
Сценарный план проведения мероприятия 

«КУЛИНАРНОЕ ШОУ»  

в старшей группе «Росинки» 

Разработчик: Забарова В.А., воспитатель  

Цель: 

Создать условия для социализации старших дошкольников через 

организацию «Кулинарного шоу».  

Задачи:  

 Способствовать развитию конструктивного взаимодействия  старших 

дошкольников со взрослыми в процессе совместной деятельности. 

 Обобщить представление детей об овощах и фруктах и их применении 

в кулинарии. 

 Установить  эмоциональный контакт между педагогом, детьми  и 

родителями, создать непринужденную атмосферу  мероприятия. 

Материалы и оборудование:  

Наборы овощей и фруктов, тесто (готовое), солонка, сахарница, масленка, 

тертый сыр в розетке, ножи для нарезки овощей, доски разделочные, 

спецодежда для участников шоу,  видео загадки, фишки для голосования, 

посуда, клеенки, листы для духового шкафа. 

Предварительная работа: 

 Реализация проекта «Овощи и фрукты – полезные продукты»: 

Беседы: «Дары осени», «Где растут овощи», «Где растут фрукты», «Чем  

полезны овощи и фрукты», «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

С/и «Магазин овощей и фруктов»;  

Чтение художественных произведений «Репка», «Чиполлино», «Петушок и 

бобовое зернышко», рассказ Н.Носова «Огурцы», «Принцесса на горошине», 

стихотворение Тувим «Овощи», рассказы Сутеева «Яблоко», «Мешок яблок», 

сказки «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка», отгадывание загадок. 

Дидактические игры интерактивные:  « Что лишнее?», «Что где растет?», 

«Ошибка художника», « Суп, компот»;  

Д/И: «Чудесный мешочек», «Фигуры». 

Подвижные игры: «Огород» и т. Д 

Видео презентации; «В огороде», «В саду», «Овощи и фрукты витаминные 

продукты». 

Сочинение сказок  (совместное творчество:  родители и дети); 

Презентация авторских сказок; 

Участие в выставке «Урожайные фантазии»; 

Изготовление  коллекции семян.    

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности: 

Под музыку входят зрители занимают места.  

Под музыку входят команды выстраиваются с двух сторон, друг напротив 

друга.  

Вед: Уважаемые гости, участники нашего шоу, приветствуем вас на нашем 

кулинарном поединке. Представляем вам наших участников. 

Команда «Пиццерята»  и  команда  «Киндер - шефы».   

Давайте познакомимся.  

Сейчас наши уважаемые шеф - повара представят  участников своих команд. 

Команда «Пиццерята» 

Команда «Киндер - шефы»   

Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. 

Вед: А сейчас видео разминка. Вам будет представлен рассказ о кулинарном 

блюде. Ваша задача отгадать название блюда. 

Команда «Пиццерята» это загадка для вас. 

Команда «Киндер - шефы» эта загадка для вас. 

Содержание разминки: Видео запись описательных рассказов детей.  

«2 рассказа для каждой команды». Члены команд отгадывают, о каком 

блюде идет речь. 

Звучит музыка. 

Вед: А сейчас продукты в студию.  

В зал вносят разносы, на которых продукты для приготовления. 

Вед: Приглашаются шеф - повара для жеребьевки выбора блюд, которое 

приготовят в нашей студии. 

Ребята выбирают карточку «набор продуктов».  

Вед: Уважаемые участники, обсудите и выберите, какое блюдо вы  

приготовите из данных продуктов.  

Звучит музыка, участники выбирают продукты. 

Ведущий беседует с шеф-поварами 

Диана, какое блюдо вы решили приготовить? 

-Мы будем готовить овощную пиццу. 

Вед: Замечательно, желаю вам удачи! 

Варя, А вы какое блюдо будете готовить?  

- Мы будем готовить открытый фруктовый пирог. Отлично! 

Ну, а сейчас переходим к самой интересной и захватывающей части нашего 

шоу. 

Вед: Уважаемые участники, предлагаю вам приступить к приготовлению 

блюд. На приготовление вам дается 10 мин. 

Дети в сопровождении  родителей в отведенном месте готовят блюда. 

Вопросы ведущего к участникам: 

Ты, режешь лук, чем он полезен? 

- В нем есть витамин С, он защищает наш организм от болезней. 

Ты, режешь  морковь - это что? 

- Это овощ. 

- А чем он  полезен? 



- Там есть витамин «А» он нужен для хорошего зрения. 

-Диана, я вижу у вас на столе лежит сыр, а какую пользу приносит сыр. 

- В нем есть кальций, он нужен для крепких костей. 

-Ты, чистишь апельсин - это что? 

-Это фрукт. 

- А чем он полезен, ты знаешь? 

- В нем есть витамин С и он нас защищает от болезней.  

- Ты занимаешься нарезкой банана, чем полезен этот фрукт. 

- Он улучшает настроение. 

- Что случилось с яблоком? 

- Нет, в яблоке есть железо, и когда его почистишь, оно темнеет.   

   

 

Вед: (Звучит гонг)! Уважаемые участники, время подошло к концу. 

Прошу вас представить ваши блюда. 

 

Представление блюд. 

Вед: Уважаемые гости, просим вас пройти посмотреть,  оценить участников и 

проголосовать за  блюда, которое вам понравилось.  

Гости проходят и с помощью фишек отдают свои голоса, той или другой 

команде. Затем участники уносят свои блюда на кухню. 

  

   

   

      

 

  

 


