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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Кулинарный курс, групповое пасхальное  мероприятие 
Название/тема: Пасхальный кулич 
Целевая группа: Дети и подростки  от 7 до 17 лет. 
Цели: Дать в доступной форме информацию о православном празднике и о приготовлении 
традиционной выпечки. А также, формирование навыков в обращении с различными 
кухонными принадлежностями, умение следовать рецептуре и технике приготовления.  
Ожидаемые результаты: Дети получают представление о празднике Пасхи, интересуются 
традициями празднования.  
Материалы: Дрожжи свежие, сливочное масло,  сахар, мука,  молоко, сахарная пудра, яйца, 
ванильный сахар, цукаты или изюм. 
Место проведения: Кухня и столовая детского клуба, или же другое удобного и 
эргономичное помещение с плитой, духовым шкафом, раковиной и розеткой. 
Время проведения: 1,5 часа. 
 

 

Содержание: 

1. Вступление – «Здравствуйте дорогие ребята! По случаю праздника Православной 

Пасхи, мы будем учиться готовить пасхальный кулич по оригинальному рецепту». 

Педагог: «Каждый год мы все с нетерпение ждем праздник Святой Пасхи. В этот день 

многие семьи собираются вместе. Идут в церковь святить пасхальные куличи. Самые 

проворные – готовят пасхальные куличи самостоятельно. Многие же положились в 

этом деле на богатый ассортимент куличей, которые к данному празднику предлагают 

производители. Но каждый ребенок запомнит с детства запах свежеиспеченного 

пасхального кулича. А сейчас, я расскажу вам стихотворения, и надеюсь, что вы их 

расскажите своим родным на праздник Светлой Пасхи». 

«Пасха» 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде... 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

 

«Праздник Пасхи» 

Словно яркая раскраска, 

К нам домой,явилась пасха. 
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Принесла в своём лукошке, 

Яйца, булочки, лепёшки, 

Пироги, блины и чай. 

Пасху весело встречай! 

«А теперь примемся за само приготовление кулича». Дети надевают фартуки и 

шапочки, девочки убирают волосы в косынки и моют руки. 

 

2. Порядок приготовления:  
 
1.  Начинаем с приготовления «опары». В любой емкости разогреваем наше молоко 
до температуры около 36°C. Следим, чтобы молоко не было горячее и не было 
холодное. 
2. Размягчаем руками дрожжи и перемешиваем с молоком. 
3. Добавляем постепенно полстакана сахара и все перемешиваем. О чем будем 
помнить? (ответы детей) о правилах ТБ.  
4. Добавляем так же постепенно один стакан просеянной муки и все перемешиваем. 
5. Добавляем постепенно еще один стакан муки, чтобы опара получилось 
консистенции густой сметаны. 
6. Накрываем нашу емкость пищевой пленкой или полиэтиленом и сверху – 
полотенцем. Оставляем в теплом месте на 30-35 минут, чтобы опара поднялась в 2 
раза. 
7. Пока стоит опара, растапливаем сливочного масла и отставляем его остывать. 
8. Отделяем желтки от белков. 4 желтка у нас остается в отдельной миске. 2 белка 
мы ставим в холодильник – они нам понадобятся для приготовлении глазури. А 
оставшиеся 2 белка оставляем в тарелке на столе для приготовления теста.. 
9. Взбиваем 4 желтка и полстакана сахара в плотную белесую пену. Выкладываем 
полученную пену в отдельную мисочку. 
10. Взбиваем 2 белка со щепоткой соли на небольших оборотах миксера или 
блендера до получения негустой пены. 
11. Запариваем наши цукаты обычной кипяченой водой и отставляем в сторону. 
12. Возвращаемся к нашей опаре. Как видим, она увеличилась в 2 раза. Теперь в 
опару вводим взбитые желтки и очень аккуратно перемешиваем. 
13. Добавляем 1 ч. л. ванильного сахара. Постепенно начинаем добавлять 2 стакана 
просеянной муки и все постепенно аккуратно перемешивать. 
14. Начинаем постепенно добавлять взбитые белки и еще один стакан муки. И так же 
все перемешиваем. 
15. Получаем уже довольно густую массу. В нее добавляем остывшее растопленное 
сливочное масло. Еще один стакан муки и все перемешиваем ложкой. 
16. Домешиваем тесто рукой. Подбираем тесто с краев и как бы впечатываем его в 
середину. Так проходимся по кругу всей миски несколько раз. 
17. Выкладываем тесто на присыпанную мукой доску, и проверяем качество его 
замеса. Отрезаем сухим ножом кусочек теста. Оно не должно тянутся за ножом. Нож 
должен остаться сухим, без прилипших комков теста. Само тесто внутри должно быть 
однородным. 
18. Перекладываем тесто в миску, присыпаем мукой. Накрываем его пленкой, 
полотенцем и оставляем в теплом месте подниматься где-то на час. 
19. Тем временем, с цукатов сливаем воду и выкладываем на бумажное полотенце 
немного подсохнуть. 
20. Через час смазываем растительным маслом стол и достаем наше тесто, которое 
нужно обмять. Обминаем тесто. 
21. Делаем в тесте воронку и в нее высыпаем цукаты и цедру апельсина. Закрываем 
воронку тестом с краев и вымешиваем, чтобы цукаты и цедра равномерно 
распределились по всей массе. 



