
  

 

 

«Вкусный торт» 

 

- Здравствуйте. 

Карлсон: Ой, ой, ой. Что же делать? Что же делать? 

Воспитатель: Карлсон, что случилось? 

Карлсон: У меня же беда случилась! 

 Мне сказали, что в вашем саду мне обязательно помогут, потому что 

здесь очень умные ребята!  

Только я, хоть и пришел к вам, этому не очень-то поверил! 

Воспитатель: А зря не поверил! У нас действительно очень умные и 

смышленые ребята! Правда, ребята? (Да!) Давайте покажем Карлсону,  

какие мы умные и отгадаем загадки! 

Жарким солнышком согрет, 

В шкурку, как в броню, одет. 

Удивит собою нас 

Толстокожий (Ананас) 

 

Кто-то там, в углу садовом, 

В скромном платьице лиловом 

Прячется в листве пугливо. 

Догадались? Это (Слива) 

 

Фрукт похож на неваляшку, 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала (Груша) 

 

С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. (Апельсин) 

 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет (Банан) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоко) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Ну что, Карлсон? Видишь, какие у нас ребята умные? Всё 

знают! Говори, что за беда у тебя приключилась! 

Карлсон: И правда молодцы! Мне срочно нужно сварить варенье, а 

картинки перепутались, и я теперь не знаю, из чего его варят! Помогите, 

пожалуйста мне разобраться! 

Восп-ль: Ребята, поможем? (Да!) 

Карлсон: Ой, какие вы молодцы!!! Спасибо вам, ребята!!!  

А вы умеете варить варенье 

(нет) Сейчас я вас научу!!!! (видео презентация «Как варить варенье») 

В-ль: А для чего же тебе варенье, Карлсон? 

К-н: У моего друга Малыша сегодня д/р! Я хотел ему подарить торт, но не 

умею его делать! Сварю хоть варенье – мы ведь с Малышом его очень 

любим!!! Правда и от торта мы с ним не отказались бы… (опускает глаза 

вниз, чертит башмаком по полу) 

В-ль: Карлсон, но ты уже не успеешь сварить варенье! А у нас оно уже 

есть – вкуснейшее _____________ варенье! И рецепт торта с вареньем я 

знаю. Я сегодня как раз зашла в магазин и купила печенье, бананы и 

шоколадку для приготовления торта. 

К-н: Да разве из этого можно приготовить торт?!!! Печенье-то и варенье, 

конечно, вкуснятина, это я знаю и люблю!!! 

В-ль: Карлсон, а что еще ты знаешь? 

К-н: Ну…. много чего… 

В-ль: Вот мы сейчас и проверим твои познания в кулинарии! Ребята, 

внимательно слушайте ответы Карлсона и если он ответит неправильно – 

поправляйте! Готовы? (Да!) 

Морковный сок приготовим из (К-н: чеснока!) 

Картофельное пюре приготовим из (К-н: моркови!) 

Капустный пирог испечем из (К-н: помидоров!) 

Огуречный салат приготовим из (К-н: свёклы!) 

Гороховый суп сварим из (К-н: редиски!) 

Клубничное варенье сварим из (К-н: Клубники!) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В-ль: Ох, Карлсон, какой же ты сладкоежка!!! Только про варенье и 

ответил правильно!!! 

К-н: Ну да! Скажите, а правда из этих продуктов можно торт испечь? И 

где же у вас духовка? 

В-ль: Да! Только этот торт печь не надо! Он готовится очень легко! 

К-н: А меня научите? 

В-ль: Конечно! И мы с ребятами научимся и тебя научим! Вы, ребята, 

внимательно слушайте и запоминайте, что мы будем делать, чтобы сегодня 

приготовить этот торт для своих родителей и угостить их!  

Презентация «Приготовления торта» 

Пальчиковая гимнастика (видео) 

Ну что, приступим? (Да!) Для начала нам нужно (помыть руки!), теперь 

надеваем фартучки и колпачки! 

Карлсон, ты тоже мой руки и надевай фартук с колпаком! 

Рецепт торта 

Творог 500 гр 

Сахар 200 гр 

Печенье 500гр 

Желатин 1ст ложка 

шоколадка 

1. Итак берем такие продукты. У меня творог пастообразный. Если у 

вас зернистый, то прокрутите его через мясорубку или через сито . 

Смешаем сахар с творогом.. Хорошо размешаем, дадим сахару 

раствориться.  

Желатин зальем холодной кипяченой водой. Дадим желатину набухнуть. 

Подготовим форму. У меня 24см на 18см. Застелим ее пленкой. 

Выкладываем первый ряд печенья. 

Желатин растопим. Для этого я его поставила в микроволновку на 

несколько секунд при 450 мощности. Он должен быть теплым. Добавим 

к нему ложку нашего крема, закалим как бы его и выливаем в крем 

творожный. Все хорошо размешаем.  

Делим на части, выливаем одну на печенье в форму. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выкладываем сверху еще слой печенья. 

Далее опять крем. Итак у нас должно получиться 3 слоя печенья и 3 слоя 

крема. Последний у нас крем. Украшаем готовый торт шоколадом. 

 Закрываем слегка сверху пленкой. И ставим на ночь в холодильник. 

На следующий день раскрываем , достаем и посыпаем сверху шоколадом. 

Нарезаем и угощаемся. Очень вкусно. 

В-ль: Вот и готов наш торт! А еще мы с ребятами знаем чудесную 

песенку про день рождения! 

К-н: Правда? Давайте же ее скорее споем!!! Я хочу ее выучить и тоже 

спеть моему другу Малышу!!!  

(поют песню) 

В-ль: Ну, Карлсон, запомнил песенку? 

К-н: Ой, спасибо вам, дорогие мои ребятки! И вам, Анастасия 

Владимировна, спасибо!!! И за песенку, и за торт!!! Я все запомнил! 

Теперь и торт смогу сделать, и песенку спеть!  

В-ль: Карлосон, бери торт и отправляйся на День Рождения к своему 

другу. 

К-н: А вам я подарю вот такую конфету, но она не простая, а волшебная! 

Откройте ее скорее! (Дети открывают, там – угощенье. Дети благодарят 

Карлсона. Карлсон прощается и улетает.) 

 

 

 

 

 


