


Не десятки, не сотни – десятки тысяч блюд создала за 

всю историю мировая кулинария. О еде написано столько 

книг, что если приняться перечитывать их, не хватит 

человеческой жизни.

Примитивная кухня, какой она была у первобытных 

народов, прошла долгий и трудный путь своего развития, 

прежде чем, наконец, превратилась в изысканное 

Кулинарное Искусство, впитавшее в себя достижения 

современной науки. 



Наука о питании молода. Она возникла только в XIX веке. Сначала 

ученые узнали из множества веществ, составляющих пищу, лишь 

три.

жиры

белки

углеводы



Вскоре стало ясно, что люди не могут жить без некоторых солей. Одни из

них — макроэлементы — требуются нам в немалом количестве, около

грамма в сутки. Других же надо гораздо меньше, буквально миллиграммы.

Поэтому их называют микроэлементы. Но если их в пище нет совсем, то

могут начаться серьезные заболевания.

Макроэлементы

 Кальций

 Калий

 Натрий

 Фтор

Микроэлементы

 Железо

 Фтор

 Йод

 Кобальт

 Молибден 



А еще в начале XX века польский ученый Казимеж Функ открыл первое 

из веществ, дающих человеку здоровье, и назвал его витамином, от 

латинского слова «vita» — «жизнь». Сейчас витаминов известно 

множество.



Ученые подсчитали, что веществ, которые нам необходимы каждый день 

для здоровья, примерно шестьдесят. Вот проблема так проблема! Как же 

составить свой рацион таким образом, чтобы и вкусно было, и полезно? У 

каждого народа на этот счет свои рекомендации.

В современных диетах модно подсчитывать калории.

Продукты

Содержание в %

Калорий в 100 г
белки жиры углеводы

Баранина 1-й категории 16.4 17.0 -- 225

Говядина 1-й категории 18.0 10.05 -- 171

Ветчина 17.0 35 -- 395

Колбаса вареная отдельная 12.5 15.1 1.2 197

Куры 1-й категории 20.3 13.1 -- 205

Мозги закомпостированные 9.0 9.5 -- 125

Печенка говяжья 17.4 3.1 -- 122

Свинина мясная 16.5 21.5 -- 268

Сосиски советские 12.4 19.4 0.4 233

Телятина жирная 19 7.5 -- 147



Варка яйца. Что может быть проще? C этим блюдом связана одна 

сказка.

В некотором царстве, в сказочном

государстве умер придворный повар.

Претендентов занять его место было

очень много. Как выбрать из них

самого умелого и сметливого? И тогда

всем желающим была предложена

такая задача: приготовить блюдо,

состоящее из килограмма любого

продукта, килограмма воды и

килограмма соли. Было поставлено

условие: кушанье не должно быть

пересолено. Все кандидаты в повара

отказались участвовать в таком

нелепом конкурсе. И лишь один

смельчак нашелся: в килограмм воды

он добавил килограмм соли и сварил

килограмм яиц в скорлупе.



В маленьком яичке содержатся все необходимые человеку вещества:

аминокислоты, минеральные вещества почти всей таблицы Менделеева,

витамины группы В, РР, Е, О, каротин. Белок яйца наиболее ценный и

легкоусваиваемый среди белков, встречающихся в продуктах.

Продукты

Содержани
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Очень много вкусных и полезных блюд можно приготовить из яиц, в 

том числе и майонез. 



Говоря о еде,  мы не можем не вспомнить о главном продукте – хлебе.

Какая беседа без хлеба и соли?
Без хлеба и соли на свете нет доли!



Положил в котомку сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.

Хлеб не взял.
-Ведь это же мученье-

волочиться с ним в такую даль!
Все же бабка сунула краюху!
Все на свете зная наперед,

Так сказала: «Слушайся старуху! 
Хлеб родимый сам себя несет…»  



Зерна наших дней, светитесь

Позолотою резной.

