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СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «ЭТИКЕТ ДЛЯ ГОСТЕЙ И ХОЗЯЕВ»  

 

I. Разминка – каждая команда письменно отвечает на вопросы и сдает 

ответы жюри 

1. Ситуация. Вы пришли к Маше в гости на её день рождения и вручили ей 

подарок в коробке, перевязанной большим бантом, а также большой букет 

цветов. Маша поблагодарила за подарок и положила коробку в своей комнате, 

поставила букет цветов в большой вазе на стол и пригласила всех садиться за 

стол. Какие ошибки сделала Маша? (Подарок нужно было распаковать, 

посмотреть и поблагодарить. Большой букет не целесообразно ставить на стол 

– он будет мешать всем общаться. Гостям нужно было предложить сначала 

пройти в ванную комнату, чтобы помыть руки, причесаться.) На это задание 

дается 3 минуты (3 балла) 

2. Ситуация. Вы сели за стол. На столе лежат тканевые салфетки, в 

подставках стоят бумажные салфетки. Ответьте, пожалуйста, для чего 

предназначены эти салфетки. Какие салфетки вы еще знаете? (Тканевые 

салфетки кладут на колени, чтобы не испачкать одежду, бумажными 

салфетками вытирают руки и губы.) На это задание дается 2 минуты (2 балла) 

3. Напишите последовательность сервировки стола. (Накрывают стол 

скатертью, расставляют стулья, напротив каждого стула на столе ставятся 

тарелки, посуда для напитков и раскладываются столовые приборы. Затем в 



 

центре стола ставят посуду общего пользования.) На это задание дается 3 

минуты (5 баллов) 

II. Из предложенного набора посуды сервируйте стол для завтрака из 

следующих блюд: овсяная молочная каша, яичница с колбасой и помидорами, 

хлеб с маслом, чай. (Для каши – десертная тарелка и десертная ложка, для 

яичницы – закусочная тарелка и закусочные вилка (слева от тарелки) и нож 

(справа от тарелки), для хлеба слева от основных тарелок пирожковая тарелка, 

для чая чайная пара с чайной ложкой правее и выше от основных тарелок. В 

центре стола ставится хлебница с хлебом, масленка с маслом и ножом, 

сахарница с кусковым сахаром, заварочный чайник, чайник для кипятка, 

приборы для специй, подставка для бумажных салфеток. Заварочный чайник и 

чайник для кипятка могут стоять около хозяйки дома. Тканевая салфетка 

складывается и кладется на основную или пирожковую тарелку – необходимо 

красиво сложить.). На это задание дается 4 минуты (5 баллов) 

III. Из предложенного набора посуды сервируйте стол для обеда из четырех 

блюд: закуска, первое блюдо, второе блюдо, десерт – фрукты в желе. 

(Основные тарелки – закусочная, большая глубокая для первого блюда и 

большая мелкая в качестве подставочной, большая мелкая для второго блюда; 

слева от основной тарелки вилка для вторых блюд, закусочная вилка, справа – 

нож для вторых блюд, столовая ложка, закусочный нож. Слева от крайней 

вилки ставится пирожковая тарелка для хлеба. Выше основной тарелки 

располагаются стаканы и фужеры для холодных напитков. Для десерта - 

креманка и чайная ложка. На основную или пирожковую тарелку кладется 

сложенная тканевая салфетка (необходимо красиво сложить). В центре стола 

ставятся хлебница, приборы для специй, закуски, кувшины с напитками и 

бутылки с минеральной водой.) На задание дается 5 минут (5 баллов) 

IV. Блиц конкурс – за каждый правильный ответ по 1 баллу 

1. Когда нужно приглашать гостей на день рождения: за несколько часов 

или заранее? (Заранее) 



 

2. Можно ли приглашать на день рождения гостей по телефону? (Можно 

только близких друзей и родных) 

3. Если по какой-то причине ты не можешь принять приглашение, как 

поступить, чтобы не обидеть приглашающего? (Извиниться и обязательно 

назвать причину отказа) 

4. Если нужно выйти из-за стола, куда тогда кладется тканевая салфетка? 

(На стол рядом с тарелкой) 

5. Какие столовые приборы начинают брать во время еды в первую очередь: 

те, что ближе к тарелке или самые дальние от тарелки? (Начинают с дальних от 

тарелки) 

6. Как берут хлеб из хлебницы: руками или вилкой? (Руками) 

7. Если на столе не стоят пирожковые тарелки, то куда тогда кладется кусок 

хлеба? (На край основной тарелки слева) 

8. Как принято за столом есть хлеб? (Отламывая небольшие кусочки левой 

рукой) 

9. Если у вас в доме нет десертных тарелок и приборов, то чем их можно 

заменить? (Закусочными) 

10.  Как правильно есть кусок торта? (Мягкие торты едят чайной ложкой, а 

плотные десертными вилкой и ножом) 

11.  Какой высоты должны быть цветы на столе? (Невысокие в низкой вазе) 

12.  Какого цвета скатерти принято использовать в торжественных случаях? 

(Белые) 

По окончании всех конкурсов жюри подводит подсчет баллов и награждает 

победителей. 


