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Игра  «История русской кухни» 

Цели  игры:  

•  стимулировать познавательный интерес к  истории русского народа, 

углубляя знания учащихся о русской национальной кухне. 

• формировать творческое мышление учащихся, их самостоятельность, 

их умение быстро ориентироваться в фактическом материале и 

принимать решение;  

• способствовать развитию познавательного интереса к истории русского 

народа;  

• развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся;  

• способствовать воспитанию патриотизма и чувства любви к своему 

народу и его традициям. 

          Условия игры:  

• Учащиеся учебной группы делятся на 2 команды (можно по жребию, 

можно по уровню знаний)    

• Каждая команда принимает участие во всех проводимых конкурсах.  

• При ответах на вопросы принимается коллективный ответ.  

• За каждый полный ответ на вопрос и выполненное задание команда 

получает 1 балл, за неправильный ответ или отказ отвечать - 0 баллов 

(оценивают преподаватель и два эксперта - наиболее подготовленные 

учащиеся данной группы).  

• При неправильном ответе или затруднении  может ответить другая 

команда за 1 балл. 

• Все члены команды, набравшие большее количество баллов, получают 

оценки 5,члены  другой команды - 4   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход игры: 

                     Вступление. 

Ведущий. Русская национальная кухня – это коллективный опыт многих и 

многих поколений народов России, их общественного и семейного уклада. 

Главной ее особенностью является обилие и разнообразие продуктов, 

используемых для приготовления блюд. 

  С древних  времен  человек  употреблял  в  пищу то, что давал лес (грибы, 

орехи, мед, птицу), реки и озера (рыбу, раков, гусей, уток). Поэтому одной из 

характерных особенностей русской кухни является широкое использование 

соленых, маринованных и сушеных грибов, моченой брусники, клюквы, 

морошки, меда, лесных орехов, дичи и рыбы. Обширные луга позволяли 

разводить молочный скот. Отсюда широкое использование продуктов 

животноводства – молока, творога, сметаны. С глубокой древности люди 

употребляли в пищу говядину, свинину, мясо птицы. Основными продуктами 

на Руси были репа, капуста, редька, огурцы, фрукты, ягоды, грибы, рыба и 

иногда мясо. Изобилие злаков : рожь, пшеница, овес, просо, горох, чечевица 

– позволяли готовить множество сортов хлебов, блинов, каш, квасов, пива и 

водки. Всевозможные пироги, кулебяки, расстегаи, калачи и блины известны 

во всем мире как традиционные русские выпечные изделия. 

Для русской кухни характерно множество блюд из различных круп, 

например, запеканки, каши, крупеники. В русской кухне обилие холодных 

овощных закусок, первых и вторых блюд, в которых используются 

различные овощи. 

Не перечесть всех блюд русской кухни, но можно их условно разделить на 

первые, вторые и третьи блюда. И  наша игра будет состоять из 3 туров. 

( Выходят 2 команды, произносят  название команд ) 

                                  I тур.  Первые блюда. 

Ведущий. Русская национальная кухня располагает богатым ассортиментом 

супов: щи, борщи, рассольники, солянки, окрошки, ботвиньи, свекольники, 

крупяные, овощные супы, ухи.  Жидкие горячие блюда, они тогда 

назывались варево, или хлебово, появились на Руси тоже в древний период: 

сначала уха, щи, похлебки, затирухи, болтушки, позже борщи, кальи, 

рассольники, затем солянки. Только в эпоху Петра I жидкие горячие блюда 

получили общее название — супы. 



Но особое место в ряду русских национальных супов занимают ЩИ. Это 

блюдо известно на Руси задолго до ее крещения. Раньше все похлебки 

называли щами, затем это название закрепилось за капустными похлебками. 

В современной русской кухне встречаются щи из крапивы, щавеля и 

шпината. 

Наш 1 тур посвящается теме первых блюд: супов, щей и борщей. 

(А все вопросы будут «вариться» в чудесной кастрюльке. Мы так и будем 

говорить: « Вопросы из кастрюльки ») За каждый правильно угаданный 

вопрос- 1 балл. При неправильном ответе или затруднении  может ответить  

другая команда за 1 балл. Оценивать ответы и подсчитывать баллы будет 

наше уважаемое жюри в составе: --------------------------------------------------------           

 

 

 

 

 

Задание 1. Вопросы «быстрого приготовления»: 
   ( Вопросы задаются каждому участнику то одной, то другой  команды) 

    1.  Горячее блюдо, в составе которого обязательно присутствуют солёные 

огурцы (рассольник). 

