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Конкурс кулинарного искусства "Красна изба пирогами!" 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Введение детей в мир традиционных, духовных, культурных и 

семейных ценностей; 

1.2. Развитие творческого потенциала, мышления, воображения, 

фантазии воспитанников родителей и педагогов при выполнении 

кулинарного блюда и его защите. 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. Категории участников: все желающие семьи воспитанников, 

посещающие МАДОУ № 221 (Далее - участники) 

2.2. Предоставить видеоролик о приготовлении традиционного 

национального кулинарного блюда. 

2.3. Предоставить жюри традиционное национальное кулинарное 

блюдо. 

2.4. Очная творческая презентация традиционного национального 

кулинарного блюда. 

3. Требования к конкурсной работе 

3.1. Длительность видеоролика – не более 5 мин. 

3.2. В видеоролике необходимо участие ребенка и мамы. 

3.3. Творческая презентация блюда может быть в любой форме. 

4. Жюри конкурса 

4.1. В состав жюри входят родители. 

5. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

 

Ведущий:   Здравствуйте, гости дорогие, гости званые, да желанные! Рады 

видеть вас всех на конкурсе кулинарного искусства "Красна изба пирогами"! 

Как необъятна наша страна, как многообразны традиции, обычаи, 

народов её населяющих, так самобытна и их кухня.   

 Кубанская земля славится своим гостеприимством, поэтому ждет вас 

здесь угощение знатное и время препровождение приятное.  

Танец  "Казачий пляс" 

 



Ведущий:   Сделать нужно нам 

пирог, 

Чтоб отведать каждый мог. 

Граммов сто возьмем улыбок, 

И совсем чуть-чуть ошибок, 

Смеха, звонкой радости 

Полкило – для сладости. 

Горстку доброты добавим, 

Лаской, нежностью приправим, 

Сердца пыл и жар души. 

 В печь сажай и не тужи. 

Наш пирог на удивленье 

Получится – загляденье! 

Оценивать наши пироги сегодня 

будет компетентное жюри (Из 

каждой группы приглашаются 

папы) Поприветствуем жюри и 

попросим их сегодня не судить 

слишком строго! 

Итак, начинаем! 

Ведущий:   Пироги занимают на русском столе видное и притом всегда 

почетное место. Это одни из тех подлинно национальных изделий, которые 

дошли до нас из глубокой древности, избежав  иностранного влияния. 

 А вот какие пирожки предлагает семья Зубахиных! 

(Видеопрезентация блюда, личная защита) 

Ведущий:   Пироги приготавливались и употреблялись на Руси вначале 

исключительно по праздникам. Само слово «пирог», происшедшее от 

древнерусского слова «пир», указывает на то, что ни одно торжественное 

застолье не могло обходиться без пирогов.  

И сегодня семья Дикун предлагает нам свое семейное праздничное 

блюдо! 



(Видеопрезентация блюда, личная защита) 

Ведущий : Сегодня мы  будем состязаться не только приготовлении блюд. 

Кто проявит свой ум и смекалку получит крендель, иль баранку. 

Интерактивная игра "Вкусные загадки" 

- Что на сковородку наливают, да вчетверо загибают? (Блины.) 

- Меня бьют, колотят, режут, а я все терплю, людям добром плачу. (Хлеб.) 

 - Бежали овцы по Калиновому мосту, 

Увидали зарю, покидались в воду. (Пельмени.) 

- Возьму пышно, сделаю жидко, 

брошу в пламень – будет, как камень. (Пирог. ) 

- Маленькое, сдобное, 

Колесо съедобное. 

Колесо непростое, 

Колесо золотое. 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье ... 

Ну и объедение! (Бублик.) 

- Что на сковороду ручейком наливают, 

Со сковороды солнышком снимают, 

Вчетверо сгибают 

Да в сметану макают? ( Блины.) 

- Бьют меня палками, 

Жмут меня камнями, 

Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят. (Хлеб.) 

