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Свойства клюквы 

Целебная ягода 
 
Клюква давно заслужила звание “королевы ягод”. Высокий 
титул объясняется не только ее благородным алым цветом: 
одного взгляда на ее нарядные, яркие плоды достаточно, чтобы 
понять: это настоящий кладезь здоровья! Чтобы оценить эту 
ягоду по достоинству, важно знать, каковы полезные свойства 
клюквы для организма человека и как ее лучше всего 
употреблять. 
 
Врачи единогласно утверждают: клюква гораздо эффективнее 
аптечных витаминных добавок и комплексов. Что вовсе не 
удивительно, ведь насыщенный красный цвет и ярко 
выраженный кислый вкус ее плодов буквально кричит о том, 
что мякоть этой ягоды полнится самыми разными полезными 
веществами. 

 
То есть, в этой ягоде есть практически все компоненты, 
необходимые для нормальной жизнедеятельности 
организма. Что примечательно, при таком богатом 
составе калорийность клюквы составляет всего 28 ккал.  



Свойства клюквы 

Полезные вещества в клюкве 
 
В первую очередь — железо, 
которое играет ведущую роль в 
синтезе гемоглобина и защиты 
организме от болезнетворных 
агентов.  
 
По уровню содержания витамина С, 
клюква уступает только киви. Об 
этом говорит очень кислый вкус ее ягод. Аскорбиновая 
кислота необходима для адекватного протекания процессов 
метаболизма, кроветворения (в т.ч. усвоения железа), 
нормального функционирования иммунной, сердечно-
сосудистой, нервной, эндокринной и прочих систем 
организма, естественного очищения от шлаков и токсинов, 
нормализации настроения и работоспособности.  
 
Наряду с железом и витамином С, важную роль в 
кроветворении принимает кобаламин (витамин В12). Помимо 
этого, он стабилизирует деятельность нервной системы, 
оказывает благотворное влияние на обмен жиров, углеводов, 
аминокислот, а также других процессов метаболизма.  
 
Тиамин (витамин В1) незаменим для беременных, кормящих 
мам, лиц, перенесших тяжелые заболевания или же 
операции, и тех, чей труд связан с повышенными 
физическими нагрузками. С его помощью происходит 
активизация всех систем нашего тела, что способствует 
быстрому восстановлению сил и трудоспособности. Он также 
повышает усвояемость других полезных веществ, снимает 
усталость, раздражительность, служит терапией от 
кожных и психических заболеваний, защищает от 
невритов и развития синдрома хронической 
усталости.  



Свойства клюквы 

Первым помощником в борьбе со стрессом 

заслуженно считается рибофлавин 

(витамин В2). Его употребление благотворно 

влияет на нервную систему, снимает 

нервное напряжение и регулирует 

выработку “гормона стресса” кортизола. 

Кроме того, это вещество обеспечивает 

упругость и красоту кожных покровов, 

обновление тканей всего организма (в т.ч. 

слизистых оболочек желудочно-

кишечного тракта), и повышение защитных функций иммунной системы.  

 

Витамин B5 (пантотеновая кислота) — соединение, которое принимает 

участие в выработке антител против болезнетворных вирусов и бактерий, 

повышает усвояемость других полезных веществ, нормализует 

гормональный фон, купирует воспалительные процессы любой этиологии 

и является отличным средством профилактики болезней опорно-

двигательного аппарата, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.  

 

Мощный антиоксидант витамин Е (токоферол) выводит из организма 

токсичные и болезнетворные элементы, стабилизирует деятельность 

эндокринной, репродуктивной, дыхательной, выделительной и сердечно-

сосудистой системы, благотворно влияет на состояние мозга, органов 

зрения, кожу, ногти и волосы, замедляет процессы старения, повышает 

выносливость и сопротивляемость организма 

 

Клюкву употребляют в сыром и сушенном виде, а также — в виде 

напитков, варений и лечебных настоек. Прелесть этой ягоды заключается 

в том, что она практически не теряет своих целебных качеств.  

С ней можно приготовить большое количество вкусных и 

полезных блюд. 



Традиционные 
русские блюда 

      

 
В подборе рецептов 
 приняли участие: 

 

 Склепкович Николай 

 Солдатенков Глеб 

 Илюшов Иван 

 Михеевская Екатерина 

 Гуськова Дарья 

 Букетова Дарина 



Напитки из клюквы 

Чай с клюквой и имбирём 
 

Такой напиток очень похож на морс с пряностями. 
Он прекрасно укрепляет организм, понижает 
артериальное давление,  тонизирует. Пить его 
желательно в теплом виде.  

