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Вопрос 1 

В серебристые чешуйки разодета 

вся семья: мама, бабушка и 

дочки, дед, отец и сыновья. 



Вопрос 1 

В серебристые чешуйки разодета 

вся семья: мама, бабушка и 

дочки, дед, отец и сыновья. 



Вопрос 2 

Бел как снег, в чести у всех, 

нравлюсь вам, но вред зубам. 

 

  



Вопрос 2 

Бел как снег, в чести у всех, 

нравлюсь вам, но вред зубам. 

 

  



Вопрос 3 

Без рук, без ног,  

а по столу ползет.  



Вопрос 3 

Без рук, без ног,  

а по столу ползет.  



Вопрос 4 

На каком дереве  

растут маслины?  



Вопрос 4 

На каком дереве  

растут маслины?  



Вопрос 5 

Можно ли приготовить 

глазунью из яичного порошка? 



Вопрос 6 

Как с французского языка 
переводится слово  

«винегрет»?  



Вопрос 6 

Как с французского языка 
переводится слово  

«винегрет»?  



Вопрос 7 

Он похож на кабачок,                                
Но другого цвета.                            
Синим у него бочок                           

Станет в конце лета.                   
Удлинённый, как овал,                        

Синий овощ этот.                                    
Ждёт, чтоб ты его назвал,                

Различив по цвету.                      



Вопрос 7 

Он похож на кабачок,                                
Но другого цвета.                            
Синим у него бочок                           

Станет в конце лета.                   
Удлинённый, как овал,                        

Синий овощ этот.                                    
Ждёт, чтоб ты его назвал,                

Различив по цвету.                      



Вопрос 8 

Как называется блюдо, 

 любимое рыбаками?  



Вопрос 8 

Как называется блюдо, 

 любимое рыбаками?  



Вопрос 9 

Как одним словом назвать 
  

умение принять гостя?  



Вопрос 9 

Как одним словом назвать 
  

умение принять гостя?  
 
 

Гостеприимство 



Вопрос 10 

Сырым не едят,  

вареным выкидывают.  



Вопрос 10 

Сырым не едят,  

вареным выкидывают.  



Вопрос 11 

Среди ложек я полковник,  

а зовут меня ...  

 



Вопрос 11 

Среди ложек я полковник,  

а зовут меня ...  

 



Вопрос 12 

Это хлеб, но он не наш, 

называется...  
 



Вопрос 12 

Это хлеб, но он не наш, 

называется...  
 



Вопрос 13 

Что вызвало бессонницу  

у принцессы из сказки?  
 

 



Вопрос 13 

Что вызвало бессонницу  

у принцессы из сказки?  
 

 



Вопрос 14 

    Картофель всмятку -это  



Вопрос 15 

Абрикос, объявивший 

сухую голодовку?  



Вопрос 15 

Абрикос, объявивший 

сухую голодовку?  



Вопрос 16 

Птица, попавшая в суп  

за свои раздумья 



Вопрос 16 

Птица, попавшая в суп  

за свои раздумья 



Вопрос 17 

Самый простой  

в приготовлении овощ 



Вопрос 17 

Самый простой  

в приготовлении овощ 



Вопрос 18  

Любимая еда жителей острова 

 Чунга-Чанга.  



Вопрос 18  

Любимая еда жителей острова 

 Чунга-Чанга.  



Вопрос 19 

Фирменное блюдо  

сороки - белобоки.  



Вопрос 19 

Фирменное блюдо  

сороки - белобоки.  



Игра «Кухонная утварь» 
 



Конкурс «Собери мясорубку»  
 



Игра «О вкусах не спорят»  



Игра «Богатырская сила» 
 



 
 Люди ещё с каменных веков,                    

Всё время почитали поваров. 
                                                              



Земля и потому ещё щедра,                                     
Что в мире существуют повара.                     

Благословенны их простые судьбы,                      
А руки словно помыслы чисты.                    
Профессия у них добро по сути.                           

Злой человек не встанет у плиты. 

Р. Рождественский 
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