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Солнечные дары Сочи 

Краснодарский вольный край,  

Знают все, конечно, – рай. 

Ну, а Сочи в этом рае –  

Лакомый кусочек с краю!  

В наш город – солнечный Сочи – одинаково влюблены и его жители, и гости. 

И это не удивительно. Сочи по праву считается одной из самых популярных 

курортных столиц России. Теплое море, величественные горы, чистейшие реки, 

бездонные озера, сверкающие водопады, шедевры архитектуры… 

А для любителей отведать национальные блюда наш город – самый 

настоящий гастрономический рай! Сочи настолько многонационален (на 

сегодняшний день в Сочи проживают представители 108 народностей), что можно 

говорить о появлении особой сочинской культуры. Повлияла многонациональность 

и на кулинарные традиции нашего города: здесь одинаково популярны грузинский 

сулугуни и адыгейский сыр, кавказский шашлык и армянская хашлама, 

разнообразные блюда из морской рыбы и настоящая визитная карточка кулинарного 

Сочи – речная форель. А как устоять перед хачапури по-аджарски! Его – этот 

румяный открытый «пирожок» в форме лодочки с тягучей, сытной сырно-яичной 

начинкой – любят все: и взрослые, и мы, дети.  

Авторство некоторых блюд не могут поделить между собой представители 

разных национальностей, проживающих в нашем городе. В этом случае все сходятся 

в одном: готовый продукт становится национальным блюдом Сочи. 

Так часто происходит и с десертами. Солнечными дарами Сочи хочется 

назвать нашу южную фрукту, из которой местные мастерицы готовят столько 

разнообразных десертов, что глаза разбегаются. 

Впервые попав в эколого-биологический центр Сочи, я удивилась и 

восхитилась: как здесь красиво, «сочно» и «вкусно». И вот уже второй год, 

занимаясь здесь, я с интересом изучаю растительный мир наших русских 

субтропиков. Поэтому, размышляя, о чем буду писать в конкурсной работе, 

остановилась на десерте, в состав которого вошли экзотические плоды южных 

деревьев, растущих в нашем центре. А ещё мне очень хотелось «добавить» в состав 

десерта и наши семейные традиции: приготовить блюдо на основе рецепта 

дедушкиного уникального крема.  

Но обо всем по порядку.  



 

Приглашаю на мини-экскурсию «Осенние 

экзотические дары Эколого-биологического 

центра Сочи». 

Мы, юннаты, встретим вас радостно и дружно, 

Угостим вас в ЭБЦ урожаем южным. 

Традиции поддерживаем и, как встарь, 

Славим мы наш благодатный край. 

В нашем центре растут и обильно плодоносят самые 

разные фруктовые деревья. И это не только привычные для всех яблони, груши, 

персики, алыча, слива…  Еще у нас можно полюбоваться исключительно 

южными фруктовыми деревьями, в том числе и самыми экзотическими, и 

полакомиться их плодами. 

Фейхоа (Feijoa sellowiana), или Акка – это 

вечнозеленые кустарники или деревья, относящиеся 

к семейству Миртовые. В дикорастущем виде 

встречается в субтропических районах Южной 

Америки. 

На Кавказе фейхоа культивируется более 100 

лет. Растение используется в качестве 

декоративного, пищевого и лекарственного. В пищу 

употребляют плод –  крупные мясистые ягоды, 

уникальные по своему составу, массой 15-60 г. (у 

некоторых сортов до 120 г).Мало кто знает, что у 

фейхоа съедобны даже лепестки цветов, имеющие 

приятный сладкий вкус.  

 

Плод фейхоа можно употреблять в пищу вместе с кожурой, так как в ней 

содержится высокая концентрация полезных микроэлементов, в том числе йода. А 

именно богатый химический состав, наличие водорастворимых соединений йода в 

огромных количествах (сопоставимо с морепродуктами), а также большое 

количество витамина C делают плоды фейхоа уникальными.  



Полезные свойства фейхоа немалые:  

 

• Улучшает пищеварение; 

• Является источником доступного йода; 

• Снижает уровень холестерина; 

• Выводит тяжелые металлы; 

• Укрепляет иммунитет; 

• Проявляет антиоксидантную активность. 