Приготовление:  
 
Подготовить 5 граммов свежего корня, 1 стакан 
клюквы, половину лимона. 
Измельчить ингредиенты в блендере до кашицы. 
Залить 1 литром горячей воды (80 градусов). 
Настоять 1 час в теплом месте, добавить мед 
по вкусу. 



Напитки из клюквы 

Клюквенный морс 
 

Традиционный русский прохладительный напиток, известный с 
древних времен. Само слово  означает буквально «вода с 
медом» (от византийского «мурса»), отражая секреты исконной 
рецептуры. Морсы на Руси делали из разных ягод, но особенно 
ценились клюквенный, брусничный, смородиновый и вишневый. 

 
Ингредиенты:   
клюква — 125 г, 
мед — 75 г,  
вода. 

Приготовление:  
 
Клюкву измельчить до одно-
родной консистенции (можно 
при помощи блендера). Полу-
чившееся пюре протереть че-
рез сито, отделяя клюквенный 
сок от кожицы. 
Клюквенный сок перелить в 
емкость, поставить в холодиль-
ник на 15–20 минут, а выжимку 
из ягод выложить в кастрюлю, 
залить водой, готовить на 
среднем огне около 15 минут, 
после чего отвар процедить. 
Охлажденный клюквенный сок соединить с медом и с 
отваром, хорошо перемешать. 
Подавать клюквенный морс охлажденным, по 
желанию украсив свежими ягодами или листи-
ками мяты. 



Напитки из клюквы 

Традиционный клюквенный кисель 
Поскольку клюква широко произрастает на просторах России, в 
её северных широтах, клюквенный кисель является 
традиционным напитком в русской кухне. 

 
Ингредиенты: 
вода – 1,5 л, 
клюква – 150 гр, 
мед – 4 ст. л. 
картофельный крахмал – 3 ст. л. 

 
 

Приготовление:  
Ягоды свежей клюквы промойте, под-
сушите и превратите с помощью блендера в пюре. Если клюква мо-
роженая, предварительно её разморозьте. Через сито отожмите 
клюквенный сок.  

Клюквенный жмых соберите, а сок отставьте пока в сторону. Клюк-
венный жмых переложите в кастрюлю, залейте водой. Кастрюлю 
поставьте на огонь, доведите до кипения, кипятите в течение 5 ми-
нут, затем добавьте мед. Вновь доведите содержимое кастрюли до 
кипения, затем отвар процедите через сито, жмых хорошенько 
отожмите и выбросьте.  

Процеженный отвар вновь поставьте на плиту и доведите до кипе-
ния. Картофельный крахмал (3 ст. л.) разведите в стакане холодной 
кипячёной воды, перемешайте. Теперь самый ответственный мо-
мент. Чтобы в киселе не образовались комочки, вливайте разведён-
ный в воде крахмал очень тонкой струйкой в кипящий клюквенный 
отвар, интенсивно перемешивая его столовой ложкой.  

Кисель доведите до кипения, но не кипятите, как только появятся 
первые пузырьки, сразу же снимайте кастрюлю с плиты. 
Дождитесь, когда кисель слегка остынет (минут 5) и влейте 
в кастрюлю клюквенный сок. Кисель перемешайте. Пить 
готовый клюквенный кисель можно как в тёплом, так и в 
холодном виде. 



Заготовки на зиму 

 Традиционная квашеная  
капуста с клюквой 

 
 

Ингредиенты: 
капуста 3 кг, 
морковь 150 гр, 
клюква 100 гр, 
соль 60 гр, 
сахар 15 гр, 
 
 
 
 
 

Приготовление:  
 
Кочан капусты весит 3 кг и все остальные ингредиенты рассчита-
ны именно на это количество. Итак, верхние листья капусты 
снять, промыть и отложить в сторону, они вам пригодятся. Капусту 
промыть, обсушить и мелко нашинковать соломкой. С моркови 
снять кожуру и мелко ее нашинковать . 
Капусту выложить на стол или переложить в большую глубокую 
кастрюлю. Перетереть ее с сахаром. Затем выложить морковь, 
добавить соль и еще раз все хорошо перемешать и помять.  
Клюкву промыть заранее, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вся 
лишняя жидкость и добавить к овощам. Вновь все хорошо пере-
мешиваем 
Переложить капусту в кастрюлю или ведро. 
Хорошо ее примять. Сверху выложить листья капусты и устано-
вить груз. Оставить капусту кваситься на 4-5 дней при ком-
натной температуре. Один раз в день протыкайте капусту 
палочкой, это необходимо для того, что бы выпустить газы. 
Квашеная капуста с клюквой готова. Переложить ее в 
банки и хранить в холоде.  



