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Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Межрегиональное мероприятие 
Название/тема: «Кулинарный поединок» 
Целевая группа: 20 детей из 4-х ДК в возрасте от 12 до 14 лет.  
Цели: Поделиться знаниями, приобретенными детьми на «Кулинарном курсе», учиться 
применять различные техники приготовления пищи, организовывать рабочее место, 
пропаганда здорового питания среди детей и подростков. 
Ожидаемые результаты: У детей формируется умение работать в команде и брать 
ответственность на себя, через мастер-классы и творческие задания развиваются 
творческие способности ребенка, дети приобретают новые навыки работы на кухне. 
Материалы: Ноутбук, проектор, видеоролик «Мандала», заготовки мандал для 
раскрашивания, продукты и посуда для мастер- классов (готовится заранее), блокноты 
в твердой обложке по количеству участников ,  ножницы, фломастеры, карандаши, 
материалы для украшения блокнотов (цветная бумага, бумажные цветы, штампы, 
чернильные подушечки цветные, тесьма и т.д.), продукты для сладкой мандалы (орехи, 
крекер, мелкие конфеты, зефир, мармелад), мяч, свечи, магнитофон, аудиозаписи 
спокойной музыки, бумажные тарелки по кол-ву участников.  
Место проведения: Территория детского клуба. 

Время проведения: 3 дня. 
 

 

Содержание мероприятия:  
Распорядок занятий 
1 день 
09.00 – завтрак 
10.00 – презентации клубов, игры на приветствие 
11.00 – арт-терапевтическое занятие «Мандала» 
12.00 – свободное время для общения, приготовление конкурсного обеда  
13.00 - обед 
13.30 – 14.30 – отдых 
14.30 – изготовление сладкой мандалы и её презентация 
15.30 – полдник 
16.00 – просмотр фильма, приготовление конкурсного ужина 
18.00 – ужин 
19.00 – свободное время, прогулка для желающих 
22.00 – отбой 
 
2 день 
09.00 – завтрак 
10.00 – мастер-классы от клубов по приготовлению десерта 
13.00 – обед 
14.00-17.30 – поход в планетарий 
17.30 - полдник 
18.00 –приготовление конкурсного ужина 
19.00 – ужин 
19.30 - свободное время, подготовка печатных материалов для кулинарного блокнота 



22.00 - отбой 
 
3 день 
09.00 – завтрак 
10.00 – изготовление кулинарного блокнота 
12.00 – настольные игры, приготовление конкурсного обеда 
13.00 – обед 
13.30-14.00 – отдых 
15.00 – игра «Кулинарная матрица» 
16.00 – полдник 
16.30 - подведение итогов мероприятия 
18.00 – ужин 
19.00  - 21.00 – отъезд гостей 
 
Занятие 1 
 
Тема: Знакомство. Презентации клубов. 
 

1. Педагоги знакомят детей с программой мероприятия, составляются правила 
совместной работы и проживания. 

Дети узнают о том, что в течение трех дней каждый клуб примет участие в 
приготовлении конкурсного обеда или ужина из продуктов, подготовленных 
организаторами. Каждый клуб получает список продуктов и составляется расписание  
приготовления конкурсных блюд. В дальнейшем приготовление блюда оценивается 
всеми участниками на специальном экране «Поедим-ка!». В конце мероприятии 
подводятся итоги этого конкурса и распределяются места. 
 

2. Презентации  детских клубов друг другу.  
Сначала ребята делятся на пары, и им ставится задача - узнать друг о друге как можно 
больше - о семье, увлечениях и кулинарных пристрастиях. После этого каждый 
ребенок представлял своего собеседника всей группе.  
После индивидуального представления каждый клуб презентует себя: презентации 
проходят в форме игр, танцев и просто рассказов о себе. 
 

3. Игра с мячом на выявление кулинарных способностей детей. 
Ребенку кидается мяч и задается вопрос, на который нужно ответить. 
Примерные вопросы: 
- Из чего могут делать пюре? 
- Что такое дуршлаг? 
- Для чего используют тарталетки? 
- Чем дрожжевое тесто отличается от пресного? 
- Что такое багет? 
- Перечислите способы приготовления картофеля? 
- Какие блюда из яиц вы знаете? 
- При какой температуре выпекают песочное печенье? 
- Какие ингредиенты входят в борщ? И т.д. 

 
Занятие 2 
 
Тема: Арт-терапевтическое занятие «Мандала» 
 
1.Теоретический материал для педагога в подготовке занятия. 
 



        
 
Мандала – это геометрический символ сложной структуры, который отражает модель 
Вселенной, «карту космоса». Она состоит из внешнего круга, вписанного в него 
квадрата, в который вписан внутренний круг. Внешний круг устроен как Вселенная, 
внутренний – измерение божеств. Квадрат между ними ориентирован по сторонам 
света. Мандалы могут быть как двухмерными, изображенными на плоскости, так и 
объемными. Их вышивают на ткани, рисуют на песке, выполняют цветными порошками 
и делают из металла, камня, дерева. Мандалы часто изображают на полах, стенах и 
потолках храмов. 
Мандала – это очень хороший и несложный способ решить или откорректировать 
многие проблемы. Давно известно, что цвет и форма оказывают большое воздействие 
на эмоциональное, физическое и духовное состояние человека. 
 
2. Практическое упражнение (на экране изображение мандалы). 
 
