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Международный день повара 

Звучит песня Юрия Антонова “Под крышей дома твоего”. Песня постепенно стихает, и 

вступают ведущие. 

Цель: в познавательно-развлекательной форме расширить представления детей 

о профессиональной деятельности повара 

Ход мероприятия 

Мы все спешим за чудесами, 

Но нет чудесней ничего, 

Чем снова встретится здесь с вами 

Под крышей дома своего…  

Дорогие друзья! Мы не случайно назвали нашу праздничную встречу именно 

такими словами! “Под крышей дома своего…”.  

Дело в том, что по количеству проводимого здесь времени, да и по многим 

другим причинам, школа смело может претендовать на звание родного дома для 

каждого из нас.  

Итак, в нашем доме… В нашем родном доме сегодня праздник! Международный 

день повара! 20 октября повара отмечают свой праздник, появился он совсем 

недавно с 2004 года. Профессия повара - одна из древнейших в мире. Как только 

люди научились готовить еду на огне – появились первые повара. От поколения 

к поколению передавали люди опыт приготовления пищи. Еще в Древней 

Греции возник культ Асклепия, мифического врача-целителя, получившего в 

Риме имя Эскулал. Его дочь Гинея считалась покровительницей здоровья, а 

верной помощницей их стала кухарка Кулина. Она и стала покровительницей 

поварского дела, получившего название «кулинария». 

1. Хороший повар — как художник, 

С палитрой фруктов, крема, роз 

Творит роскошество пирожных, 

Знаток рецептов, вкусов, доз.  

2. Он музыкант — хороший повар! 

Создать из гаммы вкусовой 

Концерт — на это, право слово, 

Способен повар лишь большой.  

3. Хрустящей корочки ваятель, 

Жонглер, артист, колдун, нюхач, 

Магистр-естествоиспытатель, 

Великий фокусник, трюкач…  

4. В поэзии кудесник слова 

Кратчайший знает к Музе путь. 

И как поэт, хороший повар 

Откроет нам, в чем соль и суть.  
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5. Как Кутюрье диктует моду, 

Так повар, напустив туман, 

Во вкусах делает погоду, 

Ас кухни, истинный гурман.  

В День повара мы спешим поздравить настоящих мастеров своего дела! Вы  

всегда готовите с любовью, хоть для родных, хоть на работе, так, что пальчики 

оближешь! Желаем хорошего настроения на каждое утро и роста 

профессионального мастерства! 

Предоставляем слово председателю актива школы ученицы 10 класса 

Васильевой Анне 

Поздравление частушки 

Казалось бы, профессия повар знакома всем. Сварить две-три тарелки супа, 

поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, чтобы вкусными 

оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, приготовить по-

настоящему вкусный обед для нескольких сотен людей – это уже искусство, 

которому следует долго и упорно учиться.  

Конечно, существуют книги о кулинарии, в которых описано, как надо варить, 

жарить, печь, указаны точная дозировка продуктов, десятки и сотни раз 

проверенные и продуманные рецепты. И все-таки в работе повара всегда есть 

место выдумке, фантазии, изобретательности. И сегодня наши конкурсанты 

продемонстрируют свою выдумку и изобретательность. Сегодняшний праздник 

мы назвали «РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ». 

Но прежде, чем мы начнем наш конкурс  небольшая разминка для молодых 

поваров. Хотя отвечать могут и все присутствующее.   

ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ 

Повар на корабле? (Кок) 

Вкусная передача? (Смак) 

Дерево-медонос? (Липа.) 

Мини бублик? (Баранка) 

Зеркальная рыба? (Карп) 

Что подают в конце обеда? (Десерт) 

Суп из капусты? (Щи) 

“Одежда” варёного картофеля? (Мундир) 

Бахчевое растение? (Арбуз) 

Стеклянный сосуд на высокой ножке для минеральной воды и других напитков? 

(Фужер) 

Высокий цилиндрический хлебец, обычно пасхальный? (Кулич) 

Сахар в кусках? (Рафинад) 

Дневная трапеза? (Обед) 

Южный сочный сладкий плод с косточкой, мохнатый на ощупь? (Персик) 

Чистый вес продукта? (Нетто) 

Искусство приготовления пищи? (Кулинария) 



3 
 

Назовите овощ, который выращивают на Руси с давних пор, название 

происходит от латинского “голова”? (Капуста) 

Большое кондитерское изделие? (Торт) 

Перечень блюд в кафе? (Меню) 

Засахаренная фруктовая долька? (Цукат) 

Частичка жидкости? (Капля) 

Продукт из кобыльего молока? (Кумыс) 

Общее название свеклы, моркови, репы? (Корнеплод) 

Традиционный русский напиток? (Квас) 

