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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Сценарий данного мероприятия: Профессиональное ток-шоу «О, ДА! ЕДА!» 

подготовленного для традиционного Дня открытый дверей, соответствует целям, 

задачам и направлениям профориентационной работы ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 Программа мероприятия реализует художественно-эстетическую и социально-

педагогическую направленность. 

 Цель: воспитание компетентного, социально и профессионально 

развитого специалиста, с развитой профессиональной мотивацией, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социальной среде. 
 Задачами данного мероприятия являются: 

• повышение профессиональных, теоретических, практических знаний 

студентов и активизации интереса к ним; 

• формирование стремления к творческому процессу познания и выполнения 

действий по алгоритму, самовыражению в активной, содержательной 

деятельности; 

• воспитание дружеских взаимоотношений между студентами и культуры 

поведения на массовых мероприятиях; 
 Цель и задачи мероприятия определяют его функционально-обучающую, 

развивающую, воспитывающую роль: 

 сохранение и развитие традиций ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей», развитие творческих способностей обучающих, практических 

навыков, художественного и эстетического вкусов; 

 создание положительного психологического климата в лицее, развитие 

профессионального интереса; 

 выявление и развитие индивидуальных способностей, склонностей у обучающих. 

 Мероприятие является массовой формой внеаудиторной работы, с 

применением различных методов и форм деятельности обучающихся – 

индивидуальной, групповой, массовой. 

 Предложенное мероприятие в разработке направлено на решение проблемы 

профессионального самоопределения студентов, как одной из ключевых задач 

организации профориентационной работы ГПОУ «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей». 

 Кроме того, рассматривается один из подходов к организации 

профориентационной деятельности учащихся школ и студентов лицея, уже 

получающих профессиональное образование. 

 Мероприятие проводится в форме профессионального ток-шоу с проведением 

мастер-классов. Выбор мероприятия, как профессионального ток-шоу обоснован 

тем, что данная форма предполагает максимальное вовлечение студентов ГПОУ 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» в активную 

практическую деятельность профессиональной направленности. 

 Внеаудиторное мероприятие Профессиональное ток-шоу «О, ДА! ЕДА!» 

позволяет создать условия для профессионального самосовершенствования, как 
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педагогических работников, так и обучающихся, что способствует формированию 

индивидуального творческого стиля. 

 Данное мероприятие подразумевает проведение мастер-классов по 

приготовлению блюд, кондитерских изделий, напитков, кулинарному 

декорированию, декорированию праздничных столов. 

 Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 

опытом, центром которого является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников. Кроме того, это 

особая форма занятия, которая основана на практических действиях: показе, 

демонстрации, творческом решении определенной задачи. 

 Исходя из вышесказанного, можно сказать, что использование мастер-класса - 

это удачная демонстрация высокого уровня профессионального мастерства, который 

позволяет использовать способности всех участников и дает возможность для 

самореализации всех участников образовательного процесса. 
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Профессиональное ток-шоу 
«О, ДА! ЕДА!» 

(профориентационное направление для самых важных профессий) 

с мастер-классами по приготовлению 

блюд, напитков, кондитерских изделий и их презентацией. 
 

         Цель творчества – самоотдача, 

         А не шумиха, не успех. 

         Позорно, ничего не знача. 

         Быть притчей на устах у всех. 

           Б.Л. Пастернак 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТА 

 
  

Формирование продуктивного опыта в профессиональной работе на первоначальном 
этапе знакомства с профессиями лицея 

Формирование кулинарной картинки мира в области кулинарного дизайна 

ЦЕЛЬ: воспитание компетентного, социально и профессионально развитого 
специалиста, с развитой профессиональной мотивацией, владеющего 
общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 
современной социальной среде 

ЗАДАЧИ:  

- повысить профессиональные, теоретические и практические знания студентов и 

активизацию интереса к ним 

 

- формирование стремления к творческому процессу познания и выполнения 

действий по алгоритму, самовыражению в активной, содержательной деятельности 

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между студентами и культуру 

поведения на массовых мероприятиях 

УЧАСТНИКИ: студенты 1, II, III курса, выпускники лицея 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: образовательно-развлекательное профессиональное 
мероприятие 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:коллективная,индивидуально-
групповая 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ: практический мастер-класс, коллективное творческое 
дело, работа с интернет-ресурсами 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: мультимедийная установка, 
экран, музыкальное оборудовние, микрофоны, газеты, слайды о профессиях, 
технологические сборники, технологическое оборудование. инвентарь, посуда, 
натуральные продукты 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  актовый зал ГПОУ "Енакиевский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей" 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА: стенгазеты, мультимедийная презентация, шары, 
цветочные композиции  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 1,5 часа 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА: творческие работы студентов(готовые блюда, 
кондитерские изделия,напитки,декорированные столы),фотографии (блюд, 
кондитерских изделий, напитков (коктейли), тематический стол) 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

- знание студентами своего "профессионального интереса", позволяющего 

определить его склонность в профессиональной деятельности 

 

- увеличение доли студентов, определившихся с выбором своей профессии 
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2. ПЛАН ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 СБОР МАТЕРИАЛА И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПО ВЫБОРУ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

 ВЫБОР БЛЮД, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ, ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

ПОКАЗА НА МАСТЕР-КЛАССАХ 

 

 ПОДБОР ФОТОМАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАД 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИЙ И САМОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СТУДЕНТАМИ, ПОД РУКОВОДСТВОМ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТУМЕНТОВ, ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОКАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ 
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3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 1. Организационный момент. 

 1.1. Открытие ток-шоу (озвучивание темы, эпиграфа «Будущее за 

профессиональным обучением!»). 

 1.2. Приветствие ведущих. 

 1.3. Визитная карточка «Элита общепита» (выступление студентов – 

представление профессий лицея). 

 1.4. Вступительное слово преподавателя о значении профессий в жизни 

 1.5 Встречаем символы профессий. 

 2. Кулинарный круиз (демонстрационные мастер-классы). 

 2.1. Павильон «Темаки». Мастер-класс по приготовлению роллов (японская 

национальная кухня). 

 2.2. Павильон «Фондю-онлайн». Мастер-класс по приготовлению 

шоколадного фондю (фонтан шоколадный). 

 2.3. Павильон «Фламбе». Мастер-класс по приготовлению фламбе. 

