведущий 2: Испанская кухня - одна из лучших в мире по 

качеству и разнообразию используемых продуктов, является 

достопримечательностей и гордостью страны. Немного об 

испанской кухне. Согласно популярным представлениям, 

кухня Испании является «средиземноморской диетой» с 

приготовлением еды на основе фруктов, овощей, бобовых, 

риса, морепродуктов, злаков и зелени. 

Ведущий 1. Однако в реальности, в испанской кухне больше 

мясных блюд чем, например, рыбных. Национальным 

испанским блюдом является окорок хамон, а не только 

паэлья. Потребление овощей и фруктов 

среднестатистических испанцев также далеко от пяти 

рационов питания, предписываемых средиземноморской 

диете. Пять рационов питания для фруктов — это примерно 

два с половиной стакана сока или два, скажем, яблока в 

день. Для зелени — два с половиной стакана мелко 

нарезанных овощей, то есть две тарелки свежего салата в 

день. 



Испанскую кухню будут защищать обучающиеся из 

Испании. 

Шуточное представление Испанских традиций. 

Ведущий 2: Ну что понравилось наше путешествие? Давайте 

вместе поблагодарим всех участников нашего праздника и 

предоставим слово жюри.   

Жюри подводит итоги. Вручаются грамоты. 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Уважаемые гости! 

Вот и завершилось наше путешествие по разным 

государствам мира, я думаю, много интересного вы узнали 

сегодня о кухнях разных стран, познакомились с 

технологией приготовления национальных блюд. Все блюда 

не только вкусные, но и полезные для нашего здоровья. 

Ведущий 2:Все продукты хороши, 

Организму, для души. 

Но не надо забывать,   

В еде лучше меру знать.   

Ведущий 1: 

И работать и учиться   

Будем лучше всех, всегда! 

И поможет не лениться   

Нам (вместе) ЗДОРОВАЯ ЕДА   

Всем большое спасибо. До свидания!
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