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Урок-конкурс 

«Большая разница». 
Цель конкурса: 

Популяризация профессий  повара, кондитера, продавца. 

 

Задачи конкурса: 

 

1) актуализировать профессиональные знания, умения и навыки; 
2) популяризировать профессии продавца, повара и кондитера; 

3) прививать  учащимся интерес и любовь к профессии; 

4) расширять творческие умения и навыки; 
5) развивать сценические способности  учащихся, 

коммуникативные навыки; 
6) прививать учащимся эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 
Оформление зала (аудитории):  

Каждая  группа  оформляет свою витрину. 
 

Участники конкурса : 

 группы торгового профиля, поварские и кондитерские группы. 
 

Оборудование: 

Мультимедиа, весы электронные ВЭ15Т.  
 

 

 

План. 

 

1 этап «Визитная карточка». 
2 этап   «Разминка.Эрудит» (д/з). 

3 этап   «Завязывание галстуков». 

4 этап  «Торг здесь не уместен». 
5 этап «Аукцион». 

6 этап «Караоке». 

7 этап «Каждый профессионал может сделать…» 
8 этап «Дефиле». 

Жюри -  Подведение итогов.  

 



Ход  урока-конкурса 

«Большая разница». 
Ведущий: 

    Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш конкурс 

«Большая разница».  

Сегодня в  нашем празднике участвуют 3  команды – продавцы, 
повара и кондитеры. 

Мы попробуем рассмотреть, какая разница во всех этих названных 

профессиях, а, может быть, найдем и какие-то точки 
соприкосновения. 

 

Участников команд поддерживают болельщики. 
 

      Этапы конкурса оценивает наше уважаемое жюри: 

Председатель жюри:  
Члены жюри:  

                          ______________________   

                          ______________________    
 

1).На сцену приглашаются участники торговых групп для участия в 

конкурсе «Визитная карточка». 

 

   Команда  демонстрирует свою «визитную карточку», в которой 

ребята должны отобразить свою профессию.  
Наши продавцы подметили некоторые отрицательные качества 

работников торговли.  

   Итак, внимание, отрывок из рассказа В.М.Шукшина «Сапожки». 
  

Инсценирование рассказа В.М.Шукшина «Сапожки». 

(Сергей Духанин, продавщица, автор). 

Автор: 

Ездили в город за запчастями… И Сергей Духанин увидел там в магазине 

женские сапожки. И  потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть 

один раз-то,думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, 

красивый подарок… Она таких сапожек и во сне не носила. 

Сергей долго любовался на сапожки, потом спросил весело: 

- Это сколько же такие пипеточки стоят? 

-Какие пипеточки? 

-Да вот…сапожки-то. 

-Пипеточки  какие-то…65 рублей. 



-Да, цены кусаются. 

Автор: 

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, 

продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, 

точно вернула забытый долг. 65 рублей у Сергея были. Он представил, как 

заблестят глаза у жены при виде сапожек. 

- Ну-ка, дай-ка посмотреть! 

-Чего? 

-Сапожки. 

-Чего их смотреть? Какой размер нужен? 

-Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер. 

-Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки. 

- Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ. 

-Ну и нечего их смотреть. 

-А если я их хочу купить? 

- Как же, купить, когда даже размер не знаете? 

-А вам –то что? Я хочу посмотреть. 

-Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть… 

- Ну, вот чего, милая, я же не прошу показать мне ваши панталоны, 

потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые 

лежат на прилавке. 

- А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают… 

- Чего начинают? Кто начинает? Вы что поили меня 

 что так говорите? 

Автор: 

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, 

поскрипел хромом, пощелкал ногтем. 

- 65 ровно? 

Продавщица зло смотрела на него. 

-Беру. Вам платить или кассиру? 

-В кассу. 

- 65 ровно с копейками? 

(Продавщица все глядела на него, в глазах ее стояла белая ненависть. ) 

- Да не гляди на меня, не гляди, милая, - женатый я. Я понимаю, что в 

меня сразу можно влюбиться, но…что я сделаю? Терпи уж, что 

сделаешь?  

Автор: 

Привез Сергей сапожки жене. Жена смотрела на сапожки, машинально 

поглаживала гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах блестели слезы. 

Жене сапожки не подошли, зато дочери сапожки оказались впору…. 

 

Ведущий: 

Мы увидели пример того, каким не должен быть продавец. Надеемся, что 

будущие специалисты никогда не позволят себе такого обращения с 

покупателями, ведь клиент всегда прав. 



А  на сцену приглашаются  представители кондитерских групп.  

В их исполнении звучит студенческая «кондитерская» песня. 