 2.4. Павильон «Арт-визаж». Мастер-класс по приготовлению украшения для 

тортов (торт «Крокенбуш»). 

 2.5. Павильон «Фристайл», Барный кайтеринг по приготовлению и 

оформлению коктейлей. 

 2.6. Павильон «Фуд-стилистики» – деко-идеи по сервировке стола (салфетки, 

эконом решения для оформления стола). 

 2.7. Павильон «Супермаг» – подарочная упаковка товаров. 

 2.8. Павильон «Кулинарное декорирование» (роспись тарелок, элементы 

карвинга). 

 3. Специальный проект «Авто-чтение» - поэтическое творчество 

студентов. 

 4. Вручение номинаций: 

 «Лучший в профессии» 

 «Творец своего тела» 

 «Кулинарный шедевр» 

 «За преданность выбранной профессии» 

 «Лучший декоратор» 

 «Супермаг» 

 «Арт-повар» 

 «Бармен-шоу» 

 «Поэт нашего времени» 

 5. Рефлексия. 

 6. Заключительное слово преподавателя. 
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4. СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Ведущий 1 (студент):): Добрый день, дорогие гости, студенты нашего лицея! 

Мы рады встрече с вами в Енакиевском профессиональном торгово-кулинарном 

лицее! И давайте поприветствуем друг друга и подарим один одному ласковую 

улыбку, а через рукопожатие передайте теплоту своих сердец. 

 Ведущий 2 (студент) Рады видеть ваши весѐлые улыбки, задорный взгляд… 

И, думаем, что сегодня у вас будет прекрасное настроение, ведь тема нашей встречи 

«О, ДА! ЕДА!». 

 Ведущий 1: Выбор будущей профессии - важное дело в жизни каждого 

человека. Иметь любимое дело, найти свою будущую профессию, стать 

профессионалом - значит стать успешным человеком. «Если есть в жизни 

человека что-то судьбоносное, так это выбор профессии» Н. Чернышевский. 

 Ведущий 2: Сегодня мы отправимся в кулинарный круиз, в котором вы 

посетите разные удивительные места и познакомитесь с различными кухнями мира 

нашего кулинарного круиза. Вы посетите мастер -классы, где вам раскроют секреты, 

связанные с миром кулинарного искусства и декорирования. К проведению мастер-

класса привлечены студенты и выпускники, показавшие высокие профессиональные 

умения в области приготовления блюд, напитков, кондитерских изделий, их 

оформления и подачи. 

 Ведущий 2: Наши студенты постараются раскрыть вам секреты профессий 

повара, кондитера, официанта, бармена, продавца и дадут вам советы по 

декорированию праздничных столов и росписи тарелок, по приготовлению 

шоколадного фондю, суши и роллов, покажут красивое кулинарное шоу «Фламбе» и 

торт «Крокембуш», а также выполнят элегантную подарочную упаковку. 

 Ведущий 1: И запомните слова "Повару, как и врачу, дана власть над 

настроением людей". От его труда зависит их работоспособность и здоровье. 

«Кулинарное искусство приобретается человеком в течение долгих лет учебы и 

практики.» 

 Ведущий 2: Мы – будущие повара, официанты, кондитера, бармены, 

продавцы, студенты Енакиевского торгово-кулинарного лицея, уже сделали свой 

выбор. Спросите почему? Ответим… 

 Звучит песня Остапа Бендера, он появляется на сцене и поет (проговаривает 

речитативом): 

 Нет, я не плачу и не рыдаю, 

 Я интересы общепита представляю, 

 Вся наша жизнь – еда! 

 Давайте никогда не забывать об общепите, господа! 

 - о любом городе, господа, можно судить по уровню общепита! Там колдуют 

профессионалы, ммм… это должна быть восхитительная кухня! А не заглянуть ли 

нам в какой-нибудь ресторанчик на ланч? 

(под музыку очень быстро официанты вносят столик и стул с разных кулис и 

обслуживая, поют): 

 Песня на мотив «Потому что мы пилоты»: 

 1 куплет (официанты): 

 По профессии мы официанты, 
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 В общепите без нас пропадешь! 

 Без умений, сноровки, таланта 

 Из профессии сразу уйдешь! 

 Припев:(с двух сторон от стола, танцуют) 

 Потому, потому что официанты 

 Быть всегда в настроении должны! 

 От больших банкетов до обычных ланчей 

 Будь любезен, первоклассно обслужи! 

 Аккуратно, профессионально 

 Мастерство свое клиенту покажи! 

(уходят за кулисы, появляются бармены, обслуживают и поют): 

 2 куплет (бармены): 

 Без барменов на празднике вашем 

 Не получится вам обойтись! 

 Мы напитками стол ваш украсим, 

 Знаньем дела мы вас удивим! 

 Припев (танцуя с двух сторон от стола): 

 Потому, потому что для бармена 

 Очень важна культура пития! 

 Про пропорции и про ингредиенты 

 Кто лучше бармена расскажет вам друзья? 

(Уходят за кулисы) 

 Остап: 

 Они по праву виртуозы 

 И этикета знатоки! 

 Подскажут выбор блюд вам для банкета, 

 На высшем уровне обслуживание провести! 

 Итак, господа, праздник на этом не заканчивается! Сейчас кульминация 

вашего обеда! Перед вами главные действующие лица кулинарного шоу – повара!!! 

(театральным жестом приглашает к выходу поваров, разводя руки в стороны 

кулис. Сначала выходят повара, потом на 2-ом куплете – кондитеры) 

 Песня на мотив «Главное, ребята»: 

 1 куплет (повара): 

 Главное, ребята, не пересолить! 

 Супчик, что задумали, правильно сварить! 

 Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями 

 И гостям хотелось поваров хвалить! 

 Припев: 

 И мы день за днем свою службу несем, 

 Без нас пропадет общепит! 

 Жарим, варим, строгаем, толчем и печем, 

 Чтоб гость был доволен и сыт! 

(уходят, выходят кондитеры) 

 2 куплет (кондитеры): 

 Главное, ребята, не переборщить! 

 Кондитеру с пропорциями никак нельзя шутить! 
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 Профессия кондитера приносит людям праздник, 

 Без тортов и пирожных будет скучно жить! 

 Припев: 

 И мы день за днем свою службу несем, 

 Без нас пропадет общепит! 

 Приходите, накормим, мы рады и ждем! 

 Пусть не подведет аппетит! 