 

Из фейхоа готовят: 

 

• Различные смузи и коктейли (мякоть фейхоа смешивают с другими 

фруктами и взбивают в миксере с яблочным соком или молоком); 

• Пюре (плоды с кожурой измельчают и затем используют для 

приготовления начинки для кондитерских изделий, мармелада, желе, джемов, 

варенья, мороженого, фруктового льда или сорбета); 

• Фруктовые салаты (в сочетании с другими фруктами может стать 

полезным и вкусным десертом); 

• Овощные салаты (очищенная мякоть хорошо сочетается со свеклой, 

листовым салатом, сладким перцем, огурцом, орехами и сыром, а тонко нарезанную 

кожуру добавляют в традиционные овощные салаты для придания пикантности); 

• Компоты (варят во время сезона из свежих плодов и консервируют на 

зиму, в том числе сочетая с другими фруктами, например, яблоками, айвой, 

цитрусовыми); 

• Соус (кисло-сладкий вкус ягод фейхоа хорошо сочетается с острыми 

приправами и пряностями, поэтому их используют для приготовления соуса к 

мясным блюдам). 

 

 

 Мандарин (Cītrus reticulāta) – небольшое 

вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) 

семейства Рутовые (Rutaceae). Родом из южного 

Китая и Кохинхины. В Европу завезён в начале 

XIX века. В Индии, странах Индокитая, Китае, 

Южной Корее и Японии мандарин – самая 

распространённая культура цитрусовых. Широко 

культивируется также по всему Средиземноморью. 

В нашей стране мандарины выращивают в 

основном на черноморском побережье – это самый 

северный в мире район их культивирования. 

Плоды мандарина небольшие (4-8 см.), весом 

до 140-150 граммов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Интересна история названия этого фрукта. Слово «мандарин» заимствовано в 

русский язык из испанского языка (вероятно, через французский язык). Испанское 

mandarin восходит к португальскому mandarim (в значении «чиновники»), которое, в 

свою очередь, восходит к санскритскому mantrin (в значении «советник»).  

Каким же образом именование должностного лица перешло на фрукт? Одна из 

версий гласит, что эти фрукты выращивали китайские чиновники. По другой 

версии, перенос значения пошёл по цветовому признаку (чиновники носили ярко-

оранжевые одежды). Может быть, поэтому фрукт считается символом власти.  

В плодах мандарина большое количество сахара, витамины C, B1, B2, 

провитамин A, органические кислоты, фитонциды, пектиновые вещества, 

минеральные соли. Плоды прекрасно сохраняют витамин C при долгом хранении, 

поэтому считаются замечательным природным источником витаминов в зимнее 

время.  Мандарины и мандариновый сок оказывают на организм общеукрепляющее 

действие, способствуют пищеварению, а благодаря фитонцидным 

свойствам оказывают антимикробное действие.  

Плоды мандарина употребляют в свежем виде и для изготовления фруктовых 

соков и компотов. В качестве пряности его используют в приготовлении различных 

сладких блюд, печенья, соусов, рыбы, птицы, блюд из риса и фруктовых салатов. 

 

Киви – название плодов культурных 

сортов растений рода Актинидия, 

принадлежащих к видам Актинидия 

китайская (лат. Actinidia chinensis - плод с 

ярко-желтой мякотью и гладкой безволосой 

бронзовой кожицей) или Актинидия 

деликатесная (лат. Actinidia deliciosa - 

привычный для нас зелёный плод, опушенный 

коричневатыми волосками).  

Растение представляет собой крупную 

древовидную лиану родом из Китая, поэтому 

киви иногда называют «китайским 

крыжовником».  

Вес среднего плода киви 75 граммов, 

крупных плодов – до 150 граммов.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


Ещё в начале прошлого века никто не знал, что растения рода Актинидия 

могут давать такие большие вкусные кисло-сладкие плоды. Даже само название 

«киви» появилось только в середине двадцатого века. Сегодня же селекционеры 

создали десятки разных сортов с оригинальной вкусовой гаммой (сочетание вкуса 

крыжовника, земляники, банана, дыни и ананаса), а учёные обнаружили 

доказательства благотворного влияния киви на пищеварение, метаболизм и 

иммунную систему человека.  

Существует достаточно много рецептов десертов с применением киви. Плод 

киви подойдёт для начинки пирогов, из него также можно приготовить джемы и 

мармелады, тонизирующие напитки. В Сочи киви – популярный продукт для 

маринования мяса на шашлыки. Актинидин мякоти киви очень быстро (за 10-15 

минут) разрушает белковые волокна и размягчает даже очень жёсткие стейки. 

Новозеландцы говорят, что в каждом плоде киви спрятано по солнечному 

зайчику. Мы согласны: среди солнечных даров Сочи киви – один из самых 

любимых. 

