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Сценарий Кулинарного поединка  

для детей старшего дошкольного возраста с участием родителей. 

 

Цель: Создание детям радостного настроения, умение дружно в командах 

приниматьрешение, активно участвовать в конкурсах. 

 

Задачи:  

 Развивать умения вкусно и разнообразно готовить. 

 Повышать интерес к кулинарии. 

 Способствовать социализации и адаптации воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни. 

 Воспитывать чувство ответственности, коллективизм, уважение друг 

к другу. 

 

 

Оборудование: Интерактивная доска, 4 стола, столовая и чайная посуда, 

2 корзины с муляжами овощей и фруктов, 2 обруча, чудесный мешочек с 

фишками,  2 коробки с картинками Кастрюли и Стакана, картинки для 

конкурса «Крупы», "Загадки - вкусняшки", медали для награждения 

победителей, видеоролик с рисунками мам, подносы с батоном и 

нарезкой, подносы с фруктами, 2 тарелки с белой и красной фасолью, 2 

баночки, 2 игрушечных ножа. 

 

Ход праздника. 

Дети входят под музыку в украшенный зал с красными шариками в руках 

в виде сердец и становятся врассыпную. На экране просматриваются 

кадры мам с детьми. 

 

Песня:"Мама будет всегда с нами" (муз. и сл. Ю. Мельнейчука) 

Дети отпускают шарики и садятся на стулья. 

Ведущая: - Добрый день, наши дорогие гости! Мы рады приветствовать 

Вас на нашем шоу «Кулинарный поединок»  И шоу у нас сегодня будет 

проходить необычно. Спросите почему?  

Зрители: - Сегодня праздник. 

Ведущая: - Совершено верно. Сегодня – день Матери. Праздник всех 

матерей нашей планеты. Приглашены сегодня известные фоторепортеры 

и операторы, которые уже ведут открытую трансляцию нашего 

кулинарного поединка из детского сада № 20. А в нашем поединке будут 

участвовать не только ребята, но и мамы, и конечно бабушки.  



Для каждого мама нужна и важна.  

За труд ваш нелегкий — земельный поклон,  

Пусть будет безоблачным ваш небосклон!  

Пусть радуют детки любых возрастов  

И в праздник подарят охапку цветов  

И пусть вся любовь, что ребенку дана,  

Заботой и лаской вернется сполна. 

Ведущий: - Для того чтобы начать поединок мне нужны две команды. 

Для этого у меня есть такой чудесный мешочек, в котором находятся 

фишки трех цветов: красного, синего и зеленого. Кто вытянет фишку 

красного цвета попадает автоматически в команду. Кто вытянул фишку 

синего цвета остаются в зрительном зале, а кто взял фишку зеленого 

цвета это зрители, которые составят нам жюри. Ведь какой поединок без 

оценивая жюри. 

(звучит веселая музыка, под которую все гости зрительного зала 

достают фишку из мешочка) 

Ведущий: - Теперь когда фишки разобраны, предлагаю всем участникам 

занять свои места в соответствии с цветом фишки. 

Ведущая: - Наши команды выбраны, но у них нет названия. У меня 

пришла очень интересная идея назвать наши команды каким-нибудь 

сладким названием. Как вы думаете ребята?  

Дети: - Конечно можно.  

Ведущий: - А что любят дети больше всего на свете из сладкого? 

Дети:- Шоколад, мороженое, конфеты... 

Ведущая:- Здорово! Значит так и назовем наши команды." Шоколад" и           

" Мороженое" 

- Ребята, если вы с мамами будете сегодня готовить блюда из фруктов и 

продуктов, что для этого необходимо сделать? 

Ребенок:- Нужно вымыть руки и одеть фартук с колпаком. 

Ведущий: - Совершено верно, ребята. А руки нам поможет вымыть 

Мойдодыр из сказки К.И.Чуковского.  