(Остап поднимается и выходит на авансцену. Повара и кондитеры остаются на 

сцене) 

 Остап: 

 Итак, господа, что же мы имеем? Еда – одно из самых доступных 

удовольствий, но если это вкусно приготовленная и красиво поданная еда! И вот тут 

на сцену выходят профессионалы – повара, кондитеры, официанты, бармены! 

(перечисленные делают шаг вперед) 

 -и я снимаю шляпу перед вами, господа! 

(театральный поклон влево-вправо) 

 Все вместе поют: 

 И мы день за днем свою службу несем, 

 Нас тянет она как магнит! 

 О профессиях наших с любовью поем, 

 Да здравствует наш общепит!!! 

(под музыку друг за другом, маршируя, уходят) 

 Ведущий (преподаватель): 

 Развитие индустрии питания идет рука об руку с гигантскими темпами 

наращивания туристического бизнеса. Кулинария – неотъемлемая часть турбизнеса, 

а кулинарный декор – вершина этого айсберга. Иметь в ресторане арт-повара – 

верный способ произвести впечатление на посетителей. 

 Возможности обучения кулинарному дизайну широкие. От литературы в 

жанре «самоучитель», через Интернет ресурсы к непосредственному наблюдению в 

практике на целевых событиях Высокой Кухни, а также на торжествах и 

празднествах. 

 Кулинарное декорирование – это процесс превращения продукта, блюда в 

артефакт Высокой Кухни. Это искусство в наши дни притягивает к себе и 

любителей и профессионалов. Кулинарные выставки, торжественные церемонии 

сегодня не обходятся без живописных композиций из самых простых и доступных, а 

также экзотических продуктов. Искрящееся выдумкой застолье или торжественно 

официальное по всем правилам (белое на белом) – главный атрибут праздника. 

Изящество и утонченность – привилегия осведомленных и умелых, способных 

создавать настроение и управлять им до самого конца трапезы… 

 В наш быт вошли слова: «коктейль-фуршет», «ланч-фуршет»… Застолье, 

созданное по законам красоты становится, знакомым и доступным многим. Сегодня 

обмениваются не только рецептурой приготовления, но и кулинарным дизайном. В 

систему профессий прочно вошел «арт повар» - мастер, способный к волшебству 

превращений, оставляющий после себя такой массив воспоминаний, что их не 

стирает время. 
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 Возможности обучения кулинарному дизайну широкие. От литературы в 

жанре «самоучитель», через Интернет ресурсы к непосредственному наблюдению в 

практике на целевых событиях Высокой Кухни, а также на торжествах и 

празднествах. 

 Вознаграждение за труды - удовольствие, изумление и восхищение всех, кто 

увидит законченный дизайн. 

 От деталей декора и всем известного инструмента - кухонного ножа к 

архитектуре столешницы на фуршете и набору «карвинг-профи» - такова логика 

нашей программы. 

 Навыки артповара позволяют их обладателю быть социально востребованным 

и успешным. 

 А сейчас мы открываем занавес гастрономического театра! И приглашаем всех 

окунуться в мир кулинарного искусства! 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

(демонстрационные мастер-классы) 

 

Павильон «Темаки» 

Мастер –класс по приготовлению 

роллов, суши 

 
 

 Ведущяя: 

 Красивая, ароматная, питательная Японская кухня, любима гурманами всего 

мира. Нет ничего лучшего, чем правильно подобранный и сваренный рис, 

заправленный специальным соусом «Комбо». 

 Япония — страна, которая подарила нам здоровое питание, к которому 

относится самое распространѐнное по всему миру блюдо «суши». Суши и роллы 

появились в японской культуре более 1 тыс. лет тому назад. 

 Оно начало своѐ распространение по миру начиная с 70-ых годов, но 

завоевало мир лишь недавно. Так как суши и роллы довольно специфическое блюдо, 

которое далеко не каждому придѐтся по вкусу, то переделывали его и вносили что-

то новое привычное для европейцев огромное количество раз. 

 Суши и роллы — это практически одно и то же: блюдо японской кухни с 

рисом и морепродуктами. Однако они немного отличаются друг от друга 

технологией приготовления и способом подачи. Роллы — это разновидность суши. 

Суши — это кусочек рыбы или морепродукта на комочке риса. А роллы 

представляют собой небольшие рулетики. 

 Большинство сушистов мужчины. Это объясняется тем, что у женщин 

температура тела выше, чем у мужчин. А разница в температуре всего на 2–4 

градуса может повлиять на вкус суши. 

 В Японии сушисты проходят долгую подготовку. На обучение по 

приготовлению риса уходит 2 года, а на обучение по приготовлению рыбы — 3. 

 Мастер п/о: Все суши состоят из базового ингредиента — специфически 

приготовленного риса, к которому добавляются другие продукты. Нори - это листья 
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водорослей, Водоросль нори является великолепным источником йода, кальция и 

железа — трех минералов, необходимых для развития здорового скелета и 

кровеносной системы. Для приготовления роллов используют различные начинки. 

Из рыбы. Из морепродуктов. Все морепродукты малокалорийны, содержат йод, 

цинк, калий, фосфор. Рыба и морепродукты также богаты витаминами, в частности, 

группы В. Очень редко используют говядину, ветчину, колбасу и конину. Нельзя 

обойтись без приправ – это соевый соус – источник ценного белка. Васаби - 

перетѐртый корень растения васаби. Считается, что настоящий васаби убивает 

микробов в сырой рыбе. Сладкий, маринованный имбирь. 

 Мастер п/о: А теперь, давайте приготовим с вами роллы. 

(Практическая часть: приготовление ролл мастером п/о и обучающимися). 

 Мастер п/о: Так, например, в 80-ые годы один американский ресторатор, 

который имел свои суши-бары по стране заметив, что большинству людей 

пришлись не по вкусу водоросли нори, прибегнул к хитрости. Он стал заворачивать 

водоросли внутрь рулета, тем самым получив новый вид суши. Одним из самых 

известных европейских видов роллов являются «филадельфия» и «калифорния». 

Роллы «калифорния» имеют самый мягкий и нежный вкус по сравнению с другими 

видами суши и роллов, в состав данного блюда не входят водоросли нори, а роллы 

«калифорния» имеют более терпкий вкус, где нори находится внутри рулета. 

 Мастер п/о: А теперь, давайте приготовим с вами роллы «Темаки». 

