
 



Скажите, любите ли Вы вкусно покушать?  

Ответ, наверняка, будет утвердительный!  

А если еда приготовлена Вами лично, и Вы угощаете обедом 

друзей, то это вызывает отдельный повод для гордости! Все мы 

любим проводить время на природе большой и дружной 

компанией. А какой же отдых без вкусного обеда на свежем 

воздухе! Не все из нас любят и умеют готовить, это так!  Но что, 

если превратить приготовление пищи в настоящую игру, 

весёлую, увлекательную, а главное – вкусную!  

О программе 



Вы попадете на самую большую кухню на свете. Именно 

здесь собрались лучшие повара из разных стран мира, 

чтобы показать всем свое кулинарное искусство! 

Доводилось ли вам когда-нибудь готовить изысканные 

блюда европейской или азиатской кухни? А делать это на 

природе, на свежем воздухе? На кулинарном празднике 

вам посчастливиться попробовать и то, и другое. На 

поляне к вашим услугам мангалы, столы и разнообразная 

кухонная утварь! Приготовить обед для себя и своих 

коллег и  удивить жюри – задача непростая и в то же 

время интересная!  

 

Концепция 



Цели мероприятия: 

•Создать атмосферу партнерства, дружеских 
отношений и взаимного уважения между 
сотрудниками компании; 
 
•Мотивировать персонал, демонстрируя 
глубину заботы и поддержки со стороны 
компании; 
 
•Создать условия для неформального 
общения между людьми, работающими в 
разных отделах компании; 
 
•Великолепно провести время! 



Сценарий: 

Ведущий дня в игровой форме делит 

участников на команды по 10-15 человек. 

Далее методом жеребьёвки определяется, 

какая команда какую страну будет 

представлять. Объявляется страна, и первые 

десять участников на три часа становятся 

гражданами нового государства. Кстати, кому-

то достанется и русская кухня, обладающая 

рядом своих экзотических блюд. 

 

Каждая команда заполняет заявочный лист,  

выбирает шеф-повара, и придумывает девиз, 

который позволит сохранить им хладнокровие, 

если вдруг что-то подгорит. В каждой команде 

выбираются повара и добытчики – те, кто 

будет добывать недостающие продукты.  



Инструктора дают командам национальные флажки 

стран-участниц и поварские колпаки – каждой команде свой 

цвет. Каждая группа получает пакеты с продуктами, 

необходимыми для приготовления блюда. Каждой команде 

дается задание приготовить три блюда той страны, которую 

они представляют. На приготовление отводится три часа, по 

истечении которых команды по очереди представляют свои 

кулинарные шедевры на суд жюри. Блюда оцениваются по 

трём критериям: 

- вкусовые качества; 

- красота сервировки; 

- оригинальность блюда; 

- творческая презентация продукта; 

Сценарий: 



Время пошло, и участники устремляются к своему 

кулинарному участку, отмеченному флажком страны. 

Процесс приготовления пищи – это настоящая командная 

работа, которую направляют ведущий и проводники-

повара!  

 

Обед, приготовленный своими руками, особенно вкусен. 

Задача каждой команды - грамотно распределить работу 

по чистке, нарезке и смешиванию ингредиентов. Никто не 

останется в стороне! Ведь для каждого найдётся свой вид 

деятельности! Кому-то – обрабатывать продукты и готовить 

обед. Кто-то отправится зарабатывать необходимые 

продукты на конкурсах.  

Сценарий: 



А кто-то, собрав творческую группу, 

займётся организацией презентации блюда 

своей команды. Заметим, что набор 

продуктов, получаемый каждой командой, 

довольно стандартен.  На различных 

конкурсах можно заработать такие 

продукты питания, как, например, арбуз, 

банка варенья, крабовые палочки. Без этих 

продуктов вполне можно обойтись, но, 

несомненно, они разнообразят стол любой 

команды, а также появится шанс отличиться 

на итоговой оценке, которую проведет 

независимая дегустационная комиссия.  

Сценарий: 



Примеры игровых 

заданий: 

1. «Летающие яйца» Нужны яйца для 
приготовления блюда? Легко! Через всю 
поляну, от кухни до корзины с яйцами, 
выстраивается шеренга из участников на 
расстоянии семи метров друг от друга. 
Задача перекидать все яйца на кухню и 
постараться не разбить их. 
 

2. «Отгадай продукт» Когда участники 
получают рецепт приготавливаемого ими 
блюда, то обнаруживают, что вместо 
некоторых продуктов написаны загадки. 

  
3. «Поплавок» Участники добегают до 

ёмкости с водой, где находятся 
различные овощи и фрукты. Без помощи 
рук необходимо их выловить и принести 
на свою кухню. 



4) «Война помидорами». Как известно, обед не будет вкусным 
без специй, поэтому их нужно добыть. Но без боя организаторы 
конкурса их отдавать не собираются. Задача участников, дойти 
до ящика со специями, но нужно быть аккуратней под 
обстрелом из помидор, а по возможности и самим отвечать 
томатным залпом. Всем воякам выдаётся специальная 
непромокаемая форма и защитные очки. 

Примеры игровых 

заданий 



Как только команда  справилась с главной задачей и 

приготовила обед, шеф-повар бьет в гонг. И вот 

настало время для решения членов жюри! Сначала 

жюри пробует чудеса кулинарии каждой команды, 

после чего начинается пятиминутная презентация 

каждой из «стран» с присущими ей колоритом и 

обычаями.   

 

После этого происходит голосование, и жюри 

объявляет победителя, набравшего наибольшее 

количество баллов. Начинается торжественная 

церемония награждения, на которой каждая команда 

выходит на сцену. Победители и участники получают 

призы!  

Финал игры: 