Мясо с клюквой 

 Жаркое по-русски 

Ингредиенты: 
говядина 1 кг 
клюква 1 ст. 
морковь 2 шт. 
лук репчатый 3 шт. 
томатная паста 
мука 
соль, перец, специи 
растительное масло 
зелень 

Приготовление:  

1. Режем мясо не очень крупными кусочками, удаляя толстые жилы, а пленки 

можно оставить, они растворятся от длительного тушения и превратятся в же-

латин, дополнительно загустив соус. 

2. Затем обжариваем мясо партиями на сковороде, до образования румяной 

корочки 

3. Обжаренное мясо высыпаем в толстостенную кастрюлю-казан, солим-

перчим, посыпаем специями (1 ч.л. с горкой) 

4. Теперь очередь лука и моркови: лук режем мелким кубиком, а морковку — 

мелкой соломкой. Обжариваем и добавляем к мясу. 

5. Теперь соединяем 3 ст.л. томатной пасты и 3 ст.л. муки, заливаем водой и раз-

мешиваем, чтобы не было комочков. Эту смесь выливаем в казан 

6. Доливаем в казан кипяток, чтобы мясо скрылось, накрываем казан крыш-

кой, доводим до кипения, а потом, уменьшив огонь до минимального, тушим 

жаркое минут 40 

7. Высыпаем в казан клюкву и добавляем еще 1 ч.л. приправ, досаливаем, если 

нужно. И продолжаем тушить все вместе еще минут 20. Пробуем мясо: если 

уже достаточно мягкое — готово, если нет, то тушите дальше до го-

товности  

8. Готовое жаркое посыпаем зеленью и подаем с гарниром. 



Приправы из клюквы 

Традиционный клюквенный взвар 
 

Русская национальная кухня до XVIII века не знала подли-
вок и соусов . В основном 
к блюдам готовились не-
сколько приправ-взваров. 
Вся старая русская кухня, 
была рассчитаны на не-
спешный, основательный, 
несуетной быт, поэтому 
взвары не терпят спешки, 
с ними надо возиться, их 
надо каждый раз заново 
готовить. 
 
Ингредиенты: 
1 — 1,5 стакана клюквы или 
брусники,  
1—2 ст. ложки меда,  
1 ст. ложка муки (лучше ржаной или самой дешевой пшенич-
ной). 
 
Приготовление: 
1. Отжать сок из ягод. Отставить. 
2. Клюквенные выжимки залить кипятком (1 стакан), выва-
рить до половины объема, отжать снова, выжимки выбро-
сить, жидкость сохранить. 
3. Брусничные выжимки, разварив, протереть, соединить с 
соком. 
4. Муку развести в соках. Уварить клюквенную или бруснич-
ную воду с медом, влить туда при закипании клюквен-
ный или брусничный сок с мукой и, размешивая, до-
вести до киселеобразного состояния. Чуть присолить 
по вкусу. 
Подавать к жареному поросенку, индейке. 



Выпечка с клюквой 

Традиционный Архангельский пирог с клюквой 
 

Старый рецепт родом из суровых северных районов России, 
где клюква растет в изобилии и с ней знают, как обращаться. 

 
Ингредиенты:  
0.5 кг клюквы 
0.5 кг муки высшего сорта 
1 ст. сахарного песка или меда 
0.3 мл молока 
1 ст. яблочного повидла 
2 ст. ложки панировочных сухарей 
2 ст. ложки растительного масла 
1 пакетик дрожжей 
соль 

Приготовление:  
 
