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Общие сведения

Хронометраж:

Место:

1,5 часа

Cooking зона
или домашняя кухня

Аудитория:

Количество участников:

Потенциальные клиенты;
Независимые предприниматели
Amway

5–10 человек (в зависимости
от наличия пространства)

Необходимо:

Продукция iCook® в соответствии
с рецептами;
Ингредиенты для приготовления
блюд.

Обеденные тарелки;
Вилки, ножи, ложки;
Фартуки;

Разделочные доски iCook.
Ручки для ведения записей
участниками (15 шт.);
Бумага для записей.

Таблица артикулов
Посуда подбирается в зависимости
от её наличия и от рецепта.

Артикул

Бренд

101094

iCook™ Основной набор (1 шт.):

101095

большой сотейник с крышкой;

1–литровая кастрюля с крышкой;

маленький сотейник с крышкой;

малая выпуклая крышка
(объем около 1,5 л).

iCook™ Базовый набор (1 шт.):
4–литровая кастрюля
с крышкой;
двойная вставка для готовки
на водяной бане;

вставка для готовки на пару;
набор из трех емкостей
для хранения пищи
на 1, 2 и 3 литров с крышками.

102709

iCook™ Набор ножей в футляре (4 шт.)

110485

L.O.C.® Многофункциональные очищающие салфетки (10 уп.)

0001

L.O.C.® Многофункциональное средство + спрей–флакон
для разведения
L.O.C.® Dish Drops® Флакон с дозатором (1 шт.)

110488

L.O.C.® Dish Drops® Концентрированная жидкость для мытья
посуды (1 шт.)

График подготовки мероприятия

За 3 дня:

Выбрать рецепты для готовки
(могут быть вариации)

За 1 день:

Подготовить все необходимое для проведения МК
(еду, напитки, материалы)

В тот же
день:

Расставить мебель на площадке/кухне, подготовить посуду;
Распечатать пошаговый рецепт;
Подготовить все необходимые ингредиенты для готовки
(помыть, почистить, переложить в чистые емкости);
Подготовить рабочие места для участников МК.

Хронология мероприятия

Вступительная часть:

Основная часть:

Заключительная часть:

10 минут

60 минут

20 минут

сбор участников МК;

приготовление блюд;

дегустация блюд;

приветствие;

сервировка блюд.

обмен мнениями;

знакомство, вовлечение участников,
анонс блюд.

призыв к действию.

Общие рекомендации
Создайте уютное, дружелюбное пространство, в котором люди смогут
с комфортом заниматься разными видами деятельности. Участники должны иметь
возможность свободно передвигаться по помещению, но при этом легко
направляться ведущим / координатором в различные зоны на той или иной стадии
мероприятия.
Обеспечьте радушный приём: поприветствуйте участников мероприятия,
предоставьте им возможность познакомиться и пообщаться до начала основной
части.
Вовлеките участников в действие: предоставьте план мероприятия и расскажите
о способах поддерживать чистоту во время приготовления пищи с попутным
упоминанием соответствующей продукции Amway.

Сценарий мероприятия
Вступительная часть
Сбор:

Встретить всех прибывающих участников.
Предложить воду или воду с лимоном
(если дома установлен eSpring,
то необходимо указать на него и коротко
рассказать).

Вода, обработанная с помощью системы eSpring,
рекомендуется к применению для использования
детьми с 6 месяцев без ограничения и кипячения.

Приветствие:

Убедиться, что все в сборе.
Поприветствовать участников.

Добрый день, мои дорогие гости (мамочки

Знакомство:

Представиться, еще раз поприветствовать
гостей. Поблагодарить участников за то,

Меня зовут….
Я очень рада, что вы смогли сегодня прийти
к нам для того, чтобы отлично провести время

что пришли. Подчеркнуть, что вы работаете
в Amway и можете ответить на вопросы.

Беседа о
здоровом
питании:

Завести беседу о здоровом питании
с ненавязчивыми вопросами о привычках
и предпочтениях в приготовлении пищи и том,
что любят есть дети.

Рассказ о
мероприятии:

Сказать вступительное слово, сообщив цели
мероприятия и общие сведения
о мастер-классе, посвященном здоровому
питанию. Объявить, какие блюда планируется
готовить.

и ребята).

и узнать что-то новое.