(Под музыку выходит Мойдодыр - взрослый. У него чайник с водой, тазик 

и бумажные полотенца)  

Ведущий: - Ну вот наконец-то когда все процедуры закончены, можно 

приступать работать с продуктами. 

- И наш кулинарный поединок начинается. (звучит звук фанфаров) 

Ведущая:- Приступаем к нашему первому конкурсу, который называется 

«Фруктовый салат». 

1 Конкурс " Фруктовый салат" 

( Команды по времени готовят фруктовый салат, дети помогают 

чистить фрукты, мамы режут и складывают в салатницу. Зрители 

поддерживают команды). 



Ведущая:-Салаты вот уже вижу готовы. Молодцы, быстро справились с 

первым заданием! Предлагаю нашим зрителям попробовать и  отгадать с 

закрытыми глазами какие фрукты, находятся в этом салате? 

(Зрители пробуют и отгадывают фрукты в салате) 

Ведущая: - А пока наши команды готовятся к следующему конкурсу, 

ребята прочитают поздравления для мам, приглашаем ребят! 

1 ребенок: 

Сколько песен и стихов  

Посвятили маме. 

Мне чужих не надо слов  

Для любимой самой. 

2 ребенок: 

Я для мамочки моей  

Их искать не стану,  

Все они в душе моей, 

Так люблю я маму. 

3 ребенок: 

Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек.  

Из него я сделаю  

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок я. 

Самая красивая  

Мама у меня! 

4 ребенок: 

Свою мамочку родную,  

Утром рано поцелую, 

Очень нежно обниму…  

Угадайте, почему?  

Я открою свой секрет:  

«Лучше мамы в мире нет!» 

Ведущая:- Наши мамы самые лучшие хозяйки и повара. Ведь нет ничего 

вкуснее еды, приготовленной мамиными руками. 

Ну, а мы продолжаем наш поединок!  

Ведущая: - И так команды наши готовы ко 2 конкурсу и он называется 

«Кто быстрее?» 

- А будут наши уважаемые команды варить компот и борщ. Команды 

определились с приготовлением блюд? 

Команды: - Да. 

Ведущий: - Замечательно. 

Ведущий: - Правила приготовления очень просты .Участники команд, по 

очереди  из каждой, добегают до стола, берут предмет, который нужен 

для приготовления компота и для  борща. Выигрывавшая команда 

получает жетон. (Под веселую музыку проходит эстафета) 



Ведущая:-А сейчас у нас рекламная пауза. Ребята споют замечательную 

песню для своих дорогих мам. 

Песня " Мама - лучший друг" автор: сл. А. И. Пилецкой  

муз. Д. А. Трубачева и В. Н. 

Трубачевой 

Ведущая: - Аплодируем нашим артистам. Спасибо, ребята, 

замечательная песня. А мы продолжаем наше шоу кулинарного поединка. 

- Как мы все знаем, каждое утро мамы готовят завтрак для всей семьи. 

Чем можно порадовать семью на завтрак? 

Дети:-Йогуртом, кашей, бутербродом, омлетом. 

Ведущая: -Какое разнообразное меню! Вот и я  предлагаю вам с мамами 

сделать и украсить аппетитные бутерброды. Для этого у нас есть все 

необходимое. Команды могут подойти выбрать все необходимое и 

заняться приготовлением бутербродов. А уважаемое жюри не забывает 

оценивать наши команды. 

3.  Конкурс " Аппетитный бутерброд". Команды украшают бутерброды 

нарезкой и подают оценить жюри. 

Ведущая:-А мы продолжаем поздравлять наших дорогих и любимых мам 

теплыми словами и добрыми пожеланиями. 

5 ребенок: 

Поздравляю, мамочка  

И тебе дарю,  

Словно море лампочек,  

Я любовь свою, 

Пусть сегодня сбудутся  

Все твои мечты, 

Мамочке красивой  

Я дарю цветы! 

6 ребенок: 

Милая, родная  

Мамочка моя  

Знай, что очень сильно  

Я люблю тебя. 