Слова песни на экране. Желающие могут подпевать. 
 

Студенческая песня. 

(на мотив песни «Всё косы твои, всё бантики»). 

Ты мимо меня прошёл, 

И  сердце моё разбито. 

Ты полный поднос сладостей нёс, 

Напомнил ты мне Брэда Питта. 

  

Припев: 

Всё плечи твои, всё взглядики, 

Всё прядь золотых волос, 

На блюде печенье, пряники, 

Букет шоколадных роз. 

 

А в сущности только раз  

Мой взгляд на тебя обратился, 

Когда в поздний час, в кулинарке у нас,  

Твой блин мне к ногам свалился. 

 

Припев. 

---------------- 

Я вижу тебя во сне, 

И даже такое было: 

Раз ночью без слов 

Готовил ты плов, 

А я всё кастрюльки мыла. 

 

Припев. 

---------------- 

Вся жизнь колесом пошла, 

На сессии плавала жутко. 

А знаешь ли ты, что эти хвосты 

Ты мне подарил, Васютка? 

 

Припев. 

---------------- 

Но вот и пришла весна, 

С поличным ты мне попался. 

Хорош и пригож, ты с Нинкой идёшь. 

Зачем мне тогда улыбался? 

Припев.---------------- 



Ведущий: 

Браво, исполнители. А на нашей сцене еще одна  «визитная 

карточка», поварская. Группа демонстрирует ситуацию, в которой 
однажды оказались герои из романа И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев». 

 
Отрывок из романа И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев». 

(Автор, Ипполит Матвеевич, Лиза, официант). 

 

Автор: 

В кармане Ипполита Матвеевича лежала кругленькая сумма. Это были 

большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, 

взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу 

широтою размаха. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу 

в «Прагу». «Прага» поразила  Лизу обилием зеркал, света и цветочных 

горшков. 

Ипполит Матвеевич: 

- Пойдемте туда, в угол. 

Автор: 

Чувствуя, что на нее смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно 

последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. 

Ипполит Матвеевич (официанту): 

- Будьте добры! 

Официант: 

-Сию минуточку-с! 

Автор: 

Наконец принесли меню. 

Ипполит Матвеевич: 

-Однако, телячьи котлеты -2-25, филе-2-25,водка 5 рублей. 

Официант: 

-За 5 рублей большой графин-с. 

Ипполит Матвеевич: 

-Вот, пожалуйста, не угодно ли выбрать? Что будете есть? 

Лиза: 

-Я совсем не хочу есть. Или вот что…Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-

нибудь вегетарианского? 

Официант: 

-Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной. 

Ипполит Матвеевич: 

-Тогда вот что, дайте нам сосисок. Ведь вы будете есть сосиски, Елизавета 

Петровна? 

Лиза: 

-Буду. 



Ипполит Матвеевич: 

-Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки. 

Официант: 

-В графинчике будет. 

Ипполит Матвеевич: 

-Тогда-большой графин. 

Официант: 

-Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков? 

Ипполит Матвеевич: 

-Не надо. Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, давайте два. 

(Официант убежал. Первой заговорила Лиза.) 

Лиза: 

- Я здесь никогда не была. Здесь очень мило. 

Ипполит Матвеевич: 

-Да-а… 

Автор: 

«Ничего,-думал он,-выпью водки-разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-

то». 

Но когда выпил водки и закусил огурцом, стал подпевать  певцу… 

Лиза:  

-Я пойду, а вы оставайтесь.  

Ипполит Матвеевич: 

-Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Счет! Хамы! 

Автор: 

На счет И.М. смотрел долго, раскачиваясь на стуле. 

Ипполит Матвеевич: 

- Девять рублей 20 копеек? Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где 

деньги лежат? 

(Лиза решительно встала. Она не могла убежать, потому что номерок от 

гардероба был у великосветского льва). 

Ипполит Матвеевич: 

- Поедем в номера, Елизавета Петровна! В номера! 

Автор: 

Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича  свели вниз, бережно держа  под 

руки. 

 

Ведущий: 

   Вы, конечно, обратили внимание, как интеллигентный человек может 

упасть в грязь лицом, выпив лишнего.  

   Надеемся, что вы, дорогие друзья, никогда не позволите себе этого. 

 

 

 

 

 



 

2) Второй этап нашего конкурса «Разминка. Эрудит.» 

 

Конкурс «Эрудит». 

На нашем экране вы видите вопросы. 

Вам нужно выбрать правильный ответ. 

 
1. Как назывался советский магазин, в котором товар продавался 

только за иностранную валюту: 

А) березка; 
Б) калинка; 

В) яблонька. 