 

          Хурма (лат. Diōspyros) – род 

субтропических и тропических листопадных или 

вечнозелёных деревьев и кустарников семейства 

Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до 

пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, 

некоторые тропические виды служат источником 

ценной древесины – эбенового дерева. 

          Плод – мясистая кожистая ягода от 60 до 

500 граммов, у некоторых видов (например, у 

южноамериканской хурмы, которую ещё 

называют «шоколадный пудинг» или «чёрное 

яблоко») плод вырастает до размеров большого 

яблока весом от 700 до 900 граммов. 

 

Хурма улучшает работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 

тракта и щитовидной железы. Также эта ягода повышает работоспособность, 

укрепляет иммунитет, успокаивает нервы и помогает при анемии.  

          Латинское название рода, Diospyros, имеет греческое происхождение и может 

быть переведено как «пища богов», другое значение – «божественный огонь». 

         В русский язык слово «хурма» попало из фарси и в переводе с оригинала 

звучало как «финиковая слива». Действительно, вяленая хурма, которую в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


неограниченном количестве круглый год можно увидеть на продовольственных 

ранках нашего города, по вкусу очень напоминает финики. Виды со съедобными 

плодами хурмы могут называть «дикий финик», «финиковая слива». 

        Как видите, в поисках экзотических фруктов не нужно ехать на край света. 

Мягкий и теплый климат позволяет выращивать их в районе нашего города. Что мы 

с удовольствием и делаем в эколого-биологическом центре, получая в качестве 

награды за труды необыкновенные дары солнечного Сочи.  

         И вот эти дары нашего щедрого на тепло и солнце города я использовала для 

приготовления десерта, который, изучив полезные свойства этих удивительных 

экзотических плодов, назвала «Исцеление». 

Семейный рецепт десерта «Исцеление» 

Данную работу посвящаю моему любимому дедушке, Сенаторскому Сергею 

Константиновичу. Прошлым летом дедушка ушел из жизни. Он был добрым, 

умным, любознательным, заботливым. Всегда приходил на помощь, если у меня 

возникали трудности, и многому меня научил. Он очень вкусно готовил, и первые 

мои блюда я готовила под его руководством. 

До выхода на пенсию дедушка на протяжении долгих лет работал на 

«Сочинском хлебокомбинате»: обслуживал, ремонтировал различное контрольно-

измерительное оборудование и системы автоматического управления для 

изготовления хлебобулочных изделий. Наш хлебокомбинат –  один из крупнейших 

производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Краснодарского края и юга 

России, в ассортименте которого более 150-ти наименований изделий. Возможно, 

это и объясняет тот факт, что дедушка был в нашей семье искусным кулинаром и 

среди его рецептов много оригинальных (дедушка любил отступить от 

традиционных рецептов и вносить в изготовление различных блюд свою 

«изюминку»). 

Представляю десерт «Исцеление», основу которого составляют наши местные 

южные фрукты и оригинальный дедушкин заварной крем. Таким образом, в моем 

десерте переплелись местные (сочинские) и семейные гастрономические традиции. 

Нам от дедушки досталась книжка очень ценная. 

Полистаю, приготовлю блюдо я отменное. 

Дедушка придумал свой рецепт изготовления. 

Наш десерт назвали мы просто «Исцеление». 



 

Странички из 

волшебной 

дедушкиной 

рукописной 

книжки 

эксклюзивных 

рецептов… 

 

 

Продолжаем 

семейные 

традиции… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Десерт «Исцеление» 

 

 
 

 

Ингредиенты 

                  

Яйца                        3 шт. 

Сахар                      5 ст.л. 

Мука                       1,5 ст.л. 

Крахмал                 0,5 ст.л 

Молоко                   500 мл. 

Мякоть хурмы      1 шт. 

Желатин                 10 гр. 

Фейхоа (для украшения) 

Мандарин (для украшения) 

Можно по желанию добавлять киви, гранат для 

украшения десерта.                      

 

Пошаговый рецепт 

 

Желатин заливаем водой таким образом, чтобы 

вода покрыла желатин.  

Затем в сотейник разбиваем 3 яйца и тщательно 

перемешиваем.  

Туда же засыпаем сахар. Перемешиваем. 

Добавляем муку и крахмал. Снова тщательно 

перемешиваем и добавляем молоко. Ставим на 

умеренный огонь и всё время помешиваем, 

чтобы не образовались комочки.  



 

 

 

Варим до загустения крема. Если у вас всё же 

образовались комочки, их можно разбить 

блендером. Оставляем крем остывать.  

