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Оформление:  

 слайд – презентация, оформление шоколадного дерева 

Использование технических средств: мультимедийное оборудование, 

микрофоны. 

Цель: знакомство с праздником – Всемирным днём шоколада 

Задачи: расширять кругозор детей, познакомить с полезными свойствами 

шоколада, развивать внимание, логическое мышление, создавать позитивное настроение, 

познакомить с научно-популярной и художественной литературой имеющейся в 

библиотеке. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы знаете, зачем мы с вами здесь 

собрались? Не знаете? А я вам подскажу. Угадайте-ка загадку 

Расчерчен на квадратики, 

Завёрнут в серебро, 

Как его вы развернёте, 

Моментально вы поймёте, 

Что нашёлся сладкий клад. 

Это вкусный … (шоколад) 

Правильно!!!! Сегодня у нас праздник!!! А знаете какой? Всемирный день 

шоколада!!! Видите, сколько разных вкусностей лежат у меня на столе. А вы любите 

шоколад? (Ответы детей). 

А праздник сегодня у нас – особенный, необычный и очень вкусный! Вот 

только… куда-то… мой помощник… запропастился, вечно он опаздывает! Ребята, вы 

случайно здесь мишку не видели?  

Дети: (Нет!) 

Ведущий: Не встречали?                                                                   

Дети:(Нет!) 

(Выглядывает его, ищет в толпе зрителей, как вариант, – можно всем вместе позвать) 

        Звучит музыка, появляется мишка-сладкоежка, в его руках бочонок меда. 

Мишка: А вот и Я! (машет всем рукой, выходит с деревцем с одной конфетой)  

Ведущий: Ну, хорошо!!! А что это у тебя в руках Мишка?! 

Мишка: это же шоколадное дерево!!! На нем растут шоколадные конфеты!!!!! 

Правда у меня всего одна! А Ребят то много…. Ребята, а давайте поухаживаем за моим 

деревцем, и конфет хватит на ВСЕХ! ( Пуливизатор) 
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Ведущий: Всемирный день шоколада отмечается 11 июля. Это приятное событие 

для всех сладкоежек. 

Миша: А впервые праздник прошел во Франции в 1995 году. Вскоре к торжеству 

присоединились Италия, Бельгия, Австралия, Швейцария, Япония, Бразилия, Россия и 

многие другие.  

Ведущий: В этот день проводятся конкурсы, фестивали, акции и выставки 

творений из шоколада, приготовления к которым начинаются за 3-5 месяцев до даты 

праздника. Фабрики и заводы по изготовлению сладостей устраивают экскурсии и 

дегустации. Все желающие могут попробовать себя в роли шоколатье. И сегодня нас с 

Вами ждет  путешествие по разным странам! 

Развернем карту…. И первая наша страна будет Италия.  

В Италию шоколад пришел в XIV веке. Модика — это первый итальянский город, 

занявшийся переработкой зерен какао. По сей день он славится итальянским шоколадом 

приготовленным по старинным рецептам вручную. 

Мишка: А еще Италия знаменита своими художниками! (Леонардо Да Винчи, 

Сандро Боттичелли, Микеланджело Буонаротти и т.д.) 

Ведущий: А давайте поиграем?! 

1. Конкурс «Лучшая художница»  (бумага, карандаши, шарфики-

косынки) 

Участвуют все, получают по листку бумаги и фломастеру. Вы должны с 

закрытыми глазами под мою диктовку нарисовать символа домашнего уюта - красивого 

кота. Приготовились?  

Нарисуйте круг большой,  

Сверху маленький такой.  

На макушке ушка два-  

Это будет голова.  

Нарисуем для красы  

Попышней ему усы.  

Вот пушистый хвост готов-  

Кот красивей всех котов! 

Ведущий: Молодцы ребята! Все дружно справились с заданием! Ребята, вам 

понравилась игра? 

(- Да-а-а!)                                                         

Мишка: Мы же в Европе! А значит…  давайте песни петь и танцевать И словно 

звёздочки блистать!  
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Ведущий:  Мишка, ну что ты Все торопишься, давай немного узнаем о истории 

шоколада в Европе.  

Так, история шоколада в Европе начинается в 16 веке, когда какао-бобы привез из 

Латинской Америки известный испанский конкистадор Э.Кортес. В течение долгого 

времени шоколад оставался доступен только наиболее богатым и влиятельным лицам, 

ведь его стоимость была чрезвычайно высока.  

