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Развлекательно- познавательный вечер 

Тема: «Заморочки из поварской бочки» 

Цель:  

• Формирование у учащихся интереса к своей профессии; 

• Создание условий для расширения знаний обучающихся о профессии 

«Повар, кондитер»; 

• Воспитание уважения, интереса к профессии«Повар, кондитер». 

 

Оборудование: Мультимедиа проектор, экран, компьютер. 

Место проведения: актовый зал, макет торта. 

 

Ход мероприятия 
1-й чтец.   Ну вот, глазом моргнуть не успели, а уже два месяца пролетели. И 

можете нам поверить – так и три года пролетят, не заметите. 

 

2- й чтец.  Поэтому тот, кто сейчас бездельничает и надеется потом всё 

наверстать- ошибается. Впрочем , каждый сам вправе выбирать, что ему делать. 

И если среди вас есть такие, кто пришел сюда только «штаны протирать», мы 

дарим им эту песню. 

 

Исполняется песня «Улыбка» 

 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки может жизнь перевернуться, 

Улыбнись учителю скорей, 

Он к тебе тогда не сможет повернуться! 

(На экране в это время появляется перекошенная беззубая улыбка) 

 

Припев: 

И тогда, наверняка, будешь спать ты до звонка, 

И не спросит он с тебя твоей задачи. 

Только вникли в этот кайф: 

Это ж сказка, а не life- 

Так с улыбки начинается удача! 

 

От улыбки, искренней такой 

Даже близко подходить к тебе не будет 

Твой учитель,  добрый и родной: 

Он от ужаса предмет свой позабудет! 



Припев: 

И тогда, наверняка, превратишься в дурака, 

Говорят, что их счастливей нет на свете. 

Коль пустая голова, 

То всё в жизни трын- трава! 

Очень жаль, что их так много на планете! 

 

1-й чтец.   А кого это их? 

2- й чтец.  Да,  дураков же! Давайте не будем увеличивать их количество!  

1-й чтец.   А что касается первокурсников, то мы просто уверены, что все они 

хотят быть УУУ! 

2- й чтец.  Как это УУУ? 

1-й чтец.   Ну, ясно же- умными, учеными, умелыми! 

(В этот момент на экране появляются слова «Умные», «Ученые», «Умелые».) 

 

Игра «Что это?» 

В течении 1 минуты ведущий называет командам какие- либо продукты. Задача 

участников указать, что это , например, (Молоко- напиток, карась- рыба, гречка- 

крупа). 

 

1. Артишок (овощ) 2. Изюм (ягода)  

Чеддер (сыр) Индейка (птица) 

Сазан (рыба) Квас (напиток) 

Фисташки (орех) Кефаль (рыба) 

Хурма (фрукт) Кольраби (овощ) 

Баклажан (овощ) Корица (пряность) 

Бобы (овощ) Кумыс (напиток) 

Брусника (ягода) Петрушка (овощ) 

Бычки (рыба) Арбуз (ягода) 

Буженина (мясо) Рябчик (птица) 

Виноград (ягода) Киви (фрукт) 

Вобла (рыба) Лавровый лист  (пряность) 

Голубика (ягода) Кабачок (овощ) 

Вишня (ягода) Пшено (крупа) 

Рис (крупа) Коньяк (напиток) 

Пастернак (овощ) Топинамбур (овощ) 

Палтус (рыба) Лимон (фрукт) 

Дыня (овощ) Клубника (ягода) 

Кокос (орех) Сморчок (гриб) 

Зельц (мясо) Медовуха (напиток) 

 

 



Игра «А я люблю» 

Могут играть 10-20 человек. Цель игры – закончить «вкусную» фразу, по 

очереди придумывая слова- продукты и всё, что можно съесть на все буквы 

алфавита. Продолжительность игры 5-10 минут. 

Один из играющих говорит: «Я люблю фрукты, а больше всего…..»- и называет, 

скажем, «абрикосы». 

Второй говорит: «А я люблю «бананы».», третий называет «вишни» и т. д. по 

кругу, до конца алфавита, например до яблок.  

 

1-й чтец.   А сейчас мы вам расскажем о профессии «Повар». Что значит быть 

поваром? 

Нужно ль объяснять 

В чем прелесть нашей лучшей из профессий? 

Чтоб все её достоинства назвать 

Словарного запаса  нам не хватит! 

Ты- повар! Значит ты в одном лице 

Поэт, художник, философ и мечтатель, 

Ты физик, химик, скульптор и творец, 

Чудесных, тонких, нежных блюд создатель! 

Своим искусством улучшаешь мир  

И украшаешь прозу нашей жизни. 

Пусть будет труд твой нужным, 

Как в жару пломбир, 

И праздничным, как гурьевская каша! 

2- й чтец.  А теперь послушайте наши частушки 

*** 

Разрешите спеть частушки 

Дорогие зрители  

Сами мы их сочинили 

Сами исполнители 

                     *** 

Пусть все студенты приезжают  

Им у нас понравиться  

Коль покушать обожаешь 

В поварах останешься 



                   *** 

Здесь такие кулинары 

Наша кухня просто рай 

Вместе с мастером на пару 

Торт спекут и каравай 

                   *** 

Быть я поваром хочу 

Подвернулся случай 

Меня в нашем-то ПУ 

Вмиг варить научат 

                   *** 

Ох, полным полна столовая  

Есть и борщ, есть и лапша 

Приходите и попробуйте  

Наша пицца хороша 

                    *** 

Ох, милка моя! 

Хуже лихорадки  

Щи варила - поварило 

Обварила пятки. 

1-й чтец.      Мы повара, кулинары! Кулинария – м ней связана вся наша жизнь. 

Знаете ли вы, что слово кулинария произошло от слова «culina» - 

кухня 

2- й чтец.      Мы многому научились – не просто сварить борщ или кашу, но и 

приготовить очень вкусные десерты, холодные (блюда) закуски, 

разнообразные салаты. Мы знаем, как сделать любое блюдо, красивым 

, привлекательным и полезным; как сервировать стол для уютного 

домашнего обеда и для праздничного банкета. Мы уверены, что вы 

овладеете всеми секретами и тайнами кулинарного искусства, и 

желаем вам стать настоящими мастерами своего дела.  



1-й чтец.   Как символ нашей профессии, мы передаем этот торт- верх 

кулинарного искусства (макет дарим 1-му курсу). 

Мы сегодня поздравляем вас 

Вы теперь почти рабочий класс,  

Ну а кто чего добьётся 

Как кто в жизни развернётся 

То зависит , братцы лишь от вас. 

 

Стих 

Мы любим варить 

Готовить и жарить 

Всё делаем дружно, с охотой всегда 

Попробуешь блюдо любое 

Скажешь «Вот это вкуснятина, 

Вот это  да!» 

 

Говорят вместе 

2- й чтец.  Да здравствует наша профессия «повар»! 

1-й чтец.      Хвала ей в годах и в веках навсегда! 

 

 

 

 

          

 