Существуют роллы, которые называются «темаки». Они представляют собой конус 

из листьев нори в который вкладывают начинку. В переводе с японского «темаки» 

означает «роллы сформированные в руках». Их следует подавать сразу же после 

приготовления, так как они быстро теряют форму. 

(Практическая часть: приготовление ролл мастером п/о и обучающимися). 

 Мастер п/о: А сейчас предлагаю посмотреть фотографии с оформлением и 

подачей ролл. (см. Презентация). 

 Инструкционная карта на приготовление ролл 

 Ингредиенты: рис, водоросли «Нори», сосиски, свежий огурец, перец. 

 Инвентарь: бамбуковая циновка, нож, разделочная доска. 

 Технология приготовления: 

 Целый лист «Нори» следует поломать пополам, положить лист «Нори» 

блестящей стороной на циновку параллельно ее пластинок. Взять рис и выложить 

ровным слоем поверх «Нори». При приготовлении ролл важно угадать количество 

риса. Слишком много риса приводит к образованию дыр в оболочке, поэтому 

недостаток риса лучше, чем его избыток. Положить подготовленную кету на 

середину, равномерно распределив ее по все длине. 

 Приподнимите блестящий край циновки и «Нори», затем скатывать все вместе 

по направлению к чистому краю, и остановитесь, достигнув его. Затем подправляйте 

слегка надавливая на рулет. Конец листа «Нори» должен запечатать рулет. Дайте 

рулету постоять несколько минут для принятия формы. 
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Павильон «Фондю-онлайн» 

Мастер-класс по приготовлению шоколадного 

фондю (фонтан шоколадный) 

 

 
 

Классическое сырное фондю 

 Ведущий: В нашей стране фондю часто путают с шоколадным фонтаном, хотя 

последний является всего лишь одним из его вариантов, причем — достаточно 

условным, ведь классическое и шоколадное фондю похожи лишь в общих чертах. 

Настоящее швейцарское фондю (то, которое родилось на красивых давних 

пастбищах, если помните) ни в коем случае не предназначено для сладкого стола – 

это оригинальный горячий соус к закускам и мясу. Впрочем, такое определение 

тоже не совсем верно, ведь в расплавленный сыр часто обмакивают не только то, 

что можно отнести к закускам, но и обычный хлеб, превращая его в горячий 

бутерброд на вилке. Итак, чтобы обойти трудности определения роли сырного 

фондю на столе, назовем его просто блюдом – национальным блюдом Швейцарии, 

служащим ее визитной карточкой. 

 Среди блюд, которые ассоциируются с уютом, спокойствием, достатком и 

счастливой семейной жизнью, несомненно, нужно назвать фондю. Собственно, это 

больше чем блюдо. Фондю – своеобразный кулинарный атрибут, антураж, элемент 

создания атмосферы застолья, знак теплых дружеских посиделок и доверительной 

беседы. Неудивительно, что родилось фондю в Швейцарии – символе земного рая и 

застывшей безмятежности, в стране мечтаний и грез. 

Мастер п\о: Шоколадное фондю 

 Как и сыр, шоколад для фондю плавится и 

подается в какелоне (или в другой жаропрочной 

посуде), а в процессе к нему добавляются сливки, 

алкоголь, фруктовые соки, специи. 

 Отдельной разновидностью этого угощения 

является шоколадный фонтан – по сути, то же 

шоколадное фондю, но с несколькими отличиями:  

 1 — подается не в горшочке, а на специальном приспособлении из нескольких 

каскадов, по которым циркулирует расплавленный шоколад; 

 2 — в шоколад для фонтана не добавляются другие продукты; 

 3 — шоколад используется особенный, с высоким содержанием какао-масел 

для хорошей плавкости. 

 Базовый рецепт: 

сливки – 300 мл 

шоколад – 150 г 

коньяк, бренди или ром – 20 мл 

 Сначала в какелоне разогреваются сливки, в них закладывается тертый или 

порубленный мелкими кусочками шоколад и масса доводится до жидкого 

однородного состояния. Горшочек с готовым фондю переносится на горелку (можно 
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изначально готовить на горелке) и поддерживается в расплавленном состоянии, но 

не слишком горячим. Коньяк добавляется перед подачей. 

Кофейное шоколадное фондю 

молочный шоколад – 2 плитки 

сливки – 3 ст. л. 

вишневый ликер – 2 ст. л. 

крепкий кофе – 1 ст. л. 

молотая корица – маленькая щепотка 

 Сливки и кофе нагревают на медленном огне. 

Добавляют шоколад и корицу, продолжают   
медленно нагревать, пока не растает шоколад. Вливают вишневый ликер, добавляют 

корицу и подают к столу на горелке. 

Что подать к шоколадному фондю 

 Кусочки свежих фруктов и ягод, фрукты в сиропе, фрукты засахаренные, 

сухофрукты, крупные орехи, печенье, бисквит, мороженое. 

 Набор для подачи шоколадного фондю сервируется либо специальными 

вилками, либо длинными шпажками. Конечно, с фондю можно импровизировать – 

для его приготовления не обязательно иметь какелон, горелку и набор одинаковых 

соусников. Сыр или шоколад вполне можно расплавить на плите и подать теплыми 

на стол, рассчитывая на то, что они не застынут в течение 30 минут. Однако такой 

вариант может сойти в роли эксперимента и как приятное дополнение к обычному 

семейному ужину, а вот для приема гостей – нет! Фондю нельзя есть впопыхах – им 

нужно наслаждаться. Не растягивать удовольствие, а иметь возможность взять 

кусочек тоста с горячим сыром или клубнику в сливочно-шоколадном соусе именно 

тогда, когда этого хочется. 

(Практическая часть - приготовление шоколадного фондю мастером п\о и 

обучающимися). 

 

Павильон "Фламбе" 

Мастер-класс по приготовлению 

французского десерта 

 
 

 Ведущий: Повар делится своими секретами по приготовлению французского 

десерта. Побаловать себя и своих близких можно замечательными блюдами из 

французской кухни. Само слово «flamber» на французском значит «пылать, 

пламенеть». Франция – это целый мир художников, модельеров и шеф-поваров, 

страна эмоций, красоты и романтики. А французские десерты – это воплощение 

всего самого лучшего во Франции. Попробовав хоть раз французские сладости, на 

всю жизнь становишься ценителем и почитателем всей французской кухни. 