 
2.Почему холодный цех  так называется: 

А) там холодно; 

Б) там стоят холодильники; 
В) там готовят салаты и закуски. 

 

3.Что несла бабушке Красная Шапочка? 
А) пирожки; 

Б) беляши; 

В)шаурму. 
 

4. В каком заведении покупки делают по рецептам: 

А) в кондитерской; 
Б) в гастрономе; 

В) в булочной; 
Г) в аптеке. 

 

3. Как называют людей в магазине, стоящих за каким-либо 
товаром? 

А) толпа; 

Б) очередь. 
 

4.Как называется магазин самообслуживания: 

А) продмаг; 
Б) универмаг; 

В) супермаркет. 

 



 

5.Из какого овоща была сделана карета у Золушки? 

А) из моркови; 
Б) из картошки; 

В) из тыквы. 

 
6.О каком шоколадном изделии поет Пьер Нарцисс? 

А) о  конфетах; 

Б) о торте; 
В) о шоколадном зайце. 

 

7.Как называется продавец билетов в автобусе: 
А) билетчик; 

Б) кондуктор; 
В) контролер. 

 

8. Что обычно в русских сказках «по усам текло»? 
А) мед-пиво; 

Б) чай; 

В) морс. 
 

9. Какой овощ тянули из земли в одноименной русской сказке? 

А) капусту; 
Б) редиску; 

В) репку. 

 
Дополнительный вопрос: 

10. Народная мудрость гласит:  «Мы не настолько богаты, чтобы 

покупать  ….. вещи». Какие вещи? 
А) дешевые; 

Б) шикарные; 

В) старые. 
 

 

Жюри проверяет правильность ответов.  
Объявляют результат. 

 

 
 



3). Для следующего этапа прошу выйти на сцену участников 

конкурса.  

«Галстук – изюминка костюма». 

 

От гр.      _______________ 

От гр.      ________________ 
От гр.      ________________ 
        

  Ведущий: 

    Недавно кембриджские физики с помощью математического 

моделирования выяснили, что существует 85 способов завязывания галстука. 

Вам, дорогие участницы, нужно продемонстрировать лишь 1 способ. 

   Историческая справка (рассказывают учащиеся). 

      Интересна история появления галстуков. Самые древние галстуки-платки 

носили солдаты армии императора Цинь Ши-хуанди в 3 веке до н.э. Долгое 

время шейный платок оставался частью военной формы. Переворот в шейной 

моде произошел в 1663 году, когда в Париже прошел смотр хорватской 

конной гвардии. Во время парада Людовик 14 обратил внимание на цветные 

платки на шеях хорватских всадников. Король-солнце, обожавший все новое, 

тут же велел придворному модельеру изготовить себе дюжину таких платков. 

Одна из королевских фавориток, Луиза де Лавальер, изобрела бабочку. 

Разумеется, королевская мода мгновенно распространилась среди знати – так 

и началось триумфальное шествие галстука по миру.  

      Парижскую моду подхватили британские денди. Главный из них, Джордж 

Браммел, ежедневно посвящал завязыванию галстука не менее часа. 

Изобретаемые им оригинальные узлы расходились по всей Европе. Галстук –

почти такой, каким мы его знаем сегодня ,- стал обязательным для всех 

мужчин, желающих войти в светское общество. В России долгое время был в 

моде зимний дорожный галстук, больше похожий на шарф. В 1920 году 

американский портной Джесс Лангсдорф запатентовал свой «идеальный 

галстук», сшитый из 3-хстандартных частей. С тех пор фасон галстука 

остается практически неизменным; меняются только его ширина и рисунок. 

В моде были галстуки с яркими пальмами. С большим опозданием – в 50-х 

годах – они вошли в моду у советских стиляг под названием «пожар в 

джунглях». 

      В эпоху бунтующих 60-х этот мужской аксессуар все смелее стали 

осваивать женщины. Тысячи бизнес-леди, секретарш и простых студенток 

вдруг осознали, что галстук-это стильно и красиво. В Японии галстук носят 

все школьницы, в США на 60 проданных мужских галстуков приходится 40 

женских. 

      До недавнего времени самым дорогим галстуком считался галстук, 

который Людовик 16 снял с себя, идя на гильотину. Он был продан на 

аукционе  за 60 тыс. евро. Сейчас самым дорогим считается галстук, 

принадлежащий звезде  индийского кино Салману  Хану.  



   Галстук создан из шелка с золотыми нитями и украшен бриллиантам. Его 

стоимость-220 тыс. долларов. 