Самый ранний овощ, корнеплод? (Редис) 

За разглашение секрета, какого лакомства кондитеру короля Карла Австрийского 

грозила смертная казнь? (Мороженое) 

Назовите плод- семи злаков? (Зерно) 

Едкий, но очень полезный овощ? (Лук) 

Древняя пирушка, а в наши дни научная конференция? (Симпозиум) 

Полуфабрикат для хлебных и мучных кондитерских изделий? (Тесто) 

Листовой овощ или холодное блюдо? (Салат) 

Сладкий картофель? (Батат) 

Сорт сухого печенья? (Крекер) 

Русское национальное блюдо, которое в словаре определяется как “маленькие 

пирожки” с мясом или другой начинкой, сваренные в кипящей воде? (Пельмени) 

Какое растение добавляют в кофе? (Цикорий) 

Какой овощ привезён был в Европу из Перу? (Картофель) 

Красный жгучий овощ? (Перец) 

Как называется набор столовой или чайной посуды? (Сервиз) 

Жаровня для шашлыка? (Мангал) 

Микроэлемент, который добавляют в поваренную соль? (Йод) 

Студень в торте? (Желе) 

Напиток из варёных фруктов? (Компот) 

Торт императора? (“Наполеон”) 

Что называли на Руси –символом Солнца (Блин). 

 

Молодцы, справились с заданием. 

Настало время познакомиться с нашими конкурсантами, буквально несколько 

слов о себе. (представление) 

И мы начинаем нашу конкурсную программу,  сегодня вы в течение 30 минут 

будете готовить необычное блюдо по рецепту хорошего настроения. А наши 

повара-специалисты будут внимательно следить за происходящим. Вам 

необходимо  приготовит блюдо, его защитить, убрать свое рабочее место.                    

И так, все готовы, мы начинаем. 

(звучит музыка, конкурсанты готовят холодные закуски) 

 

Приготовление блюда походит к концу. Ну что ж, дорогие друзья, готовы 

посмотреть, что получилось?                                                                                                                
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             Каждая пара участников защищает свое блюдо и поздравляет поваров. 

 

Народная мудрость гласит, что любая профессия требует мастерства. А 

профессия повар - это особая профессия. Если любить поварское дело и 

стремиться к мастерству - то в результате честь и почет. 

Спасибо всем за доставленное удовольствие. Я мы предлагаем вам свой рецепт 

«Хорошего настроения» (раздаем памятки и зачитываем) 

 

Жюри подведет итоги, а результаты мы огласим на линейки.  

С Днем повара всех поздравляем, 

Любви и успехов желаем. 

Чтоб вкусно готовилось смело, 

И блюдо, чтоб не пригорело  

Спасибо всем, до новых встреч. 
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Разминка 

 

3. Самый главный человек на кухне? (Шеф-повар) 

 

4. О какой приправе, которая с древнейших времён ценилось очень высоко, 

можно сказать следующее: способствует удержанию воды в организме, служит 

материалом для образования в желудке соляной кислоты, благодаря чему пища 

лучше переваривается, а вредные микробы погибают. А так как она часто 

оказывалась недоступной для народа, возникали народные бунты. Что это за 

приправа? (Поваренная соль) 

 

5. Король салатов, первое блюдо в списке хозяйки, хозяин стола – как только не 

называют его. Ясно одно, без него не обходится ни одно празднество. 

Московский повар — француз, чье имя до сих пор носит популярный салат. 

(Оливье) 

 

6. Напиток, который в огромном количестве поглощал автор “Трех мушкетеров”. 

(Кофе) 

 

7. Удовольствие, полученное во время еды. (Смак) 

 

8. Возглас “Пальчики оближешь!” одним словам. (Объедение) 

 

9. Блюдо, в которое свиные ножки идут отдельно от свиньи. (Холодец) 

 

10. Копченая свинина, важнейший компонент яичницы по-английски. (Бекон) 

 

11. Кулинарное изделие, красящее избу. (Пироги) 

 

12. Мясо свиньи — называют свинина, мясо барана — баранина. Почему мясо 

коровы называют говядина, а не коровятина? (В словаре Даля сказано, что 

«говядина» по латыни — корова. Отсюда говядина) 

  

13. Какой суп в старину называли Калья? (Рассольник) 

 

14. Фрукт, которым отравили сказочную царевну. (Яблоко) 

 

15. Овощ, имеющий два названия. (Томат, помидор) 

 

16. Пища, спустившаяся с небес. (Манна) 

 

17. И фрукты, и брюки. (Бананы) 

 

18. Молочная яичница. (Омлет) 

 

19. Овощ-букет. (Цветная капуста) 

 

20. Какой овощ называют синеньким? (Баклажан) 

 