 Мастер п\о: Нам потребуются бананы или любые фрукты, шарик мороженого, 

50 граммов коньяка (или любого другого крепкого алкоголя), 100 граммов сахара, 

Для этого блюда вместо фруктов можно использовать даже мясо (говядину или 

птицу).- Первым делом мы займемся приготовлением сиропа, - продолжает Мария. - 

Для этого нам потребуется сахар, который мы будем карамелизовать в процессе 
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приготовления. Когда процесс карамелизации будет подходить к концу, начнем 

обжаривать бананы. Не стоит нарезать их слишком маленькими кусочками, иначе 

они развалятся. Далее заливаем бананы сиропом, перемешиваем и немного тушим. 

Эффектный прием: обливаем блюдо крепким алкоголем, в данном случае, коньяком. 

Поджигаем. Продукт должен быть горячим. Спирт выгорает очень быстро, придав 

блюду новый аромат и непревзойденный вкус. Аккуратно выложим бананы в 

креманку и украсим шариком мороженого. Мороженое растает и станет соусом к 

десерту. Перед подачей можно украсить блюдо свежими листиками мяты. 

 

Груша фламбе 

 1 груша 

 200 г сахара 

 1 стакан воды 

 10 г рикотты 

 цукаты 

 

 куантро для 

фламбирования 

 шоколадный сироп — по 

вкусу 

стружка миндаля для 

украшения 

Шаг 1. Грушу очистить, извлечь снизу сердцевину. 

Шаг 2. Сделать сироп из воды и сахара (50 на 50). 

Шаг 3. Отварить грушу в сиропе до мягкости в течение примерно 15 минут. 

Остудить. 

Шаг 4. Начинить грушу рикоттой, смешанной с цукатами. 

Шаг 5. В сковороде нагреть немного сиропа, который остался от варки груши. 

Поставить в него грушу и готовить, поливая сиропом. Она должна стать кремовой. 

Шаг 6. Полить куантро и поджечь. 

Шаг 7. Грушу выложить на тарелку, в сироп добавить шоколадный соус, потомить 

минуту. 

Шаг 8. Полить грушу шоколадным сиропом из сковороды, посыпать миндальными 

лепестками. 

 Советы шефа: 

 Груша должна быть довольно твѐрдой, но не слишком. Оптимальный вариант 

— сорт Конференс. 

 Шоколад для соуса должен быть очень хорошим, не менее 70 % какао в нѐм 

должно содержаться. 

 В этом блюде легко можно обойтись без фламбирования. 

(Практическая часть - приготовление фламбе мастером п\о и обучающимися). 

 

Павильон «Арт-визаж» 

Мастер-класс по приготовлению украшений 

и сборка торта «Крокембуш» 

 
 

 Ведущая (мастер п\о): 

 Сегодня мы хотим вам рассказать о совершенно необычном десерте. Торт 

«Крокембуш» - одно из наиболее популярных в мире сладостей. Это воплощение 
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наивысшего кулинарного мастерства, изысканности и утонченности. Вы не 

поверите, но придуман он был практически случайно… 

 История сладкой пирамиды Французский торт «Крокембуш» имеет свою 

интересную историю. Имя чудо-кондитера, создавшего этот шедевр, к сожалению, 

не сохранилось. Но говорят, что во времена правления Чарльза Второго мастера 

пригласили в Лондон на церемонию бракосочетания. Кондитер был крайне удивлен 

тем, как небрежно и неэстетично был оформлен свадебный пирог (тогда еще не 

было свадебных тортов) местными поварами. Он представлял собой начиненные 

пирожки, хаотично разложенные на блюде. Кулинар немного потрудился и сделал 

из выпечки эффектный конусовидный десерт. Он назвал его «торт Крокембуш», что 

в переводе с французского – «хруст во рту». 

 А позднее пирожки были заменены чудесными и нежными профитролями с 

начинкой. Однако до сих пор их скрепляют карамелью, добавляют ягоды, кусочки 

фруктов, орехи, украшают засахаренными цветами, нитями из той же сладкой 

карамели. 

 Десерт «Крокембуш» в настоящее время готовят не только на свадебные 

церемонии, но и на другие торжества. Рецепт постоянно совершенствуется, 

добавляются различные ингредиенты (орехи, шоколад). Мы хотим вам рассказать об 

одном из многочисленных его вариантов. 

 Как известно, французские десерты славятся своей изысканностью и 

утонченностью. Но «Крокембуш» - это что-то совершенно особенное… Порой 

кулинары творят настоящие чудеса, украшая торты. Они настолько красивы и 

воздушны (как хрупкое произведение искусства), что к ним даже страшно 

прикоснуться. Безусловно, сотворить такой шедевр не так просто, недаром в этом 

направлении состязаются самые именитые кулинары. 

 Давайте и мы разберемся, как приготовить «Крокембуш». Хотим предложить 

вашему вниманию один из многочисленных рецептов приготовления десерта, 

возможно, наиболее простой. 

 Ингредиенты: 

 молоко – 250 мл 

 масло сливочное – полпачки 

 мука – 150 г 

 яйца – 5 шт. 

 соль 
 

 Для крема возьмем: 

 муку – 100 г 

 яйца – 4 шт. 

 молоко - 1 литр 

 сахар – по вкусу, но не менее пяти 

столовых ложек 

 ванилин или ванильный сахар 

 Рецепт поэтапного приготовления: 

 Для приготовления карамели понадобится обычная чистая вода и полтора 

стакана сахара. Начнем с приготовления заварного теста. Первым делом нужно 

просеять муку, чтобы она стала легкой, обогатилась кислородом. Далее включим 

плиту и поставим кастрюлю с молоком на средний огонь. Добавим туда соль и 

масло. Постоянно помешивая, растопим масло и доведем жидкость до кипения. 

Потом выключим огонь и добавим муку, взобьем венчиком до однородной 

консистенции. Затем, вооружившись лопаткой, перемешиваем смесь до ее 

сгущения. Далее нужно подождать, пока наше тесто остынет, чтобы можно было 

ввести яйца. По одному вбиваем их и далее уже перемешиваем с помощью миксера 
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до полной однородности. Вот наше тесто для торта «Крокембуш» из профитролей 

готово. 

