
17 июня «СТОЛОВАЯ» 

Уже с утра ребята обсуждали новую тему дня после того, как обнаружили на 

карте «ПрофГрада» новое здание под названием «Столовая». Все были в 

предвкушении этого дня. В беседе с мастерами ребята вспомнили всех людей, 

работающих в столовой и их обязанности. Обсудили все нюансы работы. 

После завтрака ребята направились в отрядные комнаты, для того, чтобы 

попробовать себя в роли пекаря-кондитера. Дети работали с солѐным тестом. 

Каждый ребѐнок с удовольствием выполнял творческое задание, ведь солѐное 

тесто податливый и нежный материал. Какие интересные и причудливые формы 

тортов, пирогов и пирожных получились у детей.  

После лепки, ребята отправились в школьную столовую. И не просто так, а 

чтобы узнать секреты работы персонала столовой. Каждый из ребят был в цехах 

столовой впервые. Они задавали вопросы, внимательно слушали рассказ о 

тонкостях работы на кухне в школьной столовой. Шеф повар - Буланцева Людмила 

Владимировна дала ребятам задание: составить и красиво оформить меню одного 

дня, которое бы они хотели, попробовать в нашей столовой. И поделиться 

секретным рецептом бабушки или мамы любимого семейного блюда. 

Немного прогулявшись, ребята направились на полезный и вкусный обед. 

Вот теперь, после беседы с поварами, они понимали, почему каждый день у них 

разнообразное меню и почему включены разные продукты питания. Затем 

отправившись вновь в отрядные комнаты, ребята начали украшать свои шедевры. 

Акварель, гуашь, фломастеры, всѐ шло в ход. Все работы преобразились в цвете! 

Свободное время каждый мог провести по интересам. Все желающие из 1 

отряда пошли остудиться после жаркой работы в бассейн. Другим ребятам были 

предложены следующие занятия: подвижные игры в спортивном зале, 

гимнастические упражнения в ЛФК, потанцевать под зажигательные ритмы 

современной музыки или просто остаться у себя в отрядах и играть в настольные 

игры. 

На отрядном огоньке ребята поделились впечатлением о прошедшем дне, 

оформили доски достижений и настроения. А также вспомнили о задании от шеф-

повара и пообещали принести очень вкусное меню.  

Спасибо, нашим поварам, за то, что вкусно варят нам!!! 


