
Акция «Дети - детям!» 

Сценарий студии «Вкусные чтения» 

Цель мероприятия:   

1) познакомить детей-мигрантов с традициями русского народа, национальными блюдами 

русской кухни; 

2) развивать толерантное отношение к представителям иноязычных культур; 

3) воспитывать патриотизм, изучая историю правильного питания наших 

предков, формировать позитивные эмоции посредством приобщения учащихся к 

славянским традициям. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, необходимая посуда, скатерти, салфетки, 

самовар, чайный сервиз,  музыка, фартуки, колпаки. Блины, начинка для фаршировки. 

 

Ход мероприятия: 

- Ребята, приветствую вас студии-дегустации «Вкусные чтения». 

Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отправиться в путешествие по миру 

национальной русской кухни. 

Ах, русская, ты кухня - щедрая душа! 

                        Встречаешь хлебом с солью 

                        Нас в доме не спеша! 

                        Любым гостям ты рада, 

                        Готова всех принять! 

                        И скатерть-самобранку  

                        На длинный стол постлать! 

В старину хлебом – солью встречали дорогих и уважаемых гостей на пороге дома - это 

считалось символом благополучия и гостеприимства. 

 

- Пришло время познакомиться с командами. 

 

- Первая команда «Поварята». 

- Вторая команда «Кулинары». 

 

У каждого народа есть свои традиционные блюда. Назовите их. 

Я предлагаю погрузиться в атмосферу русской старины. Узнать, каковы традиции 

русской кухни.     

                     

(1 слайд) Русская кухня в древности не отличалась особым разнообразием. 

Кушанья были просты. 

На столе преобладали: овощи, рыба, каши, супы. (2 слайд) Одно из самых первых и 

простых блюд – это каша. Каша чаще всего упоминается в русских народных 

произведениях. Об упрямом и непутевом человеке говорят – «с ним каши не сваришь», а 

если события приняли бурный оборот, то тут в ходу выражение –«каша заварилась». 

Распространена также поговорка о том, что «каша – мать наша». Раньше даже был обычай 

при заключении мирного договора с противником варить и есть вместе кашу.  

(3 слайд) Много рецептов в русской кухне с овощами, особенно с картошкой и 

капустой. Щи, в том числе и кислые, были частым блюдом на столе. Также к русской 

кухне относят рассольник, уху, борщ.  
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(4 слайд) Издавна в России любимы и рыбные блюда: вареная треска, лосось 

жареный, семга.  

(5 слайд) Использование даров леса – одна из характерных особенностей в русской 

кухне. Соленые, маринованные и сушеные грибы, моченая брусника и клюква, лесные 

орехи не сходили со стола русского человека.  

 (6 слайд) Вместе со всеми этими блюдами важную роль в русской кухне имеют 

мучные изделия: блины, оладьи, пироги, курники. Одно из самых древних блюд - блины. 

Одна из сохранившихся до наших дней традиций, связанных с блинами – праздник 

Масленица. 

- Богат был русский стол на угощения. Проверим, как внимательно вы выслушали 

информацию о русской кухне в древности. Попробуйте отгадать загадки. Внимание! 

(Задаю загадки по очереди каждой команде) 

 

 

          *** 

1. Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... 

(каша) 

*** 

2. Лук, капуста и картошка, 

Разных овощей немножко. 

Ты в кастрюле их ищи. 

Это суп с названьем... 

(щи) 

 

*** 

3.  Маленькое, сдобное, 

Колесо съедобное. 

Я один тебя не съем, 

Разделю ребятам всем. 

(Калач) 

*** 

4. Сидит барыня в ложке, 

Свесив ножки. 

(Лапша) 

*** 

5. Жидкое, а не вода, 

Белое, а не снег. 

(Молоко) 

*** 

6. Подготовим место, 

Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 

Мы хотим испечь... 

(пирог) 

*** 

7. В поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 
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(Сахар) 

*** 

8. В воде родится, 

а воды боится. 

(Соль) 

*** 

9. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ... 

(Суп) 

*** 

10. Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(блин) 

 

*** 

11. Рос сперва на воле в поле. 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

(Хлеб) 

*** 

12. Может и разбиться, 

Может и свариться! 

А захочет - в птицу 

Может превратиться. 

(Яйцо) 

 *** 

13. Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий... 

(мед) 

*** 

14. Сделан он из молока, 

Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 

Догадались? Это... 

(сыр) 

*** 

15. Что за белые крупинки? 

Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко — и в срок 

Получили мы... 

(творог) 

*** 

16. Догадайтесь, кто такая? 
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Белоснежная, густая. 

Сливки взбили утром рано, 

Чтоб была у нас... 

(сметана) 

*** 

17. Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье — 

Ароматное... 

(варенье) 

*** 

18. Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(блин) 

 

- Молодцы, ребята, справились на ―отлично‖. 

 

У русского народа много пословиц, связанных с традициями русской кухни. Попробуем 

понять их значение! 

У каждой группы на столе карточка с рассыпанными на части пословицами. Соедините их 

стрелочками. 

Щи да каша - не дрова рубить. 

Не красна изба углами, не испортишь. 

Чай пить -  пища наша. 

Кашу маслом когда хлеба нет. 

Худ обед, без пирога – не именины. 

Без блина – не Масленица, а красна пирогами. 

 

  

1. Щи да каша – пища наша. Как вы понимаете эту пословицу? 

 Значение: 1) Основной пищей на Руси были щи (суп) и каша; 2) Мы люди простые, 

едим только простую пищу.  Действительно, основной пищей на Руси были первое 

блюдо (щи) и второе блюдо — каша. 

