
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА. 

11 ИЮЛЯ. 



ИСТОРИЯ. 
1 июля – день шоколада. История сладости интересна 

тем, что изначально этот продукт был вовсе не 

сладостью. И даже не твердым продуктом, к которому мы 

привыкли, а густым напитком с ярким вкусом. 

Началось это на территории современного Перу около 

XVIII века до н.э., то есть почти 4 тысячи лет назад.  Раньше 

использовали сладковатую мякоть. Из нее делали бражку – 

забродивший напиток. Только жрецам можно было 

употреблять этот шоколад. У древних майя и ацтеков какао 

считалось священным подарком богов. 

А где изобрели шоколад именно в виде 

напитка из перемолотых бобов? Там же, в 

Америке. Напиток этот мало походил на 

современный, он был несладким. Из 

бобов и маисовых зерен готовили пасту 

методом растирания, добавляли в нее 

жгучий перец, соль и ванилин, а потом 

взбивали с водой до появления густой 

пенки. Напиток назывался «чоколатль», то 

есть «вспененная вода». 

 



Полноценная европейская история создания 
шоколада стартовала с конкистадора Эрнана 
Кортеса. Он попробовал напиток в 1519-м и привез 
бобы в Европу. Он правильно презентовал новинку 
публике, и в последующие годы на какао получилось 
неплохо заработать. Уже к середине XVI в. истории о 
том, где придумали шоколад и как приготовить 
напиток из бобов, появились в книгах. Напиток 
привели к привычным стандартам европейцев – 
убрали красный перец и добавили мед. И довольно 
быстро сообразили, что в горячем виде он вкуснее. 

Долгое время шоколад употребляли в жидком виде. Плиточная форма появилась в середине  

19 века. В начале XIX века отец (химик) Конрад ван Гутен придумал пресс, который позволил 

отжимать из бобов какао жирное какао-масло. Остававшийся после этой непростой процедуры 

порошек был дешев и легко растворялся в горячей воде и молоке. А какао-масло потом 

придумали добавлять в горячий шоколад, чтобы он затвердевал. Гутен-сын не только 

запатентовал изобретение отца, но и придумал, как хранить шоколад. Спустя почти два десятка 

лет первый плиточный шоколад был произведен в Великобритании на фабрике J.S. Fry&Sons. 

И быстро вытеснил горячий шоколад благодаря тому, что был значительно удобнее и 

демократичнее. 

В России шоколад первой привезла Екатерина Великая. Она же и первая завела моду его 

пить. Следуя высочайшим указанием, шоколад немедленно полюбили и фаворит Потемкин и 

министр Панин (что тут поделаешь, если сама императрица настаивает). Впрочем, никого 

уговаривать не пришлось. Мода на шоколадный напиток распространялась также быстро, как 

дешевел продукт. Уже в произведениях Гоголя и Достоевского герои говорят о шоколаде, пьют 

его и едят. До революции главными фабрикантами, которые производили шоколадные плитки, 

были Абрикосов и Эйнем. После – легендарная фабрика «Ударница». 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. 
 Шоколад полезен для сердца. У людей, регулярно употребляющих 

шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37%. 
 Итальянские ученые доказали, что люди, которые едят много шоколада, 

реже страдают слабоумием в старости. 
 Молочный шоколад изобрели Генри Нестле и Даниэль Петер, смешавшие 

какао с обычной сгущенкой. 
 Практические все какао-деревья находятся в пределах 20 градусов от 

экватора, причѐм 75% растут на расстоянии в 8 градусов с обеих сторон. 
 Шоколад, в отличие от других продуктов, содержащих сахар, не вызывает 

кариес и практически не влияет на зубы. 
 Теобромин, содержащийся в шоколаде, является сильным токсином для 

многих животных, вплоть до летального исхода. Опасным может 10-15 
граммов шоколада на 1 кг веса животного. 

 Шоколад является натуральным обезболивающим, правда, очень слабым. 
 В шоколаде содержится фенамин – вещество, создающее ощущение 

влюбленности. 
 Регулярное употребление в пищу натурального шоколада очищает 

кровеносные сосуды и улучшает работу кровеносной системы в целом. 



НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШОКОЛАДА. 
 В составе какао и шоколада есть антисептические средства, которые 

препятствуют образованию зубного налета. После еды вы можете съесть 

кусочек шоколада для здоровья зубов! 

 С помощью темного шоколада можно унять кашель. Возьмите маленькие 

кусочек горького шоколада и медленно рассасывайте его, словно леденец 

от кашля. Теобромин в составе будет блокировать кашлевой рефлекс. 

При этом это еще и облегчит ваше дыхание! 

 Маска. Возьмите 50 г черного шоколада (50%) и растопите его на водяной 

бане или с помощью микроволновки. Добавьте 1 ч. л. оливкового масла. и 

дайте смеси остыть до комнатной температуры. Нанесите маску на 

очищенную кожу лица, шею и зону декольте. Избегайте области вокруг 

глаз и губ! Через 5-10 минут маску можно смыть. 



ИГРЫ  



Расчерчен на квадратики, 

Завѐрнут в серебро, 

Как его вы развернѐте, 

Моментально вы поймѐте, 

Что нашѐлся сладкий клад. 

Это вкусный ... (шоколад) 

 

Это плитка, но не в ванной, 

Не конфета, хоть и сладко, 

Тут без всякого обмана, 

Это просто ...(шоколадка) 

 

Шоколад пленяет нас, 

Ну не вкус, а просто — класс! 

Шоколад я разверну, 

В рот кусочек положу, 

Ах, какой он ароматный, 

И на вкус какой приятный, 

Если б только не толстела, 

Сорок плиток сразу съела! 

Шоколад всегда в почете 

 И в быту, и на работе  

Любят взрослые и дети  

Позабыть про все на свете 

 Стать счастливей во сто крат, 

Шоколаду каждый рад! 

 

Был бы мир из шоколада – 

 Было б нам грустить не надо. Жизнь 

бы сладкою была –  

Нет печали, горя, зла.  

Был бы мир из шоколада, 

 Как же я была бы рада!  

К сожалению, увы,  

Шоколадный мир – лишь сны. 

 

Мысли должны быть чистыми и 

толщиной с шоколад. (Испанская 

пословица) 

СТИХИ И ЗАГАДКИ. 