Молоко слегка подогревают, в нем разводят сахар и дрожжи. 
Ждут, пока дрожжи начнут оживать и появятся первые пузырь-
ки. После этого добавляют соль, муку, растительное масло. Тесто 
тщательно вымешивают. Количество муки в рецепте указывает-
ся ориентировочно, ее используют столько, сколько возьмет те-
сто. 
Тесто накрывают тканью и ставят в теплое место для того, чтобы 
оно подходило. Тесто подходит медленно, так как оно достаточ-
но тяжелое. После того, как оно подойдет, от него отделяют 1/4 
часть для решетки, остальное раскатывают и выкладывают в 
форму или на противень. На тесто кладут повидло, смешанное с 
сухарями, потом клюкву и все посыпают сахаром. 
Оставшуюся часть теста делят и из небольших кусочков раска-
тывают жгутики, из которых делают решетку и красивый бортик 
по краю. 
Решетку смазывают молоком или взбитым желтком и 
пирог ставят в разогретую до 200 градусов духовку. Вы-
пекают около получаса и вынимают из духовки тогда, 
когда подрумянится верх пирога. 



Закуски из клюквы 

Старорусский винегрет с клюквой 
 
Рецепт этого салата появился где-то в XIX веке, в основе его были 
традиционные русские продукты. А вот название дали (из любви 
ко всему иностранному) – французское. Хотя одноименный соус 
в состав блюда не входит. Клюква  в винегрете  придает кислинку  
и украшает! 
 
 

 

Ингредиенты: 
картофель (отварной) - 2 шт. 
морковь (отварная) - 2 шт.  
свекла (отварная) - 1 шт. 
капуста квашеная  - 200 г 
лук репчатый - 1 шт. 
клюква - 200 г 
огурцы соленые - 1 шт. 
масло растительное - по вкусу 
зелень. 

Приготовление:  
 
Заранее отваренные овощи нарезать небольшими 
кубиками. 
Лук очистить и измельчить. 
Квашеную капусту, если она длинношинкованная, 
тоже измельчить. 
Свеклу и огурцы тоже нарезать небольшими ку-
биками, отправить в чашу. 
Добавить клюкву и тщательно перемешать. 
Заправить растительным маслом.  



Закуски из клюквы 

Свекла с клюквой 
 
 

Ингредиенты: 
свекла (отварная) - 400 гр 
клюква - 100 гр 
сметана - 100 гр 
мед и сахар по вкусу . 
 

Приготовление: 

  Клюкву перемолоть в однородную массу.  

 Свеклу отварить, очистить и нарезать со-
ломкой, либо натереть на терке. 

 Смешать клюкву со свеклой. 

 Добавить мед и соль по вкусу. 

 Заправить сметаной. 



Современные 
блюда 

      

 
В подборе рецептов 

 приняли участие: 
 

 Склепкович Николай 

 Солдатенков Глеб 

 Железко Кирилл 

 Булыгина Светлана, 

 Кобзева Елизавета 

 Илюшов Иван 

 Кузнецов Ярослав 

 Михеевская Екатерина 

 Гуськова Дарья 

 Букетова Дарина 



Напитки из клюквы 

Ягодный коктейль  
 

Ингредиенты: 
- йогурт натуральный 250 мл 

- бананы 1 шт. 
- клюква замороженная 3 ст.л. 
- малина замороженная 1 ст. л. 

Приготовление:  
 
Банан почистить, разрезать на несколько кусоч-
ков и поместить в блендер. 
Ягоды перебрать и отправить в блендер. 
Добавить йогурт и взбивать до получе-
ния однородной массы. 



Десерты из клюквы 

 Варенье из клюквы с орехами 
 

Ингредиенты:  
клюква 1 кг 
грецкие орехи 200гр.(стакан)  
сахар 1,4 кг 
вода 200мл 

Приготовление:  
Подготовьте все части варенья, чтобы собрать его в оконча-
тельный продукт. Сначала промойте ягоды проточной водой, 
откиньте все мятые, подгнившие, чтобы они не испортили про-
дукт. Сварите сахарный сироп из воды и сахара. Клюкву опу-
стите в кипящую воду на 3-4 минуты, это называется бланши-
ровка. Затем дать воде стечь, опустить в сахарный сироп и ва-
рить до готовности. Варенье готово, когда капля его не расте-
кается по блюдцу. Орехи нужно прокипятить в воде полчаса и 
измельчить. Измельченные орехи засыпать в варенье 
минут за 10 до готовности. 
Разложите его в баночки и храните в прохладном месте. 
Орехи придадут варенью интересный вкус и аромат. 