Говорим мы: берегите,

Берегите хлеб родной.

Не мечтаем мы о чуде, -

К нам полей живая речь:

Берегите хлеб, вы - люди,

Научитесь хлеб беречь! 



А сколько кулинарных традиций 

выработали за тысячелетия народы Земли! 

Неизмеримое множество. Специалисты 

утверждают, что душу народа, даже его 

судьбу можно познать через эти самые 

кулинарные традиции. Например, замечено, 

что японцы «едят глазами», китайцы -

«ртом», а корейцы — «животом». 



Много зависит от качества приготовления блюда.



И почти столько же от его оформления.

А при оформлении возможны любые фантазии! 



Много зависит от качества приготовления блюда.



Кулинария — это удивительная книга, которую может читать не 

только повар, но и историк, и этнограф 

Сегодня мы с вами попутешествуем по 

удивительной стране Кулинарии и узнаем 

много нового и интересного из истории 

столь привычных для нас продуктов и 

блюд.



Путешествие по кулинарии



В одной из европейских стран, жители которой являются 

истинными гурманами, — ценителями вкусной еды ,—

существует Академия кухни. Назовите эту страну: 

1.Франция 

2.Германия 

3.Англия 

4.Америка 

Франция 

Правильный ответ:



В виде чего в былые времена на Руси для того, чтобы 

созвать гостей на именины, им рассылались приглашения?

1.Платков 

2.Пирожков

3.Открыток 

4.Пирожных

Правильный ответ:

пирожков



Кухня этой страны необычна по набору продуктов и способам 

приготовления блюд. Смотреть на работу повара этой страны 

можно, как на выступление фокусника. Сегодня кухня этой 

страны завоевала весь мир. О какой стране идет речь?

1.Казахстан 

2.Корея 

3.Китай

4.Америка

Правильный ответ:

Китай 



Это блюдо известно и любимо во всех странах земного шара. 

Оно бывает большим и маленьким, простым и сложным, 

однослойным и многослойным. А в Дании его даже называют 

«королем кухни» и готовят почти 700 видов. Что же это?

1.Блины 

2.Бутерброды

3.Пироги

4.Торты

Правильный ответ:

бутерброды



Частокол

Командам предлагается составить новые 

слова

из слова 

«кондитерская».

Выигрывает та команда, у кого в 

арсенале будет больше новых слов.



Командам предлагается отгадать название 

блюда, которое будет продемонстрировано.

Зоркое око 



Для команды 1



Для команды 2



Черный ящик
В черном ящике находится предмет, который 

команды должны отгадать с трех попыток 

1. Этот продукт используется во многих странах мира с глубокой 

древности. О питательности и полезности этого продукта говорит 

такой исторический факт. В одной из стран Древнего Востока 

существовало наказание за провинность слуг, когда человек 

выбирал себе единственный продукт, которым должен был 

питаться до конца жизни. От однообразной пищи люди болели и 

быстро умирали. Лишь один хитрый слуга выбрал себе этот 

продукт и прожил довольно долго.

Лекари Древних Рима, Греции и Египта использовали этот продукт 

для лечения многих недугов: туберкулеза, малокровия, цинги, 

болезней нервной системы, бронхита и т. д. А еще его использовали 

как противоядие. Царицы же употребляли этот продукт в качестве 

косметического средства, чтобы долго оставаться молодыми и 

красивыми 

2. На 90 процентов тот продукт состоит из воды; 10 процентов

составляют остальные полезные для человека вещества.

3. Этот продукт употребляют не только в натуральном виде; из него

изготовляют много различных полезных и вкусных вещей: сыр,

кефир, мороженое, творог, сгущенку, йогурт и т. д.

Правильный ответ:



Семерка плюс

Для команды 1.

• Приготовить плов 

Ответ: мясо, лук, морковь, масло, рис, соль, вода.

Для команды 2.