    2. острый суп, который готовят на крепком  бульоне и соединяет в себе 

компоненты  щей и рассольника (солянка) 

    3. Жидкая основа супа (бульон) 

    4. Суп из рыбы (уха) 

    5. Холодный суп из овощей (окрошка) 

    6. Огородная “барышня” в составе щей (капуста). 

    7. Что старше: ложка или вилка? (ложка) 

    8. Что младше: горшок или сковорода? (сковорода) 

Задание 2. «Недоваренные»  пословицы: (вся команда-10сек.) 

1. Щи да каша…(пища наша). 

2. Аппетит приходит…(во время еды). 

3. Кашу маслом…(не испортишь). 

4. Без хлеба и медом…(сыт не будешь). 

5. Сытый думает о деле, а голодный…(о хлебе). 

6. Хлеб-батюшка, а вода…(матушка). 

7. Хлеб да капуста…(лихого не допустят). 

8. Плох обед, коли…(хлеба нет). 

9. Гостю щей не жалей, а…(погуще налей). 

10.  Кто жаден до еды, тот…(дойдет до беды). 

                       II тур .  Вторые блюда. 

Ведущий.  История возникновения вторых блюд тянется еще в те далекие 

времена, когда первобытный человек впервые попробовал мясо. Вторые  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8


блюда классической русской трапезы – мясные и рыбные блюда и каши. 

Зачастую большие куски мяса варились в супе или в каше, и подавались как 

отдельное блюдо. В древней русской кухне не приветствуется измельчение 

мяса, оно готовится и подается целым куском. Пример этого обычая – жаркое 

из целой птицы, молочного поросенка или окорок. Единственное исключение 

из правила – холодец или студень. Гарниром к мясным блюдам служили 

каши и вареные овощи. Иногда подавали моченые кислые яблоки, клюкву и 

квашеную капусту. Мясные подливы нехарактерны для традиционной 

русской кухни. Котлеты стали достоянием русской кухни только в 18-19 

веке. Пельмени стали популярны только в 19 веке, но так гармонично 

вписались в структуру русской кухни, что не вызывают сомнений в своем 

происхождении. 

   

 

 

Задание 1.Загадки об овощах, составляющих основу вторых блюд: 

                                   (отвечает вся команда) 

     1) Был ребенок - 

    Не знал пеленок,     

    Стал стариком -  

    Сто пеленок на нем. (капуста)  

 

     2)  Как на грядке под листок 

      Закатился чурбачок - 

      Зеленец удаленький, 

      Вкусный овощ маленький. ( Огурец) 

     3)  Что копали из земли, 

    Жарили, варили? 

    Что в золе мы испекли, 

    Ели да хвалили? (Картофель) 

    4) Золотистый и полезный, 

     Витаминный, хотя резкий, 

     Горький вкус имеет он… 

     Обжигает… Не лимон. (Лук) 

    5) Красный нос 

     В землю врос, 

     А зеленый хвост снаружи. 

     Нам зеленый хвост не нужен, 

     Нужен только красный нос. (Морковь) 



    6)  Лето целое старалась – 

      Одевалась, одевалась … 

      А как осень подошла, 

      Нам одежки отдала. (Капуста) 

    7)  В огороде вырастаю. 

      А когда я созреваю, 

      Варят из меня томат, 

      В щи кладут 

      И так едят.( Помидоры) 

 8) Он кусает, только вот, 

     Зубок есть, но, где же рот? 

     Белый носит сюртучок. 

     Что, скажи, дружок?( Чеснок) 

  Задание 2. Угадай блюдо: (отвечает вся команда- 20 сек.) 

1)  1 кочан капусты,  

     800 мл мясного бульона, 

     0,5 стакана сметаны, 

     200 г мясного фарша, 

     1 луковица,  

     2-3 ст.л. сала, 

     0,5 стакана молотых сухарей, 

     0,5 стакана вареного риса, 

     1 ст.л.  муки   

     2 желтка, 

     перец, соль по вкусу ( Голубцы) 

2)   мука пшеничная 330 г,  

     яйцо 1 шт.,  

     вода 100 г,  

     соль по вкусу.  