Десерты из клюквы 

Конфетки  «Клюква в снегу» 
 

Ингредиенты: 
  
яичный белок 1 шт. 
сахарная пудра 1 пачка 
клюква крупная 
плотная 1 стакан 

Приготовление:  
Отделяем белок от 
желтка в сухую миску 
и взбиваем в крепкую 
пену. Продолжая 
взбивать добавляем 
сахарную пудру. 
Взбиваем до образо-
вания пиков. Аккуратно погружаем в гла-
зурь небольшое количество плотных 
ягод , достаем с помощью вилки и 
аккуратно раскладываем на тарел-
ке. Ждем, когда глазурь затвердеет. 



Заготовки на зиму 

 Витаминная баночка 
 

Клюкву перемалываем на мясорубке вместе с 
апельсином. На трехлитровую банку 1 апель-
син. И засыпаем сахаром (в пропорции 1 : 1,5, 
т.е. на 1 кг клюквы потребуется 1,5 кг сахара). 

Раскладываем по банкам и закрываем крыш-
кой. Храним  в прохладном месте. 

 
И всё!!!  

Выкладываем в банки и кушаем на здоровье!!! 



Мясо с клюквой 

Мясо в клюквенном 
маринаде 
 
Ингредиенты: 
Свинина — 800 гр 
клюква — 0.5 ст. (200 мл) 
аджика — 1 ч.л. или по вкусу.  
Приготовление:  
Клюкву перебрать, промыть, измельчить блендером. Клюквенную 
массу соедините и перемешайте с аджикой.  
Кусок свинины (лопатки или окорока) - свежий или разморожен-
ный - вымойте, обсушите салфетками. Натрите всю поверхность 
мяса полученной кашицей из клюквы с аджикой. По желанию по-
сыпьте сухими ароматными травами. Аджика обычно уже содер-
жит соль, поэтому дополнительно можно не солить. Маринуйте око-
ло часа или дольше. 
Далее возможно два варианта. Первый: снять с мяса кусочки 
клюквы и запекать уже без ягодного маринада. Второй: оставить 
ягодную массу на мясе и запекать вместе с ней. 
Кусок мяса заверните в фольгу или в пакет для запекания. Разме-
стите кусок так, чтобы самая жирная его часть была сверху и в 
процессе приготовления жир пропитывал мясо. 
Поместите форму с запечатанным мясом в духовку и готовьте его 
до готовности при 200 градусах. Ориентируйтесь на следующее 
время: на 1 кг свинины нужен примерно 1 час. Свинину, в отличие от 
говядины или баранины, нужно готовить до полной прожарки и 
чтобы не было никакого розового цвета и сока с кровью! 
 
В конце приготовления раскройте фольгу или пакет для запекания 
и дайте верхней части куска свинины хорошо зарумяниться. Мож-
но даже включить для этого режим гриль или максимальную тем-
пературу и верхний подогрев, если такие функции есть у 
вашей духовки. 
Подавайте свинину с клюквой горячей с гарниром или в хо-

лодном виде в составе закусок.  



Приправы из клюквы 

Клюквенный соус 
 
Ингредиенты: 
 
350 гр клюквы,  
60 мл меда,  
2 ч.л. лимонного сока,  
2 средних красных 
яблока,  
0,5 ч.л. корицы. 
 
 
 
 
Приготовление: 
 
1. Клюкву перебрать, промыть, измельчить бленде-
ром вместе с лимонным соком, медом и корицей до 
однородного состояния. 
 
2. Яблоки очистить и порезать на дольки. Добавить в 
смесь и продолжить измельчать до мягкой конси-
стенции. Если нужно, то дополнительно добавить 
еще меда. 
 
3. Перелить в соусник и поставить на некоторое вре-
мя в холодильник. Подавать в холодном виде. 



Выпечка с клюквой 

Шарлотка «Клюковка» 
 

Ингредиенты:  
 
яйцо 3 шт. 
сахар 1 стакан,  
мука пш. 1 стакан,  
клюква 1 стакан,  
сода 1 ч.л гашеная 
лимонной кислотой, 
масло раст. 1 ст.л. 
 

 

 

Приготовление:  
 

 Яйца взбить с сахаром в крепкую пену. 

 Добавить муку, масло, гашеную лимонной 
кислотой соду,  клюкву.  

 Выливаем массу на противень или в фор-
му.  

 Выпекаем при температуре около 180 гра-
дусов до золотистой корочки.  

 Готовность проверяем зубочисткой. 