На изображении Вы видите посуду, которую часто использовали на Руси. Сосуд 

состоит из двух спаянных горшочков. В один наливали щи, а в другой кашу. Сосуд 

использовался, чтобы в нем доставить еду работникам на пашню. 

 

2. Не красна изба углами, а красна пирогами. Как понимаете эту пословицу? 

(Значение: Дом хорош, не внешним видом, а хлебосольством и гостеприимством 

хозяев) 

 

Имеет ли отношение слово «красна» к красному цвету?  

Красна — здесь: «прекрасный, красивый; радостный, приятный». 

Изба — бревенчатый крестьянский дом. 

http://кулинарам.рф/recepty/bliny-oladi-syrniki


Угол — здесь: часть избы, которая находится в углу, где сходятся две стены. Каждый 

угол имел своѐ назначение и название, в частности, был в избе и красный (передний) угол 

— парадный, лучший. 

Это место, куда вешали иконы и всячески выделяли его среди прочих, именно в этом углу 

приглашали сесть почѐтных гостей. 

Пирог — изделие из тонко раскатанного теста с разной начинкой (с капустой, морковью, 

с мясом, рыбой, с рисом, грибами; пироги сладкие — с яблоками, ягодами, вареньем). 

Пироги издавна являются одним из любимых кушаний русских людей. 

Дом приятен не богатством и красотой, а гостеприимством и хлебосольством хозяев. 

 

3. Чай пить – не дрова рубить. (Значение: Ответ на приглашение выпить чаю 

подразумевает, что это не труд, а удовольствие.)  

Чаепитие на Руси считалось делом праздным. Чай пили после напряжѐнной работы 

или после хорошей бани. 

В чаепитии был свой ритуал: пили не спеша — «до седьмого пота», что внешне было 

равноценно тяжѐлому физическому труду. Сложилась даже поговорка: 

 За чаем не скучаем, по три чашки выпиваем 

Все знают, что хотя от горячего чая тоже можно вспотеть, такое время препровождение 

намного приятнее, чем рубить дрова. Этой пословицей иногда отвечают, получив 

приглашение попить чаю или пообедать. 

 

4. Кашу маслом не испортишь. (Значение:  Полезное никогда не повредит, даже в 

большом количестве.)  

 

У нас же на Руси издавна любили и уважали кашу, варили еѐ и из пшеницы, и из гречки, 

и из пшена... И чтобы она была вкуснее, конечно же, добавляли побольше масла. 

 

5. Худ обед, когда хлеба нет. (Значение: Важнее и сытнее хлеба и не придумать 

продукта. Даже праздничный стол не обходится без хлеба.) 

 

 В нашей стране отношение к хлебу особенное. Хлеб - посол мира и дружбы между 

народами, остается им и сейчас. Изменяется жизнь,  а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец 

остается самой большой ценностью. С хлебом провожали на фронт. С хлебом 

встречали вернувшихся с войны. Но есть для всех без исключения одно важное: 

хлеб - это жизнь. 

6. Без блина – не Масленица, без пирога – не именины.  

Поговорка указывает на главный атрибут праздника. На Масленицу это блины, а на 

именины это пирог/торт/каравай. Без него праздник теряет свой смысл.  Дело идет 

от традиций празднования русской масленицы и именин. В традиционном плане 

никакая масленица не могла обходиться без блинов,а во время именин хозяйки 

обязательно готовили пирог.  
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- Щедрый душой человек издавна славился своим хлебосольством. Зайдите к нему на 

часок – из-за стола не выберетесь! Все вкусно, сытно, а главное – полезно! А на чем же 

готовились эти блюда? 

Особую роль в формировании особенностей русской кулинарии сыграла печка. 

Она появилась на Руси в 6 веке. Вначале это была печка-каменка, без всякой трубы. В 8—

10 веках появились глиняные печи с отверстием, куда можно было поставить горшок. И 

только в 13 веке у печки появилась труба, через которую из помещения уходил дым. 

Русская печь определила форму посуды. Так как при приготовлении в печи важно было, 

чтобы пища нагревалась равномерно, а посуда не должна была иметь большую боковую 

поверхность. 

Вся посуда раньше хранилась в специальном помещении, которое называлось 

стряпущая изба или поварня. 
На Руси традиционно посуда была деревянной. Причѐм не каждое дерево 

годилось для еѐ изготовления. 

Большое значение имели лечебные свойства древесины. 

Так, считалось, что посуда из липы обладала противовоспалительными свойствами, из 

рябины — оберегала от авитаминоза. Ели деревянными ложками из деревянных плошек, 

пользовались деревянными мисками, ковшами и кувшинами. Кроме этого, плели посуду 

из бересты — солонки, туески для хранения муки, круп. 

Известно, что кора берѐзы обладает многими лечебными свойствами — от 

бактерицидных до тонизирующих. Так организм наших предков постепенно накапливал 

целительные свойства деревьев. 

 

- Наш путешествие в прошлое заканчивается. И сейчас мы будем готовить угощение к 

чаю. Как думаете, что? Какое угощение? 

Мы будем готовить фаршированные блины. Сасунова Анастасия, Шаталинская Алина, 

Хаитова Ойшахон, Суннатуллоева Дилнура идут на кухню готовить блины. А остальные 

ребята будут раскрашивать традиционные русские блюда.  

 (Чаепитие, выставка рисунков) 

 

- Спасибо за участие в нашей студии!  

 

 