Известный философ Гиппократ сказал:
«Наша пища должна быть лечебным средством,
а наше лечебное средство должно быть нашей
пищей». Правильное питание – это не просто
питание, а залог нашего здоровья, красоты
и жизни, и настоящее искусство. Так ли это?
Вы согласны со мной?

Расскажите, что вы любите есть больше всего?
Дети должны перечислить (скорее всего это
будут сладости или фастфуд)
А кто любит гамбургеры?
Услышим в ответ дружное гудение.
Сегодня, мы с вами будем готовить именно
гамбургеры. Мамочки, я вижу ваше негодование,
но вы не переживайте, ведь наши гамбургеры
будут не только очень вкусными для ребят,
но и полезными. А как именно приготовить
полезный гамбургер, вы узнаете в процессе
нашего мероприятия. Конечно, рецепты могут
быть разные!

Основная часть

Начало:

Попросить всех собраться вокруг рабочей
зоны. Раздать участникам карточки с рецептом.

Рассказ о
чистящих
средствах:

Представить чистящие средства Amway
и сделать акцент на уборке рабочего места.
Попросить всех вымыть руки и протереть
рабочие поверхности.

Для того, чтобы быть полностью уверенными
в безопасности и чистоте перед началом
приготовления я рекомендую вам очистить

рабочую поверхность Многофункциональным
средством LOC. Это средство не оставляет
следов и его не нужно смывать водой. Оно
полностью безопасно и не только может,

но и должно быть использовано перед
приготовлением еды. Особенно, если это
касается еды для малышей, ведь оно прошло
испытание и полностью безопасно для детей.
Протираем рабочую поверхность средством

LOC, которое предварительно было разведено
в спрей–флаконе.

Разделение
участников
(не обязательно):

Попросить всех разбиться на пары
(или составить их самостоятельно)
и собраться вокруг рабочей зоны —
по одной паре за каждый стол.
Необходимо заранее приготовить фарш
для бургеров.

Я попрошу у вас помощи в приготовлении
самого основного ингредиента – котлеты
(можем взять куриный фарш или телячий).
Котлеты будем готовить на антипригарной
сковороде iCook без использования масла.
Возьмем сковороду iCook с антипригарным
покрытием. И вообще такая посуда очень
помогает на кухне, а особенно, когда
задумываешься о правильном и здоровом
питании.

Основная часть

Представление
посуды:

Объяснить, что находится на каждом

Сковороды iCook с антипригарным

приготовления блюд и средства для уборки.

Как и все сотейники и кастрюли iCook,

столе: разделочная доска и нож,
которые понадобятся в процессе

покрытием — одни из самых прочных
и надежных непригорающих сковородок в мире!

Предложить достать приборы для готовки
(кастрюли, сковороды, разделочные доски,

сковороды изготовлены из нержавеющей стали
18/10 и имееют трехслойное дно OPTITEMP.

ножи, миски и т. д.).

Рассказать о преимуществах посуды Amway.

В производстве запатентованного

антипригарного покрытия DURAMIC™
используются мельчайшие частицы титана
и керамики.
Благодаря эксклюзивной технологии нанесения
антипригарное покрытие крепко фиксируется
на поверхности сковородок, обеспечивая им
надежность и долговечность.

Прозрачные крышки, изготовленные

из закаленного стекла, позволяют наблюдать
за процессом приготовления.
Уникальное антипригарное покрытие
обеспечивает дополнительную надежность
и прочность.
Устойчиво к образованию ржавчины,
появлению царапин, выемок и пятен при условии
надлежащего использования.
Может использоваться для поджаривания
курицы, кусков мяса, рыбы и картофеля
без добавления жиров.

Основная часть

Представление
Ингредиентов:

Рассказать об ингредиентах, выложенных
перед участниками. Дать попробовать,
понюхать.

Сегодня мы с вами готовим вместе с нашими
детьми полезные гамбургеры, которые наши

дети сделают сами, а мы им немного поможем.
Несмотря на то, что любящие родители
стараются сделать детское меню максимально
разнообразным и полезным, зачастую у детей
свое мнение о том, что должно в нем
присутствовать. В каждой семье свои камни
преткновения, одним из них может являться
мясо, убедить есть которое можно отнюдь
не каждого трехлетнего малыша.

