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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

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

Мероприятие: Кулинарный конкурс 
Название/тема: Конкурс «Веселых поварят» 
Целевая группа: Дети от 9 до 14 лет. 
Цели: Oбучение детей навыкам приготовления пищи.  
Ожидаемые результаты: Умение детей приготовить пищу. 
Материалы: 2 фартука, 2 столовые ложки, 2 двухсотграммовых стакана, 2 глубокие 
тарелки, 6 картофелин, 2 ножа, 4 мешочка с песком, тесто, булочки, альбомные листы 
карандаши. 
Место проведения: Детский клуб. 
Время проведения: 1,5 часа. 
 

 
Ход занятия: 
 
 Ведущий. Сегодня, ребята, в нашем клубе открывается школа веселых 
поварят. Все кто окончит школу, успешно получат удостоверение повара. Итак, 
желающие могут записываться. Делимся на две команды. 

Ведущий. Представьтесь, пожалуйста, представление команд, выбор 
капитанов.  

Ведущий. А теперь разрешите представить жюри «система оценок 
пятибалльная». Поскольку у нас все готово, можно начинать! 
Клятва. Положа руки на книги великих сатириков и юмористов, мы торжественно 
клянемся судить сегодняшнее состязание строго и справедливо. Мы обещаем не 
пропустить не одной, даже самой крошечной шутки, не одного каламбура, каким бы он 
не был. 
Все говорят: клянемся! 
Задания командам. Каждый участник надевает фартук перед выполнением задания. 
После каждого задания подводятся итоги.  

Задание 1. 
Надо показать свое мастерство и вылепить крендель из теста. 
Учитывается скорость, качество, фантазия и выдумка. 

Задание 2.  
В глубокие тарелки налито 200 гр. Воды. Надо столовой ложкой вычерпать воду из 
тарелки и перелить ее в стакан, стараясь при этом расплескать как можно меньше. 

Задание 3. 
Это задание определить кто же из вас самый быстрый. От каждой команды выделите 
по одному человеку. Итак, кто быстрее съест булочку! 

Задание 4.  
Необходимо определить, не взвешивая, какой мешочек тяжелее. Командам дается 
время 1 минута. 
           Задание 5. 
В этом задании участвует вся  команда. На столе стоят 5 стаканов:  
1 – пустой, 
2 – с водой до половины, 
3 – полный, 
4 – полный, 
5 – пустой. 
Надо: в первый налить, во второй долить, третий отлить, четвертый перелить. 
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В этом задание главное не перепутать задание. 
Задание 6. 

Кто больше перечислит название конфет в течение 5 минут, (для этого задания 
необходимо взять лист бумаги и записать все известные названия). 

 
 
Задание 7. 

Конкурс капитанов. Кто быстрее и лучше очистит три картофелины. Капитанам 
приготовится, занять свои места. На счет три можно начинать. 

Задание 8. 
И наконец, последний тур, задание для всей команды. Надо в течение 20 минут 
нарисовать на альбомном листе торт и раскрасить его. 

Ведущий. Сейчас мы посмотрим, какая же команда оказалась наиболее 
подготовленная к профессии повара. Награждение команды победителей 
удостоверением первого класса. 
 