 Вообще этот торт, пожалуй, самый неоднозначный и сложный в своем 

исполнении. Подобное творение могут сделать только настоящие мастера 

кондитерского искусства. Представьте себе, что реальная высота такого десерта 

составляет как минимум один метр, а то и более. И это, не говоря о весе торта. Ведь 

каждое пирожное наполнено кремом. А значит, все изделие не может быть легким. 

Хотя внешне оно кажется весьма хрупким и воздушным. И тем не менее вся эта 

конструкция довольно устойчиво стоит на праздничных столах. Несомненно, торт 

 «Крокембуш» - вершина французского кондитерского искусства. 

 Строим «Крокембуш»: 

 Вот практически и готов наш торт «Крокембуш». Рецепт приготовления, 

безусловно, непростой. Все этапы пройдены. Остался самый последний и самый 

интересный. Нам предстоит из готовых профитролей построить торт в виде конуса. 

Для этого заранее нужно склеить из плотного картона пирамидку (конус). Снаружи 

ее лучше обернуть пищевой фольгой для запекания. Высоту и ширину торта вы 

регулируете сами. Итак, начинаем собирать конус. Каждое пирожное обмакиваем в 

карамель и укладываем по кругу в виде спирали. При этом профитроли должны 

склеиваться друг с другом. Для упрощения работы можно пользоваться 

силиконовой кисточкой для нанесения дополнительных слоев карамели. Так, 

постепенно укладывая ряд за рядом, мы добрались до вершины конуса. Теперь 

можно смело сказать, что наш «Крокембуш» готов. Дело остается за малым. Его 

нужно еще украсить. 

 Украшение торта «Крокембуш»: 

 Рецептура приготовления десерта у разных мастеров немного отличается, а уж 

украшение торта – это настоящее искусство, неподвластное начинающим 

кондитерам. И тут у каждого свои секреты. Настоящие мастера делают просто 

произведения искусства, украшая десерт карамельными нитями, опутывающими 

весь торт. Также для декорирования используют шоколадную глазурь, засахаренные 

цветы и фрукты, крем и многое другое. Нынче такой десерт подают не только на 

свадебные торжества, и не только королевским особам, а потому украшают торт в 

соответствии с темой праздника. Так, очень популярными стали новогодние 

варианты торта «Крокембуш», которые поистине выглядят волшебно и сказочно. 

(Практическая часть - приготовление торта «Крокембуш» мастером п\о и 

обучающимися). 

 

Павильон «Фристайл» 

Барный кайтеринг - мастер-класс 

по приготовлению и оформлению 

коктейлей 
 

 

 Ведущая: 

 Барный кейтеринг – самая распространенная услуга, которую заказывают на 

корпоративных вечеринках, выставках и презентациях. Благодаря опытному 
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бармену на мероприятии можно приготовить любые виды коктейлей, и 

организаторы могут не переживать о напитках для гостей. 

 Мастер п\о: 

 Нашим барменами под силу сделать любой напиток: классические и авторские 

коктейли, молекулярные или кислородные, фреш или смузи – все зависит от типа 

проводимого торжества. Услуга «мобильный бар» – это уникальная возможность 

удивить гостей или сотрудников разнообразными напитками, приготовленными 

прямо у них на глазах. 

Лимонады Смузи Фруктовые чаи 

 грушевый с 

шалфеем 

 арбузный с 

эстрагоном 

 лавандовый 

 малина-маракуя 

 грейпфрут-

бузина 

 тархун 

 абрикосовый 

 манговый 

 клубнично-

миндальный 

 киви-ананас 

 имбирный с 

йогуртом и грушей 

 ванильный 

 черная смородина с 

мятой 

 клюквенный с анисом 

 фейхоа с яблоком 

 облепиховый с имбирем 

 клубничный с красным 

перцем 

 грушевый чай с 

жасмином 

   
(Практическая часть - приготовление оформление коктейлей мастером и 

обучающимися). 

 

Павильон «Фуд-стилистики» 

Школа дизайна деко-идеи для 

сервировки стола 

 
 

 Ведущая: 

 Программа познавательных мастер-классов по сервировке и украшению стола, 

фуд-фотографии и флористике. Если вы всегда мечтали узнать, зачем нужно такое 

бесконечное множество вилок разных размеров, как складывать салфетки в самые 

непредсказуемые формы, что такое «рустикальный» стиль сервировки и 

познакомиться с основами фуд-фото, то заходите в павильон фуд-стилистики. Здесь 

вам расскажут и покажут основы сервировки, декорирования и научат превращать 

каждый ужин в особенный. 

 Хорошо бы уметь красиво сервировать стол. Мы подскажем и покажем вам 

подборку оригинальных идей и перечислим основные приемы декорирования стола, 

и вы поймете, что это довольно простое занятие, которое, к тому же, добавит вам 

прекрасного настроения. И вообще не обязательно дожидаться праздника, чтобы 

http://furshetbar.ru/d/1046269/d/pic_5688.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/dsc06008.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/pic_5688.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/dsc06008.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/pic_5688.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/dsc06008.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/pic_5688.jpg
http://furshetbar.ru/d/1046269/d/dsc06008.jpg


20 
 

декорировать стол по-особенному.  мы расскажем про декорирование праздничного 

стола и не только, об основных дизайнерских приемах сервировки стола на все 

случаи жизни. Приемов не так много, они просты и понятны, главное ваша 

творческая фантазия и вкус. Подумайте о настроении, которое вы хотите создать, 

оно должно соответствовать случаю. Если же ваша задача сделать праздник из 

ничего и без повода, тогда вы можете оттолкнуться, скажем, от времени года. Место 

— это фон для вашего декора, холст, так сказать, на котором уже что-то есть и ваш 

декор, как минимум, не должен диссонировать с окружающим пространством, и, как 

максимум, должен с ним войти в единый ансамбль - осеннее или весеннее 

настроение. Далее подбираем посуду и аксессуары — скатерть, салфетки. 

Определяемся с акцентами. В центре внимания, как вариант, может быть именно 

оригинальная посуда, тогда все остальные аксессуары — скатерть, салфетки, 

элементы декора — подбираются под стать посуде. Иногда центром внимания 

может оказаться сама скатерть и салфетки к ней — яркий цвет или рисунок создают 

именно то настроение, которое нужно, все остальное — дополняющие детали. 