Выпечка с клюквой 

Пирог  
из песочного теста «Клюквенная радость» 

 
Ингредиенты:  
1 пачка слив. масло (180 грамм),  
1 стакан сахара,  
2 яйца,  
2 ст.л. майонеза или 
сметаны,  
1/2 ч.л. соли,  
1 ч.л. соды,  
1 ч.л. лимонного сока,  
4 стакана муки,  
клюква и яблочное повидло 
для начинки. 

Приготовление:  
 
Масло растопить, всыпать в растопленное масло сахар. 
Взбить яйца, добавить в яйца соль и соду, погашенную 
лимонным соком, сметану или майонез, влить яичную смесь 
в масло с сахаром. Частями добавить муку и замесить густое 
тесто.  Отделить небольшой кусочек теста и убрать его в моро-
зильную камеру. Оставшееся тесто убрать в холодильник на 
30 минут. 
Пока тесто подходит готовим начинку. Клюкву необходимо 
разморозить, слить лишнюю жидкость, добавить повидло и 
хорошо перемешать.  
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его  и выложите 
на смазанный противень, сверху положите начинку. Кусочек 
теста из морозильной камеры натрите на крупной 
терке. Распределите равномерно натертое тесто на 
ягоды. 
Выпекайте пирог при температуре 180-200 градусовº 
30 минут. 



Выпечка с клюквой 

Печенье овсяное с клюквой 
 

Ингредиенты:  
 
-Коричневый сахар º3/4 стакана 
-Пшеничная мука 1 стакан 
-Овсяные хлопья 
 быстрого приготовления 114 г 
-Соль º1/4 ч.л. 
-Сахар º1/2 стакана 
-Апельсиновый сок 1/4 º стакана 
-Вода º 1/4 стакана 
-Свежая клюква 320 г 
-Цедра апельсина 1 ст.л. 
-Молотая корица º1/2 ч.л. 
-Сливочное масло 120 г 
 

 

Приготовление:  
 
1. Предварительно разогреть духовку до 200 градусов. 
2. Подготовить клюквенную начинку: смешать сахар, апель-
синовый сок и воду в небольшой (1,5 л) кастрюле. Довести до 
кипения. Ввести клюкву, апельсиновую цедру и корицу. Ва-
рить на среднем огне около 10 минут, помешивая, пока смесь 
не загустеет, охладить (я измельчила еще все блендером). 
Как подготовить цедру: 
3. Приготовить основу для печенья: смешать коричневый са-
хар и сливочное масло. Добавить остальные ингредиенты и 
перетереть все до рассыпчатой крошки. 
4. Выложить 2/3 рассыпчатой смеси в прямоугольную форму 
(противень) размером примерно 33х23х5 см. Прижать. Сма-
зать основу начинкой. Посыпать сверху оставшейся рассып-
чатой смесью, слегка прижать. 
5. Выпекать около 20 минут или до золотистой ко-
рочки. Охладить. Готовое печенье нарезать на пор-
ционные прямоугольные кусочки. 



Выпечка с клюквой 

Печенье с клюквенным вареньем 
 

Ингредиенты:  
 
 500-550 гр муки 
 180-200 гр слив. масла 
 два яйца 
 220-250 гр сахара 
 2 ст.л. сметаны 
 1 ч.л. без горки соды 
 около 300-500 мл густого 

клюквенного варенья 
 
 
 

 

Приготовление:  
 
Масло выдерживаем при комнатной температуре, чтобы раста-
яло. В чашу для смешивания кладём все ингредиенты для теста. 
Замешиваем густое тесто. Берём два пакета. От четвёртой части 
до трети всего содержимого чаши кладём в один пакет, осталь-
ное тесто в другой пакет. Оба пакета убираем в морозилку на 
час.  
Противень для выпечки смазываем сливочным маслом. Раска-
тываем по нему большой кусок теста. Сверху смазываем варе-
ньем. 
Маленький кусок теста достаём из морозилки. Если это чет-
верть, то трём его на тёрке и крошкой засыпаем вареньем. Если 
там вся треть, то можно пропустить тесто через мясорубку и 
колбасками сверху украсить варенье. Выпекаем печенье в ду-
ховке, разогретой до 200 градусов Цельсия 15-20 ми-
нут до румяной корочки. 
Готовое печенье нарезаем на квадратики или ромби-
ки.  