• Испечь торт. 

Ответ: масло, сахар, мука, яйца, молоко, ванилин, сода.



Сказочный пир
Команды слушают отрывки из сказок. Необходимо вспомнить героев, 

название и автора произведения 

Для команды 1

«—Дайте три корочки хлеба и к ним вон того чудно 

зажаренного барашка, — сказала лиса, — и еще того гусенка, 

да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки...

— Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот, — и 

мелкой рыбы сырой на закуску». 

«-- Так, сынок, так, — сказала она, — вот покушай супцу и получишь 

все, что тебе так во мне понравилось!  Станешь сам искусным 

поваром, ведь надо же кем-то быть, а вот травки, травки-то тебе 

нипочем не найти; от чего не было ее в корзине у твоей матери?

Мальчуган не понимал, как следует, что она говорит, тем усерднее 

принялся он за суп, уж очень он ему понравился. Мать не раз 

потчевала его лакомыми кушаньями, но ничего еще не приходилось 

ему так по вкусу. Суп был кисло-сладкий и очень наваристый, от него 

исходил тонкий аромат трав и кореньев...» 

Ответ:

А. Толстой
«Золотой ключик или 

Приключения Буратино»

Ответ:

В.Гауф
«Карлик Нос»



Сказочный пир
Команды слушают отрывки из сказок. Необходимо вспомнить 

героев, название и автора произведения

«Кузька сидел за столом и распоряжался: Не так, 

Баба-яга, и не эдак! Я что сказал? Хочу пирогов с 

творогом! А ты ватрушек напекла. У пирогов творог 

где? Внутри. А у ватрушек? Сверху.  Ешь теперь

сама!»

Для команды 1

Ответ:

«Домовенок Кузька»



Сказочный пир
Команды слушают отрывки из сказок. Необходимо вспомнить героев, 

название и автора произведения 

Для команды 2.

«Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не 

радоваться! Без труда и хлопот всегда на обед

вкусная, сладкая каша готова.

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать 

поставила горшочек перед собой и говорит:

— Раз, два, три, горшочек, вари!

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, 

сыта стала. А горшочек все варит кашу... Уж вся комната 

полна каши, уж и в прихожей каша, и на крыльце каша, и 

на улице каша, а он все варит и варит …

Ответ:

Русская народная сказка 
«Волшебный горшочек»

«Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике 

стояла у плиты и жарила превосходные тефтели. Время от времени 

она встряхивала сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные 

шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону.

-А, это ты, Малыш? — сказала мама. — Скоро будем обедать.

Мамочка, — произнес Малыш вкрадчивым голосом, на который 

был только способен, — мамочка, положи, пожалуйста, несколько 

тефтелек на блюдце, и я отнесу их в свою комнату».

Ответ:

«Малыш и Карлсон» А. Лингред



Сказочный пир
Команды слушают отрывки из сказок. Необходимо вспомнить героев, 

название и автора произведения 

Для команды 2.

«— Превеселое общество! Надеюсь, опоздавшим тоже 

найдется что-нибудь поесть и выпить?

-У вас что? Чай? Благодарю покорно! Мне, пожалуй, красного 

винца.

Мне тоже, — сказал Торин.

-Хорошо бы еще крыжовенного варенья и яблочного пирога, 

— вставил Бифур.

-И пирожков с мясом, и сыра, — дополнил Бофур.

-И пирога со свининой, и салата, — добавил Бомбур.

-И побольше кексов, и эля, и кофе, если не трудно! —

закричали остальные гномы из столовой.

-Да подкиньте несколько яиц, будьте так добры! — крикнул 

Гэндальф вдогонку хоббиту,  когда тот поплелся в кладовку. —

И захватите холодную курицу и маринованных огурчиков!» 

