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Характеристика работы, 

представленной  областную выставку-конкурс технического и 

архитектурно - художественного творчества «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Тема: «Кузбасс - рабочий» 

Раздел IV. Профессионал. 

Номинация: Профессионал. 

 

Название экспоната  

«Чайная церемония» 

 

Тип  экспоната 

 Макет 

 

Элементы новизны в отличие от аналогов 

отсутствуют 

 

Год изготовления  

2021 год 

 

Внедрен  ли экспонат в учебный процесс 

Выставочный экспонат 

 

1.Описание экспоната 

Макет представляет собой увеличенную копию части чайного сервиза 

 

2. Назначение экспоната 

Макет предназначен для участия в выставках технического творчества;  

 

3. Технические характеристики (вес, скорость, габариты) 

Макет размером 55х60х60см, вес - 1500 гр. 

 

4. Принцип действия 

Демонстрация 

 

5. Конструкция и детали. 

Макет изготовлен из бросового материала, выполнен в технике папье-маше.  

Окраска производилась краской акриловой художественной, глянцевой; для 

склейки используется клей ПВА.  

 

6. Требования техники безопасности 

Конструкция  безопасна. 



 

Текст защиты проекта 

Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня — кузница его. 

Каждое его творенье — 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 

Кулинария - это язык, с помощью которого можно передать гармонию, 

счастье, красоту, сложность, поэзию, волшебство, юмор -  в общем, всё, из 

чего складывается наша жизнь. 

Ведь недаром говорят: Сыт - весел, а голоден - нос повесил. 

Самовар всегда был украшением стола, потому что выполнял ответственную 

работу: 

 - Самовар кипит, самовар поет, в нём вода бурлит, разговор ведёт!.. 

Самовар появился именно в России. Изобрели и изготовили первый 

самовар в городе Тула, более 300 лет назад. Самовары  славились 

различными формами и отделками.  

Наш самовар украшает спелая вишня! Вишня особая ягода с неповторимым 

вкусом, наполненная целым рядом полезных свойств. Она стала символом 

нашего города, о котором становится известно в самых отдалённых уголках 

страны. А город, в котором мы живём, так и называют «Вишнёвый город». 

На столе у нас пирог, 

Пышки и ватрушки, 

Так споем же под чаек 

Чайные частушки! 

Самовар изобретали , 

Много стран во все века 

Но Россия с самоваром , 

Подружилась навсегда. 

Лучше доктора любого 

Лечит скуку и тоску 

Чашка вкусного, крутого 

Самоварного чайку! 

Самовар пыхтит, искрится – 

Щедрый, круглый, золотой, 

Озаряет наши лица 

Он своею добротой.



7.  7. Общий вид экспоната: чертеж с обозначением деталей, узлов, 

соединений,  фотография 

  

  

  



  

 

8. Возможная область применения (описание) 

Наглядный экспонат предназначен для участия в выставках технического 

творчества. Подходит для фото-зон. Макет планируем использовать в 

мероприятиях, связанных с  русскими праздниками и традициями. 

 

9. Литература 

1. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Электронный ресурс: https://www.tula-samovar.com/stati-o-samovarah/chto-

takoe-samovar/ 

3. Электронный ресурс:  https://ljubimaja-professija.ru/stikhi-o-

professiyakh/2165-povar-stikhi-pro-professiyu.html 

4. Электронный ресурс: https://sites.google.com/site/cajnyefantazii67/samovar-

kipit-iskritsa-1 

Информация об авторах: 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  

образования  «Станция юных техников имени П. В. Лосоногова» 

652811, г. Осинники, Победы 18, тел. 8 (38471) 4 -24-31 

E-mail: osinniki-tehnik@yandex.ru 

 

Гатова Татьяна Петровна 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО СЮТ, объединение «Интеллектуальная гостиная» 

Тел.89832226651 

 

Катунина Наталья Леонидовна 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО СЮТ, объединение «Начальное техническое моделирование» 

Тел.89049956803 

Авторы работы____________ 

                                        

                          

«24» февраля 2021 год          

https://www.tula-samovar.com/stati-o-samovarah/chto-takoe-samovar/
https://www.tula-samovar.com/stati-o-samovarah/chto-takoe-samovar/
https://ljubimaja-professija.ru/stikhi-o-professiyakh/2165-povar-stikhi-pro-professiyu.html
https://ljubimaja-professija.ru/stikhi-o-professiyakh/2165-povar-stikhi-pro-professiyu.html