Кулинарные  
эксперименты 

 
В экспериментах приняли участие: 
 

 Склепкович Николай 

 Солдатенков Глеб 

 Железко Кирилл 

 Булыгина Светлана 

 Кобзева Елизавета 
 

вместе со своими мамами 



Кулинарные эксперименты 

Клюквенный морс из трех видов клюквы 
Готовил Коля Склепкович вместе с мамой. 

Дегустационная оценка блюда: 

«Мы решили по единому рецепту сделать морс из трех разных сор-

тов клюквы и сравнить между собой. Мед заменили на сахар, что-

бы вкус клюквы не перебивался. Все виды клюквы необходимо 

было размять толкушкой. Труднее всего было размять американ-

скую – ее пришлось дополнительно прокалывать вилкой. 

Во время приготовления морса мы решили выяснить - сколько со-

ка дадут все наши виды клюквы. Меньше всего сока дала амери-

канская клюква. Дикорастущая и сортовая дала одинаковое ко-

личество сока. Самый лучший морс получился из сортовой бо-

лотной клюквы «Сазоновская»  

Коля 

5 

Дегуста-

торы 

Дикорастущая болотная с 

Холмогорского района 

сортовая болотная - 

сорт «Сазоновская» 

крупноплодная «американская» 

сорт «Бен Лир» 

Вкус Цвет Вкус Цвет Вкус Цвет 

Коля немного кислый хороший 

яркий 

приятный тёмный, 

яркий 

слабенький хороший 

яркий 

Папа немного горчит яркий насыщен-

ный 

тёмный, 

яркий 

слабый, как разбав-

ленный 

яркий 

Мама кисло-горький яркий выражен-

ный кисло-

сладкий 

тёмный, 

яркий 

слабенький яркий 

Бабушка очень кислый яркий приятный тёмный, 

яркий 

приятный яркий 

Дядя немного кислый яркий приятный, 

пьется легко 
тёмный, 

яркий 

слабый с побочным 

яблочным послевку-

сием 

яркий 



Кулинарные эксперименты 

Традиционный Архангельский пирог с клюквой 
 

Готовил Глеб Солдатенков вместе с мамой. 
Дегустационная оценка блюда: 

«Пирог по традиционному рецепту удался, по-
лучился вкусным и красивым, но слишком 
долго и сложно делать. Поэтому тесто делала 
мама, а я раскатывал тесто и раскладывал 
начинку. Шарлотка мне понравилась больше». 

Глеб 

Внешний вид времязатратность сложность вкус Дегустаторы 

красиво очень долго сложно отличный мама 

сестра Алина аппетитно устали ждать сложно,  я 

только тесто 

покатала 

очень вкусно 

Глеб вызывает желание 

 скушать 

слишком долго сложно гото-

вить тесто 

вкусно, но шар-

лотка понрави-

лась больше 

4,5 



Кулинарные эксперименты 

Шарлотка «Клюковка» 
 

Готовил Глеб Солдатенков с подсказками мамы. 
Дегустационная оценка блюда: 

«Шарлотка получилась вкусная и аппетитная на вид, 
а еще ее легко сделать самому с подсказками 
мамы. Я горжусь, что все делал сам! Готовить шар-
лотку понравилось больше, чем печь пирог по тради-
ционному рецепту». 

Глеб. 

Внешний вид времязатрат-

ность 

сложность вкус Дегустаторы 

так себе быстро легко неплохой мама 

сестра Алина неплохо устали ждать  сложно вкусно, но кисло 

Глеб аппетитно слишком долго c мамиными 

подсказками 

легко 

очень вкусно, по-

нравилась больше 

пирога 

папа вид как вид, глав-

ное, чтобы съедобно 

быстро не знаю, не де-

лал 

вкусно 

двоюродный 

брат Игорь 

не успел оценить, 

быстро съел 

не знаю, не видел не знаю вкусно 

5 



Кулинарные эксперименты 

Конфетки «Клюква в снегу» 
Готовил Глеб Солдатенков с подсказками мамы. 

Дегустационная оценка блюда: 
 

«Конфеты получились кисло-сладкие. Больше всего мне 
понравилось слизывать глазурь. Делать быстро, но кон-
фет получается мало. Долго застывает глазурь. Клюкву 
лучше брать плотную и свежую, а то сок выделяется. Го-
товить эти конфеты больше не хочу».  