Все цветы на свете  

Только для тебя.  

Самая хорошая  

Мамочка моя. 

Ведущая:- Столько теплых слов хочется сказать Вам наши дорогие  

мамы в этот праздничный день! И  девочки из нашей группы приготовили 

для Вас, милые мамы, красивый танец. 

Танец с надувными мячами " Милой мамочке моей" 

Ведущая: - А мы снова продолжаем наши состязания в конкурсе 

«Вкусная каша» Внимание на экран. (На экране появляются картинки с 



разными крупами) – Участники команд по очередиих отгадывают.  За 

каждый правильный ответ жетон.  

Ведущая:- А теперь командам я предлагаю сделать небольшой перерыв, а 

я поиграю с нашими маленькими зрителями. 

Ведущая: -Ребята, Вы любите отгадывать загадки? 

Дети:- Да!  

Ведущий: - Тогда вам от меня загадки - вкусняшки, 

Загадки - вкусняшки.  

1 загадка:  

Завернули эту плитку  

В серебристую простынку. 

Скушать плитку каждый рад. 

Что же это? (Шоколад) 

2 загадка: 

Очень любят дети  

Холодок в пакете.  

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! (Мороженое) 

3 загадка: 

То, о чем загадка здесь, 

Хорошо с чайком поесть, 

С виду – маленький батон 

И с начинкой сладкой он. ( Пирожок) 

4 загадка: 

Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье – 

Ароматное…( Варенье) 

5 загадка: 

Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий…(Блин) 

Ведущая:-Ребята у нас молодцы, все загадки отгадали.  

5 конкурс "Рассортируй фасоль по цвету" 

- Наш поединок продолжается, следующее задание на быстроту. 

Необходимо рассортировать фасоль, чтобы приготовить витаминный 

салат под названием «Винегрет». Одна команда из общей тарелки 

выбирает красную фасоль, другая белую фасоль. Кто быстрее выберет 

свою фасоль, та команда получит жетон. 

Ведущая:- Как быстро вы справились с заданием. Молодцы! Вы хорошо 

поработали и я предлагаю Вам последнее задание. Все мы любим сидеть 

за праздничным столом, и для того, чтобы он соответствовал празднику 

его необходимо красиво сервировать. По этому поводу я вас хочу 

попросить, чтобы каждая команда показала свои навыки в сервировке 



праздничного стола. Сервировку стола оценивать будет наше уважаемое 

жюри.  

6 конкурс " Сервировка стола» 

( Команды накрывают на стол скатерть и посуду с угощениями под 

веселую музыку) 

Ведущая:-Ну вот сервировка закончена. Мы приглашаем подойти к 

столам нашему жюри, и оценить работу, и подвести результаты нашего 

поединка. 

Пока жюри подсчитывают жетоны участников, хотелось бы взять 

интервью у участников нашего поединка.  

1 вопрос: -Какие блюда вы вместе с ребенком готовите дома? 

2 вопрос: - Какое блюдо любимое в вашей семье? 

3 вопрос:- Какой конкурс в нашем поединке вам понравился больше 

всего? 

Ведущая:- Спасибо большое за ответы. А сейчас предоставляется слово 

жюри. 

(Жюри объявляют счет и награждают победителей поединка медалями 

и грамотами). 

Ведущая:-В завершении нашего праздничного шоу хочется сказать о 

том,  с каким большим терпением ваши дети ждали этого праздника. Они 

старательно готовились к нему и смастерили для мам подарки, 

приготовленные своими руками. Ведь какой праздник без подарка!  

(Под музыку дети поздравляют мам и идет показ видеоролика с 

нарисованными портретами любимых мам) 

Ведущий: - Наша прямая трансляция заканчивается, спасибо Вам, 

дорогие мамы и бабушки, что вы пришли на наш праздник и приглашаем 

Вас на чаепитие.(Дети под трогательную песню дарят мамам подарки) 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