Рассмотрите мандалу, медленно двигаясь взглядом от краев к центру. 
Дойдя до центра остановите взгляд, но не фокусируйте его. 
Прислушайтесь к своим ощущениям, не пытайтесь их оценивать или анализировать, 
просто сосредоточьте внимание на них, чтобы усилить эффект до максимума и 
продолжайте наблюдать за своим внутренним миром, как бы погружаясь в него все 
глубже. 
На время наблюдения может отводиться от 5 мин до 1 часа. Можно прекратить 
упражнение, как только почувствуете, что устали и никаких изменений в состоянии 
больше не происходит. 
  
3. Творческая работа. 
Каждый ребенок получает черно-белое изображение мандалы, фломастеры и цветные 
карандаши. Раскрашивание мандалы происходит под медитативную музыку. 
Не нужно ограничивать время выполнения работы детьми! 
Кто выполнил работу, тихо уходит в другую комнату. 
 
4. После завершения работы проводится выставка. 
 
Занятие 3 
 
Тема: Изготовление сладкой мандалы и её презентация. 
 
Во второй половине дня дети закрепляют знания, полученные о мандале. Только 
теперь они должны выложить мандалу своими руками на бумажных тарелках из 
следующих съедобных материалов – орешки, леденцы, цветное драже, мармелад, 



зефир, мелкий крекер. 
Дети садятся в столовой по 4 человека за стол, приглушается дневной свет, на 
каждый стол ставится зажженая свеча,  тарелочки с материалом, включается 
спокойная музыка. Дети выполняют работу в тишине. 
По завершению работы каждый ребенок придумывает название своей мандале, 
проводится самопрезентация. В конце занятия мандалы благополучно съедаются! 
 
Занятие 4 
 
Тема: Домашнее задание «Мастер-класс по приготовлению сладкого десерта». 
Из независимых сотрудников «Каритас» выбирается жюри для оценивания конкурса. 
Каждый клуб получает подготовленный заранее набор продуктов, посуду. 
 
Жюри оценивает участников по следующим критериям: 
1. Соблюдение техники безопасности и гигиены на рабочем месте 
2. Время приготовления десерта 
3. Работа в команде (разделение обязанностей, коммуникации между участниками) 
4. Вкус блюда 
5. Украшение блюда 
6. Полезность десерта 
7. Доступность объяснения процесса приготовления десерта всей группе. 
 
По этим критериям оценивается работа команд, и распределяются номинации.  
 
Занятие 5 
Тема: Изготовление кулинарного блокнота. 
 
Дети занимают места за столами. 
Задается вопрос: - Что такое кулинарный блокнот? 
Вы узнали много новых рецептов на нашем мероприятие, но чтобы воспроизвести их 
потом самостоятельно, надо знать рецепт, поэтому сегодня каждый из вас сделает 
себе в подарок кулинарный блокнот и запишет в него понравившиеся вам рецепты. 
 
Каждый ребенок получает блокнот, бумагу и материалы для оформления. 
Детям показываются некоторые техники оформления блокнота: 
- как ровно вымерять и нарезать бумагу для обложки. 
- как сделать обложку многослойной 
- как тонировать бумагу с помощью чернильных подушечек, сделать штамп 
- как приклеивать украшения 
 
Далее каждый ребенок работает самостоятельно. По окончании работы делятся 
впечатлениями. 
 
Занятие 6 
Тема: Игра «Кулинарная матрица» 
Для проведения игры группа делится на две команды. Каждая команда придумывает 
кулинарное название и девиз. 
 
Для проведения игры нужна большая таблица на картоне или ватмане следующего 
содержания: 
 

№ выстрела Сектор А Сектор В Сектор С Сектор D Cектор Е 

1 ۞ ♫ ☼ ? ● 

2 ☼ ● ? ? ۞ 

3 ? ? ۞ ☼ ? 

4 ? ☼ ? ? ♫ 



5 ● ۞ ? ۞ ? 

 
۞ – летающая тарелка (команда сбила космический корабль противника и получает 1 
балл) 
 ? – одиночный вопрос (ответ на одиночный вопрос приносит команде 2 балла)  
♫ - музыкальная пауза (исполняется командой музыкальный номер)                
● - черная дыра (команда попала в зону притяжения черной дыры и лишается 1 балла) 
☼ - блиц (команде задается 5 вопросов, на которые надо ответить в течение минуты – 
5 баллов максимально) 

 
В начале игры игровое поле закрыто карточками. Каждая команда по очереди делает 
выстрел и выполняет задание в соответствии с тем знаком, в который попала. 
 
Вопросы для игры составляются по кулинарной тематике. 
Например: 
1. Назови по перечисленным ингредиентам кулинарное блюдо 
2. Какие ингредиенты нужны для приготовления 
3. Угадай продукт, попробовав его с закрытыми глазами 
4. Расскажи технологию приготовления 
5. Какую посуду и оборудование используют для приготовления 
6. Что такое? (иноязычные названия блюд – суфле, тирамису, пашот и т.д) 
7. Угадай по фото название блюда  
В конце игры подводятся итоги, все участникам получают сладкий приз 
 
Завершение межрегионального мероприятия (встреча в кругу). 
1. Обмен впечатлениями 
2. Пожелания 
3. Вручение дипломов, подарков     
 
 

 
«Мандала» 

 
 
 


