
Колодко Татьяна Витальевна 

Аннотация к мероприятию, посвящённого дню матери 

«Кулинарный поединок» 

Актуальность: Одной из самых актуальных и значимых тем в современной 

педагогике – идея сотрудничества. Её суть заключается во взаимодействии 

ДОУ и всех членов семьи ради достижения общей цели воспитания здоровы 

и счастливых детей. 

Инновационная направленность: В преддверии празднования дня матери 

проводилась активная работа не только с дошкольниками, но и с родителями 

(мамами, бабушками). Дети знакомятся с профессиями своих мам, беседуют 

о совместном времяпровождении и готовят домашние (конкурсные) блюда, 

готовя его творческое представление. 

Степень распространения представленного материала: Конспект 

мероприятия может быть использован коллегами из МДОБУ д/с 

«Солнышко» и других детских садов. 
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Колодко Татьяна Витальевна 

Цель: Способствовать созданию положительной эмоциональной среды в 

группе детей и взрослых. 

Задачи: 

Побудить участников к активному творчеству. 

Систематизировать знания детей о сервировке чайного стола, правильного 

поведения за столом. 

Воспитывать желание сделать приятное своим близким. 

Предварительная работа: 

Предложить родителям заранее приготовить и принести в ДОУ любимое 

блюдо семьи (выставка домашних сладостей), пошить фартуки и колпачки 

или косынки для детей, а также принести, а также принести с собой фартук 

или косынку (домашнее задание – представить ребёнку блюдо как можно 

интересней) 

Приготовить призы для участников конкурса (за первые 3 места подарки, 

остальным утешительные призы). Для бабушек и мам сделать медали « 

Золотые руки». 

Закупить необходимые продукты (фрукты: бананы, апельсины, груша, ягоды, 

мороженое, цукаты, 2 йогурта, вафли, батончики, шоколадка, вафельные 

рожки), 2 пачки салфеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колодко Татьяна Витальевна 

Вед.: Здравствуйте уважаемые гости! 

Сегодня мы пригласили мам и бабушек потому, что наша встреча приурочена 

ко Дню матери. Все знают, что женщина в семье хранительница очага, она 

закладывает основу семейным традициям, она создаёт уют, её тепла, любви и 

заботы хватает на всех. 

Ребята д/сада всегда рабы гостям, а если в гости приходят мамы и бабушки. 

Тут уж ребята должны предстать во всей красе и показать  все свои таланты. 

Встречайте ребят старшей группы с песней  

Песня: «Каждый по - своему маму поздравит». 

Сегодня у нас необычная встреча. Вы уже заметили выставку кулинарного 

творчества. Хочется надеяться, что наши ребята помогали мамам и бабушкам 

в приготовлении этих замечательных блюд. А если помогали, то без труда 

смогут рассказать о своём кулинарном шедевре: как называется блюдо, из 

каких ингредиентов состоит. А наше жюри (в составе:..) оценит ваши 

старания и вынесет свой вердикт: кто же лучше всех справился с домашним 

заданием, кто не пожалел времени и сил, чтобы порадовать нас своими 

кулинарными способностями. 

Дети с родителями представляют блюда. 

Песня «Я мамочку люблю» (Кристина, Ангелина). 

Вед.: Да, маленькие кулинары молодцы, но приготовить блюдо  - это пол – 

дела, чтобы чаепитие было приятным нужно красиво украсить стол. А чтобы 

его украсить, нужно знать в какой последовательности это делается. С чего 

начнём сервировать стол? 

(ответы детей: сначала нужно постелить скатерть, поставить тарелки, 

чашки, столовые приборы: чайные ложки, молочник, конфетницу, 

сахарницу). Проходит эстафета.(по 7 детей) 

Вед.: По - моему чего – то не хватает? Наверное, салфеток!  

А знаете ли вы, что «родилась» салфетка в Древней Греции около 3.500 лет 

назад, во время еды, губы вытирали листком фигового дерева. Тканевую 

салфетку стали употреблять в Древнем Риме около 2000 лет назад. В богатых 

домах на них вышивали инициалы хозяев дома. Гости  даже иногда уносили 

с собой эти изысканные салфетки на память о прекрасно проведённом 

времени.(презентация). 

В наше время без салфеток тоже не обойтись . Ребята, как вы думаете, для 

праздничного стола подойдут бумажные или тканевые салфетки? 

(ответы детей) 



Колодко Татьяна Витальевна 

Вед.: А как вы думаете, для чего нужна тканевая салфетка? 

(ответы детей) 

Вед.: Когда садятся за стол, на колени кладут тканевую салфетку, чтобы не 

испачкать праздничный одежды. Такой салфеткой можно лишь слегка 

промокнуть губы, например перед тем, как выпить напиток (чтобы не 

оставить жирных следов на стакане или чашке). 

