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Ход мероприятия

Ведущий: И снова осень... золотое время года, поражающее богатством 
цветов, плодов, фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в 
глаза, до размыто-прозрачных полутонов.

Ведущий: А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым 
золотом сверкает листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и 
хризантем, красными капельками застыли на деревьях ягоды рябины, 
румяным поцелуем затуманилось яблоко.
Ведущий: в русских народных сказах много сюжетов, связанных с яблоней и 
яблоками. Именно на это дерево прилетает «Жар - птица», чтобы поклевать 
золотые яблочки. А за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с 
молодильными яблоками и живой водой. Да и старая женщина -  колдунья 
появляется с яблоком у порога. Библейская легенда о Змие повествует как 
удалось соблазнить прородительницу Еву именно этим фруктом. 
Ведущий:Этой весной буйно цвели яблони. И вот теперь, когда плоды 
созрели, в воздухе стоит душистый, медовый аромат яблок.

Осень кисточку достала,
Листья красить принялась,
Но, раскрасив щедро клены,
Все равно не унялась.
Забрела, гуляя, осень 
В облетевшие сады -  
На ветвях в прозрачных кронах 
Яблоки как фонари.
Осень даже растерялась -  
Хватит ли её на все:
Очень много поздних яблок,
Мало красок у нее.
Поразмыслила немного,
И решила не мудрить,
Да на яблоках зеленых 
Щечки красным окропить.
Тем, что с желтыми плодами -  
Гуще сделала тона,
А бордовым (как «китайка»)
Фиолетовый дала.
Долго осень рисовала,
Краски выложила все,
Но теперь плодам осенним 
Не откажешь в красоте.



Ведущий: По-разному мы называем осень: холодной, золотой, щедрой, 
дождливой, грустной... Но, как бы там ни было, осень — прекрасно время 
года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это начало 
учебного года, это подготовка к долгой зиме... И \не важно -  холодно или 
тепло -  родная земля всегда прекрасна, привлекательна, очаровательна! И 
народная мудрость гласит: «Осень печальна, а жить весело». Так пусть в 
этот день вас не покидает хорошее настроение, которое подарят будущие 
повара, представив оригинальные блюда из яблок.

ПРИТЧА. Почему ученик вернулся
Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один 
сказал:
-  Учитель -  нужнее всего. Без образования прогресс остановится.
-Б е з  строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится 
прекрасных зданий, -  заявил второй философ.
-  Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство 
отличает человека от животных, -  воскликнул третий философ.
Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома.
-  Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара.
-Т ебе  не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело -  не 
искусство. Иди, готовь обед, -  рассердился хозяин.
Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда философы не дождались, 
ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после 
еды философы почувствовали себя плохо и разошлись по домам.
Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ -  хозяин дома, 
заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен 
был размышлять. Подумал философ, а потом уволил нового повара и послал 
бывшему ученику записку с одной фразой: « Поварское дело -  не ремесло, а 
искусство ».
Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение 
прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик.
-  Поварское дело -  не ремесло, а искусство, -  говорил хозяин после обеда. 
Ведущий: Повар — профессия почетная. Например, во французских 
летописях имя повара следовало сразу после короля.
Ведущий: Статистики подсчитали, что на свете свыше 40 тыс. профессий, из 

них самых распространенных около тысячи. И одна из тысячи 
распространенных, самых древних профессий -  повар.
Ведущий: Профессия повара творческая, ибо, изучив все приемы 

кулинарной обработки, он может из самых простых продуктов приготовить 
много разнообразных и питательных блюд. Например: только из картофеля -  
более 60 блюд.
Ведущий: Профессия -  повар играет значимую роль и в социальной жизни 
общества -  в семейных отношениях: статистически говорят, что % разводов в 
семье, где женщина умеет вкусно готовить = 2, а когда она таких 
способностей не имеет = 20.



