
Информация для родителей и участников школы 
«Юный кулинар» 

Еда – часть вашей активной жизни: завтраки перед учебой, перекусы по 
дороге домой, ужины с Родственниками, вечеринки с друзьями, фестивали в 
городе, новые вкусы на отдыхе. Вы еще учитесь, но уже точно любите вкусно 
поесть и , главное, вкусно готовить для себя семьи и друзей. 

 

      Выбираем курс с умом 

Каждый родитель желает для своего ребенка только самого лучшего. При 
поиске детских кулинарных занятий, чтобы избежать разочарований, стоит 
отталкиваться от следующих моментов: 

   Удаленность курсов. Не следует забывать о том , что дети не так 
выносливы, как взрослые. Слишком долгая дорога утомит ребенка, в 
результате чего, уроки не покажутся интересными и не принесут ожидаемой 
радости. Некоторые кулинарные онлайн-курсы также часто недоступны для 
детей. Мы предлагаем занятия недалеко от Вашего дома и школы. 

   Границы возраста. Любой родитель умиляется юному кулинару в 
поварском колпаке и фартучке. Нередко школы и мастер-классы принимают 
это во внимание и предлагают сои услуги для деток 3-4-х лет. Важно 
понимать, что далеко не все занятия подходят малышам которым не под 
силу будет выполнить даже самые простые блюда. Кружок «Юный кулинар» 
Московского кооперативного техникума приглашает школьников 1-8 классов 
на обучение. 

   Совмещение приятного с полезным. Самыми лучшими считаются такие 
занятия, на которых ученики не только готовят, но и получают определенные 
знания на кулинарные темы. Наши преподаватели научат ваших детей. 

   Группы. Наполняемость групп от 3 до 10 человек. Возможны 
индивидуальные занятия. 

   В зависимости от индивидуальности ребенка и уровня группы учебная 
программа дается на разном уровне сложности. 

   Программа курсов. Приглашаются школьники 1-8 классов. Количество 
занятий 30/60 академических часов. 

   В стоимость курсов включен набор необходимого сырья, оборудование, 
инвентарь, посуда, средства гигиены. 



   По окончании занятий проводится дегустация блюд, или ребенок может 
забрать готовую продукцию с собой. 

По окончании курсов выдается сертификат. 

 

Записаться на курсы (и по всем вопросам) «Юного кулинара» можно с 5 
октября 2021года по телефонам: 

1.8-(495)-582-05-71 с 9:00 до 17:30 

2.8-(965)-343-74-03 с 9:00 до 17:30 