    Психологи утверждают, что существует настоящий «язык галстуков». Так 

галстукам в крапинку или в горошек отдают предпочтение люди энергичные 

и неутомимые. Владельцев галстуков в широкую полоску считают 

самоуверенными, а однотонные галстуки говорят о скрытности и 

осторожности владельца. Именно из-за того, что галстуки становятся все 

красноречивей, особенно важные вопросы политики обсуждают на «встречах 

без галстуков». 

     Еще в 19 веке Бальзак писал, что «мужчина стоит того же, что и его 

галстук, в нем его сущность, его дух». Поэтому галстукам суждена еще  

долгая  и богатая событиями история. 

 

    Ведущий: 

Наши участницы готовы продемонстрировать свои успехи в 
умении завязывать галстук. 

Жюри просим оценить мастерство будущих специалистов и 
подвести итоги двух последних конкурсов. 

 

4). А мы продолжаем наш конкурс.  На этом этапе наши участники 
попробуют себя в роли продавцов. Вам нужно попробовать найти в 

нашем зале покупателя на одну маленькую вещь. Побеждает тот, 

кто быстрее и подороже сможет продать брелок. Время пошло. 
                             

Конкурс «Торг здесь не уместен». 

Вырученная сумма сдается жюри в счетную комиссию.  
Жюри объявляет победителя. 

 (Деньги отдаются обратно покупателю). 

 
5). В нашем следующим конкурсе участникам нужно проявить свои 

профессиональные навыки. И продавцы, и повара, и кондитеры 

должны уметь  взвешивать продукты 
     Определите вес продукта на глаз, без весов. 

                                       Конкурс «Аукцион». 

- Яблоки; 
- Апельсины; 

-Конфеты. 

 
Побеждают участники, наиболее  верно угадавшие вес товара. 

 



6). А вот в следующем конкурсе участникам нужно проявить 

совсем «не профессиональные» навыки. Участники должны 

попробовать себя в роли певцов.  
  Капитаны команд выбирают номер песни. Песня исполняется всей 

командой. 

                                     Конкурс «Караоке».  
Жюри оценивает массовость и правильность исполнения песен. 

 

7) Говорят, что настоящий профессионал может сделать три вещи: 
Из ничего придумать историю, сделать салат и соорудить 

шляпку.  

 
               Конкурс «Настоящий профессионал может сделать…» 

Нашим конкурсантам задание: из ничего сделать шляпку и салат. 
 

На выполнение задания дается 3 минуты. Болельщики могут 

помогать любыми подручными средствами. 
 

Вопросы для болельщиков: 

1.Продолжите поговорку: «Торговали -веселились, посчитали -….» 
(прослезились). 

 2.Считайте деньги, не отходя от …. (кассы)  

3.На  какой денежной купюре изображена Москва? (100 р.) 
4.Продолжите фразу: «Скупой платит…» (дважды). 

5. Каким овощем иногда называют деньги? (капустой). 

6. Цена какого металла дороже золота? (платины) 
7. Как называется скидка цен на товары? (дисконт) 

8.Как называется претензия покупателя? (рекламация) 

9.Как называется магазин для продажи автомобилей? (автосалон) 
           Жюри оценивает ответы участников команд. 

 

8). А сейчас самый долгожданный, самый красочный этап 
конкурса. 

   Наши учащиеся покажут себя в качестве моделей. 

Во все века дамы стремились быть модными и «идти в ногу со 
временем». 

    Слово «мода  - это «ходячий обычай, временная, изменчивая 

прихоть в житейском быту, в обществе, в нарядах».  
(по Вл.Ив.Далю). 



    Наши участники продемонстрируют вечерние наряды, 

повседневные, строгие костюмы и «студенческие» наряды из 

подручного материала. 
По одежке встречают, а значит, и судят. Встречайте наших 

участников. 

                                                Конкурс «Дефиле». 
Гр…  ___________________________________________   

Гр… _____________________________________________ 

Гр…  _____________________________________________   
 

    Вот и подошел к концу наш конкурс.  

Слово предоставляется председателю жюри для подведения итогов. 
 

Заключительное слово жюри. 
Награждение участников конкурса. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Конкурс «Большая разница». 

 

Оценочный лист. 

 

 
 

№ гр. «Визитная 

карточка». 

Разминка/

эрудит 

Галстук «Торг 

здесь не 

уместен» 

«Аукцион» Караоке  Шляпка/ 

салат 

Дефиле 

Гр. 

____ 

 

    

 

    

Доп.о

чки 

 

        

Гр. 

___  

 

        

Доп. 

очки 

 

        

Гр. 

___  

 

        

Доп. 

очки 

 

        

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 