Красиво сложенная салфетка может стать украшением любого стола. 

Вот сейчас, мы приглашаем за один стол бабушек, а за другой мам и 

попросим сложить салфетки разным способом(схема предлагается на 

экране). 

Выбирается 2 команды. 

Кто быстрее и красивее сделает салфетку и отнесёт на стол, которые 

сервировали дети. 

Мы специально подготовили бумажные салфетки, их легче складывать, но 

дома вы можете проделать, тоже самое, с тканевой салфеткой. 

Танец «В траве сидел кузнечик» 

Появляется Шапокляк, поёт песню: 

Я облик сложившийся быстро разрушу 

Прошу заглянуть в чистую душу 

Ведь там вы откроете дали,  

Каких никогда и нигде не видали. 

По утрам не ждёт меня работа. 

Я давно на пенсии сижу. 

Очень мне прославиться охота 

Ну, а как, ума не приложу. 

Вед.: Ребята, что за гость к нам пожаловал? 

(ответы детей) 

Вед.: А я знаю, как тебя прославить! 

Давай устроим кулинарный поединок? 

Шапокляк.: А как? 



Колодко Татьяна Витальевна 

Вед.: Ведь мы заранее подготовили участников! 

Посмотри, сколько участников в зале и все они хотят прославиться, как и ты, 

правда? (обращаюсь к зрителям) 

Набираем 2 команды взрослых по 5 человек (5 бабушек и 5 мам), предлагаю 

«технологические таблицы».(Реб. В ДОУ №6 2010) «Торт мороженое», 

«молочно – фруктовый коктейть». Напоминание участникам о технике 

безопасности. 

Команды рассматривают карты,  обсуждают, что необходимо для 

оборудования рабочего места, вспоминают правила техники безопасности 

при работе режущими предметами и эксплуатации электроприборов. Затем 

все моют руки, надевают фартуки, колпаки или косынки и проходят к 

рабочим столам. 

Шапокляк.: а у меня мороженое есть, шоколад, конфеты, вафли, ребята, 

помогите мне прославиться, давайте сделаем самый вкусный в мире торт – 

мороженое. 

Вед.: Хорошая идея! У меня для этого случая тоже есть карточка и всё 

необходимое здесь (предлагает дощечку, ножи и т.д., фартук, косынки, 

колпачки, тазик с водой для мытья рук, полотенце). 

Вед.: Все участники готовы к работе, знают, как и что нужно делать. И так 

приступайте к работе. 

Шапокляк работает с командой детей. 

Пока команды готовят, ведущий предлагает зрителям по участвовать в игре      

« Здравствуй праздник». 

Я на праздник стол накрою, 

Будем кушать мы с тобою. 

Чтоб порадовать гостей,  

Напечём мы….(нужно по очереди назвать угощение к столу, можно 

использовать глаголы варим, нажарим, насолим…) и т.д. 

Игра для детей «Закончи фразу или предложение» 

За столом нужно сидеть …(красиво), 

Прямо, не слишком …. (далеко) от стола, 

Локти на стол…(не ставим), 

За столом нельзя говорить…(громко или с набитым ртом), 
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Следить, чтобы вокруг твоей тарелки не было…(крошек, корок, клякс от 

еды), 

Если ты что – то разбил или разлил обязательно нужно сказать …(извините 

меня, я сделал это нечаянно), 

Сахар из сахарницы берут общей …(ложкой), 

Печенье, пироги, конфеты берут …(рукой), 

Обед подошёл к концу, промокни губы…(салфеткой), 

Всегда благодари  хозяйку за угощение добрыми словами…(спасибо, очень 

вкусно) 

Дети перечисляют правила. 

После завершения работы дети и взрослые приводят столы в порядок. 

Вед.: Шапокляк, посмотри какой торт – мороженое получился у ребят. А 

родители приготовили замечательный коктейль. 

Шапокляк.: Торт, которые сделали дети, просто прекрасен! Даже и не 

предполагала, что они могут сделать такое чудо своими руками. 

Ведущая награждает её медалью и фотографирует с детьми (в газету) на 

память. 

Шапокляк уходит. 

Вед.: Только я теперь не пойму, кто победил? 

Вед.: Я считаю, что победили все участники.  А как  считает наше жюри? 

Жюри за 3 призовых места вручают медали и грамоты, остальные получают 

только медали. 

Грамоты для тех, кто участвовал в конкурсе (по картам + салфетки) 

Песня: «У всех мамы есть» (Чингиз и Арина) 

Вед: Мы приглашаем вас на  чаепитие. 