     мякоть говядины и свинины для фарша по 200 г,  

     лук репчатый 40 г, вода 100 г,  

    перец, соль по вкусу (Пельмени) 

                  III тур.   На десерт! 

Ведущий. Завершают русскую трапезу десерты. В русской кухне существует 

множество мучных блюд: пирожки, блины, пряники, куличи, ватрушки, 

сырники, кулебяки, расстегаи. Из десертов известны сладкие мучные 

изделия: калачи, пряники, также варенья и мёд. Традиционным десертом 

http://www.kedem.ru/recipe/dishes/meat/2008-08-26golubci/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4


русской кухни являются печёные яблоки и другие печёные фрукты и ягоды. 

Специфически русские виды сладостей, ныне совсем забытые — 1) овощи 

(морковь и огурцы), сваренные в меду;  2) толченые ягоды (калина, рябина, 

малина), высушенные в натопленной печи в виде лепешек.  

 Древние русские напитки (сбитень, квас, мёд, морсы), оригинальны и не 

встречаются в традициях других народов, хотя медовуха и пиво известны 

везде, где есть мед и хмель. 

Задание 1. Определить, о каком блюде идёт речь. 

 (отвечает вся команда, ответ на вопрос-5 баллов, с подсказкой- 4 балла) 
1)   а) это исконно русское блюдо. Его название происходит от искаженного 

“млин”, связанного в свою очередь с глаголом “мелить” (то есть изделие из 

намеленного продукта – муки); 

б) оно было ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов, а на 

Руси оно сопровождало человека от рождения (им кормили роженицу) до 

самой смерти (оно было обязательным блюдом во время ритуальных 

обрядов)  (Блины) 

2)  а) традиционный русский напиток, изготовленный в результате  брожения  

     б)  он был основой  холодных  супов (Квас) 

  Задание 2. Ответить на вопросы о застольных традициях и 

обычаях. Если вы согласны, ответ “да, правда”, если нет – ответ “нет, 

неправда”. ( Вопросы задаются каждому участнику то одной, то другой  

команды) 

1. Правда ли то, что знаменитый французский писатель Александр Дюма 

написал еще и кулинарную книгу, в которой очень хвалил русские щи? 

(Да, это правда). 

2. Правда ли то, что в Россию вилку привезла Марина Мнишек и 

использовала ее на свадебном пиру? (Да, в 1606 году и это шокировало 

русское боярство и духовенство). 

3. Правда ли то, что первым активным деятелем русского общепита 

считают Николу Святошу? (Да, это исторически достоверно. Дата 

основания общепита стала отмечаться с 1106 года каждый год 17 

февраля). 

4. Правда ли то, что первым автором женской поваренной книги была 

Елена Молоховец? (Нет, неправда. Первым автором была Екатерина 

Алексеевна Авдеева, в девичестве Полевая). 

5. Правда ли то, что на Руси существовало такое поверье: если стряпуха 

будет стоять у печи сытой, обед покажется вкуснее? (Нет, наоборот). 

6. Правда ли то, что на пиру у царей гостям не подавали индивидуальных 

тарелок для еды? (Да, правда. Тарелки использовались лишь для того, 

чтобы положить на нее обглоданную кость). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


7. Правда ли то, что в старину фруктовые и ягодные варенья варили, 

используя сахар, а не мед? ( Нет, неправда. В России сахар получил 

распространение в 16 веке). 

8. Правда ли то, что зимой путешественники брали с собой в дальнюю 

дорогу щи? (Да, правда. Щи замораживали и по мере необходимости 

разогревали на почтовых станциях). 

9. Правда ли то, что плоды картофеля ядовиты? (Да, правда. Это ягоды, 

похожие на мелкие зеленые помидоры. Они вырастают на кустах после 

цветения. 

10. Правда ли то, что на Руси очень ценились опытные “плевальщики”? 

(Да, правда. Семена репы сеяли, выплевывая их изо рта, так как семена 

очень мелкие). 

 VII. Подведение итогов игры. Выставление оценок. 
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