
Профессия – 
Бренд –Шеф!  

Как космознайки учились  
готовить под 
руководством  
Бренд – Шефа  Ельцин 
Центра Андрея Бова! 



Ах, какой выдалась среда 26 октября! В этот день у нас была назначена 
встреча с Бренд –Шефом Ельцин Центра, Андреем Бова! А после встречи 
нас ждал мастер класс по приготовлению своими руками творожного 
печенья по рецепту Наины Ельциной! Обо всем по порядку, хотя было 
«здоровски-классно»и сдержать эмоции нет сил)) 
О встрече с Шефом мы договорились заранее, составили ряд вопросов о его 
профессиональной деятельности, ведь мы шли за знаниями в полном 
объеме! Такие уж мы космознайки , любознательные))  

Задачи перед встречей: 
- узнать о профессии повар, шеф-повар, бренд-шеф; 
- какими качествами и знаниями  надо обладать, чтоб 

быть профи в своем деле; 
- историю успеха Андрея Бова как бренд-шефа, о его 

детстве, стремлениях и успехах; 
- какие привилегии и прочие «плюшки» дает его  

профессия; 
- научится своими руками делать творожное печенье! 



  Космознайки прибыли в Ельцин Центр, встретили нас с теплотой в детском 
кафе, которое расположено на втором этаже. Мы расположились в большом 
уютном светлом зале и встреча началась!  
  Андрей Бова представился нам, космознайкам и мамам –феям, и с юмором, 
легко рассказал нам историю своего жизненного пути в профессии шеф-повар, а 
теперь его должность Бренд-Шеф, и как оказалось это венец карьеры среди 
поваров! 
Андрей Бова прямо настоящий повар, как с картинки детских книжек, 
добрый, улыбающийся, располагающий к себе, отлично умеет 
разговаривать на одном языке с детьми, наши космознаки очень живо 
реагировали на рассказы о школьной жизни Андрея, как он менял молотки 
сделанные на трудах в школе на печенье, которое готовили девочки на 
уроках по домоводству)) Как ему хотелось самому готовить печенье, а не 
столярничать. Окончив школу, он знал кем станет, и этот его выбор до сих 
пор не подводил! Мало того, столько еще задора, планов, связанных с 
профессией, и не раз мы о нем еще услышим! Приятно познакомится с 
таким человеком, любящим свою профессию!  



Космознайки на встрече 
с Бренд –Шефом 

Андреем Бова! 
 Наши юные поварята! 



Андрей рассказывает ребятам как они с 
командой поваров установили рекорд 
8000 котлет за 8 часов!!! Космознайка 
Гриша подсчитал , что это 1000 
котлет в час! Вот это скорость! 



  Андрей Бова рассказал ребятам о своей учебе, о работе в разных странах и 
разных ресторанах мира, о том , что он освоил в совершенстве 7 кухонь мира 
и может приготовить любое блюдо, в профессии он уже 17 лет, из них 10 лет 
уже в качестве шеф-повара, а нашему Бренд –Шефу всего 35 лет! Браво! 
 Кто же такой Бренд-Шеф? Это человек, который руководит сразу 
несколькими ресторанами одновременно, формирует концепцию по 
каждому ресторану в отдельности, Андрей Бова руководитель 
ресторанов и кафе в Ельцин Центре, а также руководит ресторанами в 
Москве, в планах открытие еще двух ресторанов! 

  

 Непростым моментом Андрей назвал эпизод, когда становишься 
руководителем коллектива, как важно заслужить уважение коллег и друзей 
своим примером качественной работы и знаниями, в процессе мастер –
класса Андрей Бова продемонстрировал этот момент, думаю, что 
космознайки подметили это! Космознайки слушали очень внимательно всю 
встречу, задавали вопросы про иностранные языки, про любимое блюдо, про 
плюсы профессии, так здорово, что наши дети научились во время таких 
встреч задавать вопросы, которые их интересуют! 



Небольшой перерыв после 
встречи, играем в лего! 

И мы приступаем к 
мастер –классу по 

приготовлению 
творожного печенья! 



Что тут началось! 
Космознайки пищали от 

восторга, словами не 
передать как было 

приятно смотреть на 
наших ребят! 



Делаем тесто! Весело! 

Катаем колобочки! 
У всех космознаек 

получились замечательные 
колобочки из теста! 



Процесс лепки из теста творожного 
печенья! Ну посмотрите, как 

профессионально получилось! Растут 
наши космознайки на глазах! 



Играем в лего всместе с 
мамами)) Пока наше 

печенье выпекается в печи! 



Космознайки дегустируют творожное печенье, сделанное собственными руками! 
Вкусно, мы пробовали! Такие моменты делают наших космознаек единым 
целым, дружным коллективом! Все наши задачи, которые мы возлагали на 

мастер –класс и встречу выполнены,  ребята отлично качественно с пользой 
провели вместе время! А многие из ребят вечером уже дома снова пекли это же 

печенье и угощали свою семью! Молодцы! 



Финальное фото с Бренд –Шефом Андреем Бова! 



   Почему нельзя все самые хорошие моменты жизни растянуууууть во времени, 
мастер-класс пролетел как комета, оставив после себя послевкусие вкусного печенья, 
сладкого чая и сюрприза! Всем космознайкам и мамам-феям подарили мороженное, 
а какое оно  вкусное ммм…, клубничное, сделанное в Ельцин Центре! Нам было так 
приятно, на хорошее настроение да вкусного мороженного сверху, честно скажу вам 
очень не хотелось уходить!!! 
  Мы от всей нашей сладкой души благодарим коллектив детского кафе в 
Ельцин центре, Светлану, прекрасную главную фею по детским мастер-
классам, которая поддержала нашу идею, все организовала на высшем 
уровне!  
   И конечно, тарам пам -пам, барабанная дробь, спасибо Андрею Бова, за 
творческую встречу, за вдохновение, за правду, за мастер-класс, за 
умение справится одновременно с 25 поварятами так, что у всех все 
вышло на отлично! Да, это мастерство + талант явно, даже на звездах 
не надо гадать! Мы говорим Вам до скорых встреч, мы еще вернемся! 

На последней страничке нашего отзыва читателей ждет рецепт печенья, мы 
рады поделится с Вами чуточкой нашей радости! Приятного аппетита! 



Спасибо за внимание! 
Автор отзыва:Оксана Владимировна 

Участники: весь коллектив 
космознаек 

Мамы –феи сопровождение : Ханна, 
Оксана, Елена, Анжелика, Анна, 

Ирина, Эльвина и еще одна Оксана) 
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