- Пузырюсь я и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. ( Тесто ) 

Ведущий : Каждому празднеству соответствовал свой особый вид 

пирогов, что и послужило причиной разнообразия русских пирогов как по 

внешнему виду, так и по тесту, начинкам и вкусу. 

 Давайте посмотрим, чем конкурсанты готовы удивлять нас! 

Встречайте, праздничное блюдо от семьи Махарадзе! 

(Видеопрезентация блюда, личная защита) 

А сейчас вас ждут оладушки от семьи Сладких! 

(Видеопрезентация блюда, личная защита) 

 Ведущий :   А вы знаете, что самые древние пироги – это пироги 

из пресного теста? 

Дрожжевое тесто – простое и сдобное – готовили только по большим 

праздникам. 

  Слоеное появилось значительно позднее. В старину начинки пирогов 

отличались большим разнообразием. 



Пекли пироги с мясом, дичью, грибами, крупами, овощами и лесными 

ягодами, с творогом, яблоками, маком, рыбой и даже дикорастущими 

травами, например, с кислицей. 

И сейчас вам предстоит отгадать, какая начинка в следующем блюде, которое 

приготовила семья Лазаревых! 

(Видеопрезентация блюда, личная защита) 

 Ведущий :   А вы знали, что круглый пирог служил оберегом? Потому так 

часто это слово встречается в колыбельных песнях, потешках и прибаутках. 

И сегодня про пироги наши юные артисты споют задорные частушки, 

поддержим их аплодисментами! 

"Частушки" 

1. На столе у нас пирог, 

Пышки и ватрушки, 

Так споём же под чаёк, 

Хлебные частушки. 

2. Самоваром вас 

встречаем, 

Пироги на стол несём. 

Мы за чаем не скучаем, 

Говорим о том, о сём.   

3. Тесто утром замешу, 

Пироги я испеку!  

Жду вас, гости дорогие,  

Будьте только сытые! 

4. Пирогов с разной начинкой 

В выходные напечём. 

Самовар поставим к чаю, 

И соседей соберём. 

 5. С пирогами будет чай 

 С мятою и хмелем. 

 Эй, подружка, не скучай, 

 Наливай полнее!   

6. Хороши к обеду плюшки, 

Хлеб, батоны и ватрушки, 

Всех накормит тёплый хлеб, 

Лучше в мире хлеба нет! 

 7. Мы старались, дружно пели 

 Хлебные частушки. 

 Очень уж проголодались - 

 Нам бы по ватрушке! 

Ведущий :  Мы продолжаем наш вкусный конкурс! 

Встречайте необыкновенное блюдо от семьи Михайловых. 



(Видеопрезентация блюда, 

личная защита) 

Ведущий 2: Пока жюри подводит 

итоги конкурса, мы с вами, гости 

дорогие, посоревнуемся в знании 

пословиц о хлебе и пирогах? Я 

начинаю, а вы продолжайте! 

- Хочешь есть калачи, не сиди на 

печи, 

- Не ленись с плужком - будешь с 

пирожком. 

- У нас не по-вашему пироги с 

кашею. 

- Колчан пригож стрелами, а обед 

пирогами. 

- Не могу, а ем по пирогу. 

- Красна река порогами, а обед пирогами. 

- Зять на двор пирог на стол. 

- Улица красна домами, а стол пирогами. 

- Где кисель, там и сел, где пирог, тут и лег. 

- Пироги ешь хозяйку тешь. 

- Мы люди простые, не гордые: нету хлеба подавай пироги. 

- Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 

Ведущий: У каждой хозяйки есть свои секреты по выпечке пирогов. И 

сегодня наши мамы - хозяюшки со своими детьми поделились с нами своими 

рецептами. Большое вам спасибо, но и конечно же всем членам семьи, тем, 

кто им помогал! Члены жюри готовы озвучить результаты конкурса! 

(Объявляются разные номинации и победитель конкурса, всех 

участников конкурса поздравляют) 

Ведущий: Наш конкурс подошел к концу! Желаем всем хлебосольного 

счастья! 

 

  

  
 