Ведущий: Так что в руках поваров не только здоровье, жизненный уровень 
населения, но и семейное счастье.
Ведущий: Профессия повар, по-своему, уникальна. Хотя, некоторые люди не 
воспринимают её такой, считая, что в поварском искусстве нет ничего 
сложного: надо просто соединить ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до 
кондиции. Да и кто в наше время готовить не умеет? Любой человек смог бы 
работать поваром! Однако это не так.
Ведущий: В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной 
стороны, эта профессия требует скрупулёзной точности, с другой — наличия 
творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное 
украшение блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару 
достичь высот в своей карьере. Так же, хороший повар должен быть 
внимателен, аккуратен, организован, должен иметь хорошую память. 
Ведущий:
Повар у плиты творит,

Как на крыльях он парит.
Все бурлит вокруг него,
Кухня -  кузница его.
Ведущий:
Каждое его творенье - 
Просто сказка, объеденье,
Мысли, творчества полет.
Тот, кто пробовал, поймет.

Ведущий сегодня будущие повара готовы поделиться секретами поварского 
искусства по приготовлению блюд из яблок.
Ведущий 2: в нашем творческом конкурсе примут участие 5 команд - 
обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».
А оценивать конкурс будет компетентное жюри 
в составе:
Председатель: Т.В. Царёва -  директор колледжа 
Члены жюри:
- П. А. Макарова заместитель директора по УПР
- М.С. Смирнова - повар столовой колледжа 
(выпускница колледжа)
- Е.В. Баскова преподаватель
Ведущий 1: Оценка блюд проводиться по 5 бальной системе по следующим 
критериям:

- оригинальность оформления
- качество исполнения
- качество авторской защиты
- вкусовые качества

Обучающиеся группы проходят жеребьёвку и представляют свои блюда. 
Подведение итогов.
Ода поварам. Р. Рождественский.



Земля еще и потому щедра,
Что в мире существуют повара!... 
Благословенны их простые судьбы,
А руки, будто помыслы чисты. 
Профессия у них добра по сути:
Злой человек не встанет у плиты.
Я знаю, что древнее всяких библий 
Крутые глыбы кулинарных книг... 
Зазывный запах — терпкий и обильный 
На улице, как музыка, возник...
Пыхтят в духовке 
блюда — недотроги.
И флотский борщ 
волнуется впотьмах.
И расцветает блин 
на сковородке.
И смачно пузырится 
бешбармак.
Зеленый перец
затевает с мясом
общение в серебряном дыму.
Наука сочетается с шаманством 
И торжествует 
вопреки всему!
Свершается!
Сейчас бы грянуть маршам...
А повар — белоснежная гора —
Среди больших кастрюль 
стоит, как маршал, 
и говорит решительно:
«Пора!.. .>>
Он все сказал вам.
Он не ждет награды,
Во взгляде — 
вопрошающий озноб...
И странный отблеск 
театральной рампы 
Вдруг заполняет кухню до основ. 
Пускай твердят про вечность 
Летописцы,
Пусть трагик воспевает 
пыль эпох.
А я —
О прозе.
О еде.



О пище.
Ведь, если где-то существует Бог,
Его я вижу 
у плиты великой, - 
Распаренного, 
с черпаком в руке.
С загадочною, 
доброю улыбкой.
И — непременно —
В белом колпаке.
Мастер -  класс проводит мастер п/о Макова К.А.
Ведущий: Повар —  это не просто человек, которые колдует на кухне, и из -  

под рук которого выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Он должен 
знать многое: структуру и специфику работы предприятий общественного 
питания, санитарные нормы, правила техники безопасности, провести 
первичную обработку сырья, отличить свежую рыбу от размороженной, 
правильно выбрать мясо, овощи, подготовить все это к использованию... 
Ведущий: Кроме того, повару необходимы знания о составе пищи и ее 
калорийности, хранении продуктов, о физиологии питания, правилах 
составления меню, технологии приготовления пищи и эксплуатации 
оборудования. Да и кушанье необходимо подать красиво, создавая из 
каждого блюда уникальный, неповторимый натюрморт.
Ведущий: Работа повара очень востребована и всегда есть возможность 
стабильного дохода. К тому же, возможен карьерный рост, который 
предусматривает развитие от помощника повара до шеф — повара в 
престиж!юм заведении.
Кому выбирать эту профессию?
Конечно, тем, кто любит готовить, фантазировать, радовать других.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наши студенты сделали 
правильный выбор.
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