Ответ:

Дж. Толкин «Хоббит» 
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Почемучки 
Побеждает та команда, у которой начальный вопрос 

логически будет связан с конечным ответом 

Дети на всей планете любят задавать вопросы. Вопросы иногда бывают такие каверзные, что на 

них трудно найти ответ. Сейчас вы побудете на месте взрослых и попробуете ответить на очень 

непростые вопросы. Но отвечать вы будете всей командой, причем каждый последующий 

вопрос строится на основе предыдущего ответа. Например, вопрос первому игроку команды: 

«Почему сегодня хорошая погода?» Ответ: «Потому что светит солнце». Вопрос второму 

игроку: «Почему светит солнце?» Ответ: «Потому что на улице весна». Вопрос третьему 

игроку: «Почему на улице весна?» Ответ: «Потому что пришла ее пора». И так далее. 

• За что мы любим мороженное?

• Зачем нужна диета ?



Блиц - опрос
В этом конкурсе команды должны быстро отвечать 

на вопросы, практически не задумываясь 

Для команды 2.

Он бывает сладкий, горький, белый, черный, молочный, пористый 

Очень давно его придумали в Китае, готовили из 

замороженного сока ягод и фруктов и называли «сладкий 

лед». Сегодня его готовят из молока и называют...

Его родина — Испания. Его имя переводится как «золотое яблоко». 

В XVIII в. им пытались отравить Дж. Вашингтона. Убийства не 

получилось, потому что этот овощ очень вкусный и

полезный.

Он всегда и во всех странах был главным на столе 

Закончите пословицу: «Не красна изба углами, а красна... пирогами»

http://www.lensart.ru/picturecontent-pid-1e46b-et-7fc8f7a
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Орган тела, позволяющий ощущать вкус пищи. 

Их все время подсчитывают люди, 

следящие за своим весом.

Лучший подарок для Винни-Пуха.

Сушеный абрикос с косточкой называется... 

Национальное казахское блюдо, которое готовят на Наурыз. 

Для команды 2.

урюк

Наурыз-коже

Продукты Калорий в 100 г

Яичный белок 53



Для команды 1.

Он бывает цветочный, травяной, зеленый, черный, белый, 

желтый, красный. 

В переводе с латинского языка они  означают «несущие 

жизнь». Сейчас их открыли большое количество и 

назвали буквами латинского алфавита. 

Его родина — Америка. В Европе его называли  «чертовым 

яблоком» и не хотели выращивать,   устраивая   настоящие   

бунты.   Зато   сейчас   мы едим этот овощ каждый день и 

называем    «вторым    хлебом».

Увидев их на своем столе, один из 

кардиналов воскликнул: «О, как мило!» —

«О, ми кароне!» — и, сам того не 

подозревая, дал название этому продукту. 

Закончите пословицу: «Морковь прибавляет.. кровь»



Для команды 1.

Он приходит во время еды

Орган тела, позволяющий насладиться    запахом     пищи. 

Его все время варят, но никогда не едят. 

Сушеный виноград называется... 

Национальный казахский напиток, 

придающий бодрость, исцеляющий   от   

туберкулеза. 

аппетит

кумыс

Лавровый лист

изюм

нос



Жили – были…

Званый ужин у царя

Блюда:
головы щучьи заливные;

бифштекс с перцем;
почки с чесноком;

заяц в красном вине;
бутерброды с сыром;

гречневая каша;
студень;

фаршированный поросенок;
майонез;

мармелад.
Напитки:

чай;
кофе;

медовуха;
квас;

минеральная вода;
кумыс;

сбитень;
варенец.

Званый ужин у султана

шурпа из молочного барашка;
щи из кислой капусты;

куырдак;
баурсак;

бастурма;
шужик;

лечо из красного перца;
уха из зеркального карпа;

казы;
мирим шик.

Напитки:
чай;

кофе;
кумыс;
шубат;

свежевыжатый сок;
айран;

компот;
минеральная вода.

Блюда:

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

**
*
*

*

*

*
*

*
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