


ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДУВАНЧИКА В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ. 

 Существует такое мнение, что происхождения праздника уходит своими 

корнями в французский город Ои, в котором из такого полезного растения 

готовят множество различных блюд (салат, варенье, супы, борщи, муссы, сыр 

и даже хлеб). Одуванчик издавна использовался в пищу различными 

народами. Его употребляли первые поселенцы на Американском 

континенте. В Китае его называют овощем, поскольку здесь он очень часто 

употребляется для приготовления различных блюд. 

 С давних времѐн на Британских островах изготовляют очень популярное в 

Англии вино из цветков одуванчика. В своей повести «Вино из одуванчиков» 

Рэй Брэдбери даже воспел это вино. Из раскрывшихся бутонов одуванчика 

готовят варенье - «одуванчиковый мѐд». Из поджаренных корней одуванчика 

делают напиток, который может служить суррогатом кофе. 

 В Италии блюда из одуванчиков можно найти в меню многих ресторанов, их 

даже подают к свадебному столу. А судя по цене в ресторане на блюдо из 

одуванчиков – это огромный деликатес. Интересно, что в этой стране 

одуванчики культивируют, и под эту культуру здесь отведены большие 

площади.  Эти культивированные одуванчики продают в супермаркетах и на 

итальянских рынках, чтобы в дальнейшем использовать их для кулинарных 

целей. Итальянцы говорят: «Если употреблять в пищу одуванчик, то болезнь 

проходит мимо дверей дома». 

 



СПОСОБ  ЗАГОТОВКИ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА . 

 Одуванчик лекарственный применяют для улучшения пищеварения, как 

средство возбуждающее аппетит и придающее силу, при диабете, 

авитаминозе.  

 Его применение считается прекрасным средством для профилактики 

атеросклероза.  

 Им лечат анемию, сердце, почки, кишечник, нарушения обмена веществ.  

 Народная медицина заявляет о противоопухолевом свойстве одуванчика 

лекарственного.  

 А в Китае издавна его применяли как сильный антиоксидант.  

 Содержащиеся в нем биологически активные вещества обладают также 

отхаркивающим, слабительным, успокаивающим, жаропонижающим и 

спазмолитическим действием. 

 

Одуванчик лекарственный – очень полезное растение, лечит от многих недугов. 

Его лечебные свойства известны давно, и применялись всеми знахарями.  

Листья одуванчика содержат холин, различные микроэлементы и полезные 

горечи, а также другие необходимые для здоровья вещества. 

 Полезны все части растения, которые заготавливают впрок. Надземную часть 

сушат в тени на воздухе, или в хорошо проветриваемых помещениях. Корни 

заготавливают весной или осенью. Для этого их выкапывают, очищают от земли, 

промывают и сушат. 

 



ФАКТЫ ОБ ОДУВАНЧИКЕ. 

 Одуванчик – это многолетнее травянистое растение семейства Астровые 
или Сложноцветные. Хорошо известен одуванчик лекарственный с 
розеткой прикорневых листьев и яркими желтыми цветками.  

 Удивительно, но факт - в мире известно более тысячи видов этого 
растения, а за сезон один кустик этого растения может дать более 10 
тысяч семянок, которые благодаря особенностям своего строения 
способны пролетать сотни километров. 

 В предгорьях Кавказских гор встречается необычный вид одуванчиков, с 
лепестками пурпурного цвета. 

 По одуванчикам можно сверять часы. Они раскрываются в шесть часов 
утра, и закрываются в три часа дня, плюс-минус несколько минут. 

 Корни некоторых видов одуванчиков содержат каучук, поэтому эти виды 
некогда разводились с целью производства резины. Затем из вытеснили 
каучуковые деревья, но сейчас ведутся разработке по производству 
резины из сока одуванчиков. 

 

 

Dandelion (англ.) 

одуванчик 

«зуб льва» 



РЕЦЕПТ. 

Порадуйте себя салатом из этих ярких, напоенных солнцем цветов. Ну, или 

сварите пару баночек варенья на зиму – в холодное время года оно напомнит 

вам теплые майские деньки и обязательно поднимет настроение! 

Итак, для приготовления салата из одуванчиков по-возможности используйте 

молоденькие листья до периода цветения или в самом его начале, если же 

такой возможности уже нет, тогда сорванные листочки замочите в соленой воде 

на 1-2 часа, это значительно снизит горечь в них. 

Состав: 

 пучок листьев одуванчиков (если они горькие, то замочить  в соленой воде 

на час или более) – не крупно порубить ножом. 

 1 средняя морковь - протереть на средней терке 

 1 ч. ложка лимонного сока 

 1 ч. ложка оливкового масла (льняного или др. растительного 

нерафинированного) 

 черная соль (или обычная, если нет черной) 

 черный молотый перец 

 

Варенье из одуванчиков. 

Ингредиенты: 

200 цветков;0,5 л воды;600 г сахара; 0,4 ч. ложки лимонной кислоты. 

Только желтые лепестки одуванчика (можно срезать с головки ножницами) 

залить холодной водой и поставить на огонь. Довести до кипения и кипятить  на 

медленном огне 10 мин. Добавить лимонную кислоту  и кипятить еще 20 – 25 

мин. 

 Снять с огня и процедить отвар, хорошо отжать  и убрать лепестки.  Добавить 

сахар и  варить на медленном огне 30 – 40 мин. 