Самым, пожалуй, универсальным приемом для удачного декорирования стола 

можно считать флористику. Цветы дают многие вариации и сочетания, которые 

можно подобрать так, чтобы все вместе заиграло и гармонировало, как нельзя 

лучше. Зачастую буквально один правильно подобранный букет на столе способен 

сотворить чудо. К не менее универсальным, а зачастую просто незаменимым 

приемам декорирования стола по праву можно отнести свечи. Различной толщины, 

длины, цвета и формы они дают неограниченные возможности для фантазии и могут 

выступать единственным и главным акцентом, делающим нарядным весь стол. Без 

свечей просто невозможно себе представить романтический ужин или вечерний 

ужин на открытом воздухе. И, наконец, аксессуары. Вот здесь можно дать волю 

чувствам, что называется, на полную, потому как аксессуарами для украшения 

вашего стола могут быть не только классические предметы — подсвечники, зажимы 

для салфеток и вазы, но и вполне может оказаться все что угодно, практически 

любая завалявшаяся в доме мелочь, которую, проявив фантазию и немного умения, 

можно легко превратить в настоящие арт-объекты. Незамысловатый хендмейд 

способен превратить вашу вечеринку в незабываемый праздник, и никто не 

догадается, что сделано все из подручных средств и того, что обычно бывает жалко 

выбросить — ленточки, бусинки, шарики, цветная бумага, веревочки, открыточки, 

коробочки, а еще шишки из леса, сухие ветки, морские ракушки, камешки, икебаны 

и т.п. Список можно продолжать бесконечно. К примеру, достаточно перевязать 

приборы симпатичной лентой в тон скатерти или цветам на столе и вуаля! 

Оригинальное украшение стола готово. Еще один тренд в декоре – черно-бело-

розовая-золотая гамма с принтами: полосками, зигзагами и горошком. 

Мастер п\о: 

8 решений для бюджетной сервировки 

 Не обязательно к празднованию дня рождения покупать новые аксессуары 

для сервировки, ведь большинство деталей легко и недорого можно сделать из 

подручных и природных материалов. Вазы можно сделать из бутылок, консервных 

и стеклянных банок, задекорированных кружевом, мешковиной, краской, лентами, 

джутом и пр. Фото-примеры такого декора представлены ниже. Для украшения 

стола подойдут шарики, наполненные гелием. Вот какие идеи подойдут для 
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сервировки стола на день рождения ребенка и даже взрослого. Шарики лучше 

подобрать в соответствие с общей цветовой гаммой оформления стола. Салфетки 

можно декорировать: кольцами из бусин и бисера, которые можно изготовить 

своими руками. 

 Что можно использовать вместо дорогих цветов для сервировки стола и 

салфеток? Если день рождения празднуется летом, то проблем с цветами нет – 

нужно просто заблаговременно собрать (в чистом месте) и составить композиции 

из полевых ромашек, клевера, иван-чая или даже кашек. Такое оформление 

получится очень нежным и изящным. Осенью и зимой подойдут ветки и шишки, 

которые можно своими руками покрасить, например, в золотую краску как на 

следующем фото справа. 

 Весной, да и в любое время года, вместо цветов в декоре салфеток можно 

использовать веточки зелени, например, розмарина или тимьяна (фото ниже), а в 

вазу можно поставить ветки вербы. Для украшения, например, закусочных тарелок 

и карточек с именами можно использовать практически все что угодно: фрукты, 

овощи, сладости, выпечку, те же шишки, листья, желуди, веточки, пробки от вина 

и многое другое. Для декора стола можно использовать бумагу: тишью, фольгу, 

цветной картон, гофрированную. Выше мы уже говорили о том, что обычную 

белую скатерть, которая есть в каждом доме можно легко видоизменять или вовсе 

заменить раннерами, которые легко и быстро шьются. На фото ниже одна дорожка 

сшита из мешковины и кружев, а второй раннер сшит из хлопковой белой ткани, 

украшенной специальной краской для ткани. А еще праздничную скатерть можно 

сделать своими руками из бумаги, например, крафт-бумаги или из скрепленных 

книжных страниц. И наконец, сэкономить время на мытье посуды и деньги можно 

с помощью красивой одноразовой посуды, которую нужно подобрать по цвету. Ну, 

вот и все. Надеемся, что вы уже почерпнули кое-какие идеи и готовы приступить к 

организации праздника. Желаем вам, чтобы хлопоты были приятны, а день 

рождения прошел весело и душевно! 

(Практическая часть – декорирование и сервировка стола мастером п\о и 

обучающимися). 

 

Павильон «Супермаг» 

Мастер-класс по оформлению подарочной упаковки 

товаров 

 

 

 Демонстрация приемов оформления подарочной упаковки продовольственных 

и непродовольственных товаров. 

 Композиционное оформление букетов из конфет. 
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Павильон «Кулинарное декорирование» 

Мастер-класс по росписи – тарелок, 

элементы карвинга 

 

 

 Ведущая: Четыре способа сервировать блюдо по-современному. 

 Известный австралийский шеф-повар Джордж Каломбарис как-то сказал: «Еда 

не может лежать неопрятным комом, она должна покрывать тарелку, как опавшие 

листья покрывают землю». Это значит, что даже самое простое блюдо следует 

красиво и нешаблонно сервировать. Впрочем, понимать эти слова буквально тоже 

не следует: размазывать маленькие капли и раскладывать кусочки по тарелке, 

стремясь создать «произведение искусства» — это издевательство, а не ресторанная 

подача. Все-таки тому, кто получает от вас блюдо, нужно дать саму еду, а не только 

«картину». Чтобы он мог есть, а не только любоваться. Сегодня поговорим о 

тенденциях в сервировке. 

 Современное блюдо выглядит оригинально, но сдержанно и стильно. Потому 

что, как говорит еще один модный австралийский шеф Гарри Мехиган, «еда должна 

выглядеть как еда, а не как иллюстрация в книге». 

 Иногда достаточно одной детали, чтобы блюдо заиграло новыми красками. 

Именно этим и славится высокая кухня (так называют кулинарное искусство, когда 

блюдо отменно приготовлено из очень свежих продуктов и профессионально 

декорировано). При этом чем неожиданнее способ кулинарного декорирования, тем 

ближе блюдо к высокой кухне. 

 Можно взять кожуру помидора, обжарить в масле и получится хрустящий 

ломтик, которым легко декорировать мясо. А если положить под пергамент тонкий 

ломтик яблока или картофеля, пройтись по нему утюгом, можно использовать их 

для сервировки творожной запеканки и пюре. 