Глеб 

Внешний вид времязатрат-

ность 

сложность вкус Дегустаторы 

так себе делать быстро, 

ждать пока засты-

нет глазурь долго 

легко кисловато мама 

сестра Алина красивые быстро для меня слож-

но 

вкусно, но кисло 

Глеб хочется скушать быстро с мамиными 

подсказками 

легко 

неплохо 

папа бывает лучше быстро не знаю, не де-

лал 

вкусно 

двоюродный 

брат Игорь 

не знаю с чем срав-

нивать 

процесс не застал не знаю вкусно 

3,5 



Кулинарные эксперименты 

Соус клюквенный 
Готовила Лиза Кобзева вместе с мамой. 

Дегустационная оценка блюда: 
 

«Соус получился интересным, но слишком кислым. Ду-
маю, что в следующий раз не надо добавлять лимонный 
сок. Клюквы достаточно. Корица делает соус необычным. 
Мне понравилось самой готовить»!  

Лиза 

Внешний вид времязатратность сложность вкус Дегустаторы 

красивый делать быстро  

15-20 минут 

легко кисло-сладкий мама 

брат красный быстро для меня слож-

но 

кисло 

Лиза хочется скушать быстро с мамиными 

подсказками 

легко 

интересно, но кис-

ло 

папа очень красивый не знаю не знаю, не де-

лал 

вкусно 

бабушка аппетитный не знаю не знаю вкус необычный 

4 



Кулинарные эксперименты 

Печенье с клюквенным вареньем 

Готовил Кирилл Железко вместе с мамой. 

Дегустационная оценка блюда: 

«Мне очень понравилось готовить, но без маминой помощи я бы не 

справился. Печенье получилось ну очень вкусным и кра-

сивым, намного лучше магазинного! Все дегустаторы оце-

нили на 5+».  

Кирилл 

Дегустаторы Внешний вид времязатратность сложность вкус 

мама очень аппетитный делать не слишком 

долго 

не сложно Очень вкусно! 

Кирилл так и хочется ску-

шать 

не быстро для меня  

сложно 

Ням-ням! Пальчи-

ки оближешь! 

папа нормальный вид не долго (я следил 

за процессом) 

ну… не знаю Неимоверная  

вкусняшка! 

 

дедушка  очень красиво не делал думаю, что 

сложно 

Вкусно ! 

5+ 



Кулинарные эксперименты 

Пирог из песочного теста «Клюквенная радость» 
 

Готовила Света Булыгина вместе с мамой. 
Дегустационная оценка блюда: 

«Пирог из песочного теста получился очень 
вкусным и красивым. Кислые ягодки заме-
чательно сочетаются со сладким тестом».  

Света 

Внешний вид времязатратность сложность вкус Дегустаторы 

красиво получилось не быстро сложно очень вкусно Света 

мама очень аппетитно около 2 часов не сильно 

сложно 

отличный 

 

папа съедобно долго не знаю очень вкусно 

брат вкусный вид долго думаю, что 

сложно 

объедение 

5 



Дегустация сортов клюквы 

В классе мы решили провести дегустацию различных сортов и видов этой ягоды.  
В дегустации участвовали: 

«Это мероприятие было для нас очень интересным. Мы узнали о том, 
что существует несколько видов и сортов клюквы.  Мы узнали кто 
такие селекционеры и где в России занимаются выведением разных 
сортов болотной клюквы. Также для нас было любопытным, что раз-
ные сорта клюквы имеют разный вкус,  как, например, яблоки».   

Коля 

Участникам было предложено оценить 
клюкву по двум показателям:  

товарный вид (красота, внешний вид) и 
вкусовые качества.  

 

По товарному виду 
победила клюква крупноплодная 

“американская» сорт «Бен Лир», но она 
проиграла по вкусовым качествам. 

 

По вкусовым качествам победил 
сорт клюквы болотной российской 

селекции «Дар Костромы», на втором 
месте по этому критерию оказалась 

дикорастущая клюква.  

1 - крупноплодная, 
«американка»  

сорт "Бен Лир" 
2 - дикорастущая (собрана 

в Холмогорском р-не) 
3 - российский сорт  
«Алая Заповедная»  

с Костромской плантации 

4 - российский сорт  
«Сазоновская»  

с Костромской плантации 
5 - российский сорт  

«Краса Севера»  
с Костромской плантации 

6 - российский сорт  
«Дар Костромы»  

с Костромской плантации 


