
Летний дистанционный кулинарный лагерь

Цель – помочь родителям в организации содержательного досуга детей в ситуации, когда многие  
традиционные форматы летнего отдыха оказались недоступны

Организатор – Нестле Россия (в рамках школьной программы «Разговор о правильном питании»)

Партнеры - Национальная Ассоциация Кулинаров России, Институт возрастной физиологии РАО, 
Департаменты образования регионов

Адресная группа – семьи с детьми 7-14 лет 

Продолжительность смены – 3 недели

Ориентировочное количество смен  - 3 

Сроки смен 
• 8.06.2020 – 28.06.2020
• 29.06.2020 – 19.07.2020 (предположительно)
• 20.07.2020 – 09.08.2020 (предположительно)

Платформа для работы Лагеря – сайт программы «Разговор о правильном питании» 
www.prav-pit.ru

http://www.prav-pit.ru/


Готовим, соревнуемся, общаемся – как будет организована 
работа Летнего Лагеря

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя

«Кулинарное путешествие по 
России»

«Кулинарное путешествие по миру» Супер-Шеф

6 видео уроков от Шеф-поваров
Национальной Ассоциации 

Кулинаров России

5 видео уроков от Президентов 
Национальных Ассоциаций – Россия, 

Сербия, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан 

5 видео уроков от лучших 
участников Летнего Лагеря

• Участники Лагеря готовят блюда от Шеф-поваров и размещают фото 
блюда на сайте

• За фотографии на сайте идет голосование лайками
• Желающие могут сдавать «экзамен» - подготовить и загрузить  видео 

приготовления своего блюда. 
• Лучшие 5 видео размещаются на сайте, а авторы становятся

Супер –Шефами Лагеря 

• Участники Лагеря готовят 
блюда от Супер-шефов, 
размещают фотографии на 
сайте. 

• Проводится голосование 
лайками. 



А ЧТО БУДЕМ ГОТОВИТЬ В ЛАГЕРЕ?  

• Национальные блюда русской кухни и блюда регионов 
России

• Национальные блюда народов других стран

ВСЕ БЛЮДА: 
- Полезны
- Просты в приготовлении
- Из простых и доступных ингредиентов!



Награды Кулинарного лагеря 

1. За каждую загруженную фотографию блюда участник 
получает Диплом от Шеф-повара

2. 15 участников, чьи фотографии набрали максимальное 
количество лайков, получают Сувениры

3. 6 участников, чьи блюда будут размещены на сайте в разделе 
СУПЕР-ШЕФ, получают Призы. 



Порядок участия  

1. Предварительная заявка от участников в произвольной форме 
принимается по электронной почте - pravpityt@gmail.com

2. 8.06.2020 начинается работа Летнего Лагеря на сайте 
www.prav-pit.ru

mailto:pravpityt@gmail.com
http://www.prav-pit.ru/