 

Пока крем остывает, берём набухший желатин и 

ставим в микроволновку до растворения. 

Подготавливаем мякоть хурмы, выливаем её в 

чашу для блендера и добавляем туда же наш 

растопленный желатин.  

Всё это тщательно взбиваем и переливаем в 

посуду для десерта. Ставим в холодильник до 

образования плотного желе.  

После застывания достаем желе из холодильника, 

сверху на желе выкладываем крем (можно 

перемешать его с фруктами). 

 

Украшаем фруктами. Десерт «Исцеление» готов! 

Украсим южной фруктой десерт наш «Исцеление» 

И проведем мы за столом чудные мгновения! 

Видео приготовления десерта «Исцеление» смотреть по ссылке:  

https://youtu.be/AqOKUs0q3WE 

 

О чем размышляю? 

С этого учебного года я стала членом детского экологического отряда 

волонтеров ЭБЦ «Экос». Думаю, можно предложить ребятам проводить в нашем 

центре экскурсии для школьников (можно и для гостей города) и рассказывать всем 

об удивительном природном богатстве нашего города на примере растений 

(деревьев, кустарников и др.), произрастающих в нашем центре. Такую интересную 

экскурсию можно завершать дегустацией национальных блюд из экологически 

чистых, выращенных своими руками даров нашего солнечного Сочи.  

 

 

 

https://youtu.be/AqOKUs0q3WE


Приложения: 

1. Текст к видеоролику, записанному к этой конкурсной работе: 

Краснодарский вольный край,  

Знают все, конечно, – рай. 

Ну, а Сочи в этом рае –  

Лакомый кусочек с краю!  

 

Приезжайте к нам вы в Сочи –  

Рады будем вам мы очень. 

 

Отдохнуть, оздоровиться, 

Искупаться, освежиться, 

Местный рынок посетить – 

Фрукты южные купить. 

 

Мандарины, фейхоа, персик, киви и хурма, 

Виноград, инжир, гранат 

Выстроились на парад. 

 

А чурчхелу смаковать… – 

Невозможно устоять.  

 

Мы, юннаты, встретим вас радостно и дружно, 

Угостим вас в ЭБЦ урожаем южным. 

Традиции поддерживаем и, как встарь, 

Славим мы наш благодатный край. 

 

Фейхоа у нас растет – 

Так и просится к нам в рот. 

Приготовим из нее мы 

И варенье, и компот. 

 

По дорожкам пробежали –  

В рай мандариновый попали. 

 

Все деревья у нас в мандаринках 

Цвета солнца и вкуса детства, 

Своей нежной и доброй улыбкой 

Согревают они наше сердце. 

 

 

Дальше по дорожкам побежали 

И к хурме-красавице попали. 

 



         Хурма-южанка витаминами богата, 

Медовый вкус и мякоть нежная, как вата, 

Ещё неспелая и терпкости полна, 

Но как красива наша южная хурма. 

 

А ещё у нас растет 

Необычный фрукт-экзот. 

Вам его сейчас покажем 

И о нем чуть-чуть расскажем. 

 

Киви – наш субтропический фрукт. 

Очень полезный, поверьте, продукт. 

Сочный, красивый, целебный экзот. 

Имеет изысканный вкус этот плод. 

 

Рады мы таким дарам 

И бежим готовить вам. 

 

Нам от дедушки досталась книжка очень ценная 

Полистаю, приготовлю блюдо я отменное. 

Дедушка придумал свой рецепт изготовления. 

Наш десерт назвали мы просто «Исцеление». 

 

Желатин зальем водой –  

Пусть он набухает. 

Яйца в емкость разобьем, 

С сахаром смешаем. 

 

Муку, крахмал и молоко 

К яйцам добавляем. 

На умеренный огонь  

Емкость мы поставим, 

И не ленимся теперь – 

Долго все мешаем.  

 

Оставляем остывать – 

Это крем мы будем ждать. 

 

А пока берем хурму, 

Измельчаем в мякоть, 

Добавляем желатин, 

Все блендером взбиваем. 

 

Разливаем все по чашам, 

Оставляем застывать. 

Сверху крем мы добавляем 

И идем мы украшать. 



 

Украсим южной фруктой  десерт наш «Исцеление» 

И проведем мы за столом чудные мгновения. 

 

2. Ссылка на видеоролик к конкурсной работе: 

https://youtu.be/AqOKUs0q3WE 

 

 

                          

 

 