 1. Используйте однотонные тарелки 

 Оформляя блюдо, желательно исходить из того, что тарелка для повара — это 

как полотно для художника. 

 С этой точки зрения лучше всего использовать однотонные тарелки. 

Выкладывая на ней блюдо, важно не выходить за поля. Во-первых, это выглядит 

презентабельнее. Во-вторых, тарелку со свободными краями удобнее (и 

гигиеничнее!) подавать. Ну и наконец, большое количество еды на тарелке — это 

попросту немодно. 

 2. Используйте дрессинг правильно 

 Самый популярный прием оформления — это, пожалуй, дрессинг. Но чтобы 

узоры соусом (паутинка, разводы, капельки) напоминали именно узоры, а не 

малоаппетитные потеки, мало обладать художественным вкусом. Большое значение 

имеет консистенция соуса: слишком жидкий может растечься, чересчур густой — 

«лечь» неэстетичной горкой. 
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 Еще один секрет: безопаснее всего дрессинговать свободное пространство 

тарелки, а не само блюдо — у не очень опытных хозяек соус на мясе (рыбе, пасте) 

может вести себя непредсказуемо. 

 3. Чем выше блюдо — тем лучше 

 Существует правило: чем выше выложено блюдо на тарелке, тем лучше. 

 Есть несколько способов сохранить объем и форму готового блюда — 

например, обернуть «башню» из салата поджаренными «лепестками» цуккини или 

обвязать перьями лука (чтобы лук стал более эластичным, его лучше ошпарить 

кипятком). Можно также взять сыр «косичка», распустить его на тонкие ниточки и 

сформировать из них «гнездо», которое через час затвердеет и станет каркасом для 

сырного салата, например. 

 Однако в любом правиле есть исключения — существуют блюда, в 

оформлении которых объем неуместен. Карпаччо, например, принято выкладывать 

плоско. 

 4. Используйте карвинг 

 Еще один распространенный способ украшения — карвинг. 

 Декорируя готовое блюдо фигурно вырезанными фруктами и овощами, можно 

из тривиального ужина сделать настоящий шедевр кулинарного искусства. Но что 

делать, когда на оформление всегда не хватает времени? Приготовить украшения 

заранее и впрок! Например, ржаные чипсы (нарезанные слайсером кусочки хлеба, 

подсушенные в духовке до высокохудожественной деформации) или поджаренные 

во фритюре макаронные изделия (сырые) хранятся сутками. 

 5. Экспериментируйте с деталями 

 Иногда достаточно одной детали, чтобы готовое блюдо заиграло новыми 

красками. И чем неожиданнее способ кулинарного декорирования, тем ближе блюдо 

к высокой кухне. 

 Например, если кожуру от помидоров обжарить во фритюре, получится 

аппетитно хрустящее нечто, которое станет изысканным элементом декора и… 

кулинарной загадкой для гурманов. А высушенный утюгом (через пергамент) 

ломтик яблока или картофеля способен оживить банальное пюре или запеканку. 

 Для десерта лучше использовать глазированную мяту — насыпать на листик 

сахар и пройтись по нему горячим утюгом. 

 6. Используйте сахар 

 Настоящий кладезь идей для кулинарного украшения — это обыкновенный 

сахар. 

 Например, если проварить сахар вместе с уксусом в сотейнике (пропорции 

берутся «на глаз» — уксуса нужно налить столько, чтобы сахар «схватился в 

кучку»), то можно сделать несколько оригинальных элементов декора. Например, 

пока смесь жидкая, ее достаточно в продуманном порядке налить на пергамент, 

чтобы при застывании получить хрустящую сетку. А когда смесь достигнет 

консистенции меда, то с помощью поварского кольца можно выдуть «мыльный 

пузырь», дать ему застыть и получившуюся колбу использовать как «сосуд» для 

соусной заправки, например. 

 А из выпаренной и загустевшей смеси сахара и уксуса рекомендуется 

формировать спиральки и прочие фигурные штучки для оформления десертов. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АВТОЧТЕНИЕ» 

(поэтическое творчество студентов) 

 

ОДА ПОВАРАМ 

  
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. 

Как важно, бывает, найти свое место, 

И жить, размышляя о том, 
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Что нужен кому-то, что жить 

интересно, 

Что есть и работа и дом. 

Счастливое место - не точка на карте, 

Не пункт назначения в судьбе, 

А там, где вся жизнь пролетает в азарте, 

Где рады, и ты ... и тебе ...! 

 

 

ВРУЧЕНИЕ НОМИНАЦИЙ 

 

 «Лучший в профессии» 

 «Творец своего тела» 

 «Кулинарный шедевр» 

 «За преданность выбранной профессии» 

 «Лучший декоратор» 

 «Супермаг» 

 «Арт-повар» 

 «Бармен-шоу» 

 «Поэт нашего времени» 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 Прошу вас оценить наше мероприятие. 

 

Если наш мастер-класс научил Вас готовить что-то вкусное , если сегодня, 

придя домой, Вы захотите приготовить что-то необычное, то нашему 

поваренку прикрепите веселый смайлик 

 

Если Вам что-то не понравилось или Вы равнодушны к увиденному, то 

прикрепите  грустный смайлик 

 

Если Вы это все умеете готовить лучше нас и ничего нового не узнали – то 

выбирайте очень грустный смайлик 

Звучит гимн лицея, участникам раздаются буклеты. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩИХ 

 

 Ведущий (студент): Мы, студенты, решили получить профессиональные 

знания в своѐм любимом деле, и именно желание превратить его в будущую 

профессию и привело нас в Енакиевский профессиональный торгово–кулинарный 

лицей. Мы гордимся, что постигаем тайны кулинарного мастерства, 

совершенствуемся и набираемся опыта, чтобы стать успешными в своѐм деле, 

которому хотим посвятить всю жизнь. Нам помогают в этом преподаватели лицея, 

ветераны труда и мастера производственного обучения. 

 Ведущий (студент): Вот и закончился наш праздник-праздник кулинарного 

искусства и таланта. Думаем, что вы многое узнали и увидели и от этого всем стало 

радостнее и веселее. Мы уже сделали свой выбор, ТЕПЕРЬ ВЫБОР ЗА ВАМИ. 
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Приходите учиться в Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей! 

Кто имеет желание поднимите красные жетоны. 

 Спасибо за внимание! 
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