Мишка: Ну а сейчас давайте танцевать!!!!!??? 

Танец на экране 

Ведущий: Давайте посмотрим на карту… следующая наша шоколадная страна 

– это Бельгия 

Мшка: А какой шоколад в Бельгии интересно?!!! (слайд с шоколадом) 

А вы знаете, что это родина футбола?  

«Играем в футбол» 

Будем играть не совсем обычным способом. В условные ворота загоняем шарик. 

Ведущая: Что же едят на сладкое жители Австралии? 

Шоколад с киви 

У большинства людей Австралия ассоциируется с аборигенами, кенгуру и киви. 

Этот фрукт считается здесь самым полезным. Ему приписывают чуть ли не 

чудодейственные свойства. А своих гостей новозеландцы потчуют шоколадом с начинкой 

из него. Kiwi Poo входит в топ-10 лучших сувениров и продается в весьма специфичной 

упаковке, не сильно вызывающей аппетит. Суть столь оригинального маркетингового 

шага понимаешь, едва попробовав сладость. Вкуснее не бывает. Хочется съесть все. А с 

такими темпами поедания кондитерская промышленность просто не успеет удовлетворить 

потребности всех желающих. 

Лягушачьи сладости (слайд) 

Еще более оригинальна шоколадка в виде забавного лягушонка Фреддо Фрог. 

Изначально конфету планировали выпускать в виде мышки. На что формовщик шоколада 

возразил: «В этом случае вам придется забыть о детях и женщинах. Они точно не пойдут в 

магазин покупать крыс, которых так боятся». «Критиковать просто, сделай лучше», – 

строго приказал хозяин компании. И формовщик сделал. Через несколько дней первый 

шоколад в виде лягушки сошел с линии в кондитерской фабрики сера Робертсона и вот 

уже более 80 лет остается одним из самых популярных десертов. 

Ведущий: А теперь побудем с вами кенгуру!  

«Игра кенгуру» 
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Миша: А теперь мы с вами отправимся в Швейцарию! (слайд со Швейцарией) В 

Швейцарии все вокруг просто пропитано шоколадом: его аромат витает на улицах; куда 

ни кинь взгляд, везде увидишь магазинчики и кафе, торгующие шоколадом и шоколадным 

лакомством, она не просто дышит шоколадом – она им живет. Швейцарцы считаются 

нацией, которая потребляет шоколад буквально в лидирующих количествах. В среднем на 

одного жителя страны приходится около 12 кг шоколада в год! 

Ведущая: так хочется пирожных и шоколадок!!! А давайте поиграем в 

«Пирожные»? 

Игра «Пироженые»  (Делим детей на две команды, раздаем шарики воздушные – 

это условные пирожные, команды закидывают друг друга пока играет музыка, музыка 

остановилась, подсчитываем какая команда победила. Играем 3 раза.) 

Миша: О бразильском шоколаде 

Вы знаете, что бразильский шоколад гораздо слаще и нежнее (в большинстве 

случаев) русского шоколада. Это связано с тем, что в рецепт бразильских идет больше 

сахара, и молочного элемента. Их шоколад похож на Альпен Гольд и Милка. 

Бразильцы, как женщины так и мужчины просто жуткие сладкоежки и обожают 

молочный и белый шоколад. Иногда можно наблюдать как бразильянки на промоакциях 

скупают по несколько плиток сразу, причем шоколадки у них побольше наших, зачастую. 

Одна из самых популярных шоколадных марок Бразилии - это Garoto 

("Мальчишка"). Она выпускает как шоколад, конфеты, трюфеля, пасхальный яйца из 

шоколада. Вообщем всё, что хоть как-то связано с шоколадом. 

Я бы сказала, что русский шоколад может стать интересным вариантом для 

подарка бразильцам, если вы едете к кому-то в гости. Они оценят такой подарок.  

Ведущий: Бразилия – это вечный праздник, карнавал. Танцуют все! 

Миша: Ребята!!! Мы про наше дерево забыли!!!! Давайте посмотрим! 

(смотрим дерево, едим конфеты) 

 Ведущий: В завершении нашего праздника, мы предлагаем Вам испробовать наш 

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН!!!!! 
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