3 
 

22. Выставляем на противень подготовленные формы и раскладываем в них тесто. 
Руками отделяем от теста шарики такого размера, чтоб они заняли 1/3 часть высоты 
формы. Края отделенного теста загибаем внутрь «шарика». Так верхушка кулича 
будет гладкой. 
23. Накрываем заполненные формы бумажными полотенцами и отставляем 
подходить еще на час. 
24. Противень с формами ставим в разогретую духовку до 180°C на 50 минут. 
25. Тем временем готовим глазурь. Достаем из холодильника 2 оставшихся белка. 
Начинаем взбивать 2 белка на маленьких оборотах блендера или миксера, 
постепенно добавляя сахарную пудру. В итоге получаем очень устойчивую пену. 
26. Откладываем в отдельный стаканчик 1 столовую ложку глазури, которую мы 
будем окрашивать. 
27. Через 50 минут достаем наши куличики из духовки. Готовность пасхального 
кулича проверяем длинной зубочисткой. Нужно быстро проткнуть кулич сверху 
зубочисткой и проверить, чтобы она осталась сухой и чистой. 
28. Сразу обмакиваем горячие куличики в глазури и выставляем на блюдо. Так же 
глазурь можно наносить лопаткой. Но мне кажется, что аккуратней и легче обмакнуть 
куличик в глазури. 
29. Украшаем наши куличи по своему усмотрению. Приятного вам аппетита! 
(Приложение 2) 
 

4. В заключение необходимо поблагодарить детей за участие и организовать чаепитие. 

 
Приложение 1 

Техника безопасности при работе электроприборами 

1.  К работе с электронагревательными приборами допускаются лица прошедшие 

инструктаж по правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора.  

3. Травмоопасность:  

-при включении электронагревательных приборов в сеть  

-при выключении их из электросети  

-при работе с неисправными приборами  

-при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.  

4. Включать электронагревательные приборы в сеть в соответствии с потребляемым 

напряжением.  

5. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

6. Не включать электроводонагревательные приборы в сеть без воды.  

Правила техники безопасности на кухне 

 
1. Содержать пол чистым и сухим, чтобы не поскользнуться. 

2. Перед работой нужно проверить шнур электроприборов, он не должен иметь 

оголенных проводов. 
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3. Нож - это острый предмет. Обращаться с ним надо осторожно. Во время нарезки 

применять безопасные приемы работы. Передавать колющие и режущие инструменты и 

приборы ручкой вперед. 

4. Открывать бутылки, банки с консервами и компотами следует специальным ножом, 

хорошо заточенным. 

5. Брать горячую посуду следует прихваткой, а крышки кастрюль с кипящей жидкостью 

открывать от себя, чтобы капли горячей воды не попали на ноги. Использовать 

сковородник только с деревянной ручкой. 

6. Посуду с длинной ручкой (сковорода, ковш и другие) ставить так, чтобы не зацепиться 

за нее и не уронить. 

7. Не наливать горячую жидкость в стеклянную посуду: если посуда лопнет, то можно 

ошпариться. 

8. Не пробовать горячую пищу, предварительно не охладив ее. 

9. Периодически проветривать помещение, чтобы в нем не повышалась температура и 

влажность воздуха, не накапливался чад, образующийся при жарении. 

10. Следить за тем, чтобы хорошо было освещено рабочее место. 

Приложение 2 

 

 
 