Ребенок не ест мясо.
Мясо является источником животного белка
и необходимо для полноценного развития

организма, но ситуации, когда ребенок
отказывается от мяса в любом виде, достаточно
распространены, потому делать из этого
трагедию не стоит.

Во-первых, вкусовые пристрастия детей
меняются довольно быстро и вполне возможно,

что спустя некоторое время он оценит вкус того
или иного мясного продукта, чем успокоит
родителей.
Во-вторых, вместо того чтобы устраивать
скандал из каждой трапезы и пытаться
накормить малыша столь не любимым им мясом,
гораздо более полезно как для пищеварения,
так и для нервной системы подобрать
альтернативные мясу продукты.
Если ребенок готов есть какой-то конкретный
вид мяса или блюдо из него, можно
не переживать о том, что его меню
не разнообразно. Любой сорт мяса является
источником белка, а пищевое изобилие
в большей степени является признаком
социально благополучного общества.

Основная часть

Подготовка
продуктов:

Объяснить способы нарезки.

Итак, для основного ингредиента – котлеты, нам

овощи или другие ингредиенты.

мясной). Главное – правильно и вкусно

Приготовить продукты к дальнейшей
обработке. Попросить участников нарезать
Спросить, есть ли вопросы у участников.

понадобится мясо (фарш, при чем, мы можем
выбрать любой по желанию (куриный или
приготовить, а потом привлечь детей
к составлению собственного бутерброда.

Мы подготовим для наших приверед все, а дети
сами сделают гамбургеры себе и вам. Давайте
порежем помидоры, вымоем салатные листья,
приготовим котлеты без использования масла,
можем обжарить кусочки кабачка
или баклажана.

Процесс
приготовления блюд
(см. рецепты):

Демонстрировать участникам процесс
приготовления пищи и поэтапно готовить
блюдо, давая по ходу комментарии.

Объяснить порядок добавления ингредиентов,
время их тепловой обработки и способы
приготовления нескольких ингредиентов
одновременно (если необходимо).
Попросить участников поменяться ролями
(в парах), например, перейти от нарезки к
пассировке.

Темы для попутного обсуждения:

Когда нужно или не нужно использовать
чистящие средства (например, разделочную
доску можно просто протереть перед резкой
следующего ингредиента). Внедряем LOC и еще
раз говорим про безопасность для детей. Акцент
на питательных свойствах продуктов, когда это
уместно. Можем еще раз рассказать про пользу
и нужность белка для развития детского
организма.
Маленькие хитрости, если ребенок
отказывается есть.
Но есть несколько действующих советов,
которые помогут накормить даже капризулю.
1. Первый способ знаком, наверное, каждому,
когда ребенку предлагают по ложечке есть
за маму, папу, дедушку, бабушку и прочих
родственников. Во многих случаях,
как показывает практика, этот метод
действительно действует.

Основная часть

Процесс
приготовления блюд
(см. рецепты):

Просить участников периодически пробовать
блюдо, чтобы скорректировать количество
ингредиентов и приправ (и знать, какой
результат получится в итоге).

2. Превратите прием пищи в игру.

Например, предложите малышу осушить море,
роль которого отлично могут выполнить супы,

щи и все первые блюда. Или перейти через гору

каши, картофельного пюре, залезть на «вулкан»
из макарон. В общем, чем больше ситуаций вы
придумаете для маленького путешественника,
тем интереснее ему будет.
3. Играйте с ребенком в поваров. Привлекайте
к процессу готовки малыша. Например, ему
можно доверить выбрать гречку, чечевицу,

отобрать морковь или картофель и т. д.
А потом предложите ему снять с блюда пробу:
ведь настоящий шеф–повар просто обязан
это делать.

4. Или как в нашей ситуации, мы привлечем детей
к составлению своего собственного любимого
гамбургера.

Сервировка и
дегустация блюд:

Объяснить, как определить готовность
ингредиентов. Положить перед детьми все
ингредиенты и попросить собрать бутерброд
для себя и для мамы. Спросить,
есть ли вопросы у участников. Предложить
участникам дегустировать блюда и делиться
впечатлениями.

Приглашение к
обсуждению:

Попросить участников убрать рабочие места.
Пригласить участников к обсуждению.

Все ли было интересно?
Все ли понравилось? Какие были сложности?
Как по Вашему мнению вели себя дети,
и можно ли работать с маленькими детьми?
Что нового узнали? И т.д

Во время приготовления блюд детям можно раздать раскраски и карандаши
или краски — для того, чтобы им было не скучно.
Также ниже есть некоторые интересные загадки для детей, в результате
которых вы сможете вовлекать не только мам, но и детей.
Викторина для развлечения детей:
1. Англичане не представляют новогоднего стола без традиционной жареной индейки,
а вот в Венгрии и Австрии считается, что птицу есть в этот вечер нельзя. Почему?
(Улетит счастье)
2. Как называется полный комплект столовой или чайной посуды? (Сервиз)
3. Скажите по-английски: «стружка, тонкие кусочки». (Чипсы)
4. Почему американцы рекламируют червивые яблоки?
(Черви питаются только экологически чистыми яблоками)
5. Что сырым не едят, а вареным выбрасывают? (Лавровый лист)
6. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно)
7. В каком году люди едят более обыкновенного? (В високосном)
8. На Руси раньше и тесто и кадка назывались одинаково. Как? (Квашня)
9. Из какой муки раньше пеклись традиционные русские блины?
(Из гречишной)
10. С чего начинается любое застолье? (С мытья рук)

Задание для наших самых маленьких кулинаров
Мы с Вами много читаем, правда? В сказках и рассказах тоже встречаются
разные вкусности.
Вот сейчас и проверим, насколько Вы внимательны, когда читаете.
Конкурс «В гостях у сказки»
1. Что несла бабушке Красная Шапочка? (пирожки и горшочек масла)
2. Где спрятался седьмой козленок? (в печке)
3. Что больше всего любил Карлсон? (варенье и печенье)
4. Где баба взяла муку на колобка? (по амбару помела, по сусекам поскребла)
5. Из чего фея сделала карету Золушке? (тыква)
6. Назовите вкусные имена друзей Незнайки? (Пончик и Сиропчик)
7. Как погиб царь в Коньке – Горбунке? (сварился в молоке)
8. Чем Фатима смазала мерку Али – Бабы? (медом)
9. Сколько чашек и с чем выпили букашки из сказки «Муха – цокотуха»?
(по 3 чашки с молоком и крендельком)
10. Что топтала кобылица в Коньке - Горбунке? (пшеницу)
11. На чем было написано письмо старой лапландки? (на рыбе)
12. Как звали графа – мальчика из «Чипполино»? (Вишенка)

«Как вы думаете?»
1. У каких овощей едят корни и клубни? (морковь, свекла, картофель, лук, репа,
редис)
2. У каких овощей едят листья? (капуста, салат, укроп, петрушка, лук, щавель)
3. У каких овощей едят цветы? (цветная капуста)
4. У каких овощей едят семена? (горох, фасоль, кукуруза, соя)
5. У каких овощей едят плоды? (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, тыква)
Конкурс «Художники»
За 5 минут команда (или ребенок) должна нарисовать полезные овощи
для вкусного завтрака, объяснить, какие продукты нужно есть на завтрак и почему.

Заключительная часть

Завершающая дискуссия:
Обсудить блюда и полученные навыки приготовления.
Обратить внимание участников на продукты в сравнении с другими,
приготовление здоровой пищи и принципы рациональности.
Поговорить о продукции Amway, использованной сегодня, и методах
ее производства.
Предложить задать вопросы об использованной продукции, компании Amway
или мероприятии.
Завершение мероприятия:
Поблагодарить участников за посещение мастер-класса.
Обсудить, какие еще мероприятия в рамках концепции «Знакомство
с Amway» могут быть интересны участникам.
Спросить, есть ли вопросы по мероприятию в целом.
Рассказать о возможностях сотрудничества с Amway.
Пригласить участников в торговую зону для знакомства с продукцией
Amway.
Анонсировать активности MAC: мастер-классы и дегустации и другие
мероприятия.
Попрощаться с участниками.

Рецепты

Гамбургер:
Фарш приготовить по вашему рецепту (говядина, телятина и курица),
можно добавить зелени, моркови и геркулеса.
Помыть и приготовить овощи и зелень.
Предварительно приготовить булочки для гамбургеров.
На сковороде обжарить небольшие котлетки для приготовления
гамбургеров.
Овощи порезать кольцами.
Майонез можно приготовить собственными силами.
Вместо кетчупа используем томатную пасту (или соус,
который также можно сварить в сотейнике).

Рецепты для МК будут добавляться

