
« БЛЮДО 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ» 

Выполнили работу ученицы 11 «Б» класса

➢ Баротова Парвина

➢ Базанкова Александра 

➢ Базанкова Наталья 



БЛЮДО НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ АРМЯН 

«Долма»



«ДОЛМА»

 Долма- блюдо, в котором фарш завернут в виноградные 

листья. Заменив виноградные листья , капустными, получатся 

всеми знакомые голубцы. 



ТРАДИЦИЯ?

Армяне любят долму. Она чем-то напоминает голубцы, только 
начинка заворачивается в виноградный лист. Надо сказать, что 
долму готовят и в Турции, и в Греции, и в Азербайджане, и в Иране. 
Во всех этих странах её считают своим национальным блюдом. 
Идут жаркие споры о том, кто первым придумал это яство.

«Конечно, я как армянин считаю и утверждаю, что долму готовили 
ещё в древней Армении. Можно сказать, что первобытный человек 
мог додуматься завернуть мясную начинку в виноградный лист. А 
как мы знаем из истории, предки современных турок пришли на 
территорию Малой Азии, когда там уже жили армяне, греки и 
другие народы. Поэтому взаимопроникновение культур наверняка 
существовало. Поэтому нельзя точно сказать кому из народов 
принадлежит это блюдо и кто дал начало этой традиции



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 Долма была блюдом придворной кухни Османской империи. 

Османское происхождение представляется не до конца 

выясненным, ввиду того, что фаршированные овощи 

встречались у греков и арабов под местными названиями . 



ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ДОЛМЫ 

➢ 500 грамм мякоти баранины( можно заменить 
соотношением свинины и говядины 50/50)

➢ Головка репчатого лука 

➢ 80 грамм зеленого чеснока (4-5 крупные зубки 
обычного)

➢ 1 пучок мяты( по желанию) 

➢ 50 грамм кинзы( по желанию)

➢ 50 грамм петрушки 

➢ Листья виноградные

➢ Соль, молотый черный перец



РЕЦЕПТ

➢ 1) В средней миске смешиваем зелень для фарша и затем порциями 

перекладываем ее на разделочную доску и тщательно, почти до неоднородной 
массы измельчаем. Полученную смесь возвращаем в миску и добавляем туда 

все остальные ингредиенты. Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем. 

Накрываем крышкой и даем постоять при комнатной температуре 2-3 часа или 

всю ночь – в холодильнике.

2) Консервированные виноградные листья промываем 

под проточной водой, после чего заливаем кипятком 

на пару минут. Сливаем воду.



 3) Выкладываем листья по очереди на рабочую 

поверхность и в центр каждого из них помещаем 

приблизительно чайную ложку фарша (многое 

зависит от размера виноградного листа, но в любом 

случае долма не должна получиться у вас слишком 
большой) и заворачиваем точно таким же образом 

как голубец.

4) Полученную долму располагаем плотными рядами в 

чугунном казанке достаточного размера. Вливаем сюда 

же воду так, чтобы она на пару сантиметров не доходила 

до верхнего слоя долмы. Накрываем тарелкой так, чтобы 

она закрывала долму внутри казанка. Доводим до 

кипения и на самом слабом огне тушим в течение 3-4 
часов. При необходимости добавляем в долму горячую 

воду.



БЛЮДО НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ РУССКИХ 

«Винегрет»



ВИНЕГРЕТ 

 Винегре ́т — закусочный салат из отварных свеклы, моркови, 

картофеля, солёных, маринованных и квашеных овощей, 
грибов, заправленный растительным маслом и уксусом 

(винегретной заправкой). Бывает овощным, рыбным или 

мясным.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 В отличие от классических салатов из свежих овощей и зелени, салат из 
отварных корнеплодов стали приготавливать в Западной Европе только 
на рубеже XVIII—XIX веков. Чтобы приглушить землистый привкус овощей 
в винегрет добавлялась острая заправка в виде уксусной кислоты и 
различные соления, маринады, квашения: огурцы, капуста, каперсы, 
маслины, солёные грибы и сельдь. Рецепт русского винегрета 
окончательно сформировался во второй половине XIX века



ТРАДИЦИЯ?

Винегрет-сравнительно недавно попал в русскую 
традиционную кухню. Он появился в начале советской эпохи, 
когда свежие овощи было найти трудно , особенно в больших 
городах. Они часто портились, пока попадали на рынок. 
Поэтому винегрет традиционно готовили из консервированных 
или замороженных овощей, которые легче было найти, и они 
дольше сохранялись. Таким образом он стал традиционной 
едой 



ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ВИНЕГРЕТА 

 Свекла вареная (1шт)

 Морковь вареная (1шт)

 Картофель вареный (1шт)

 Огурцы консервированные (5шт)

 Горошек консервированный (1банка)

 Капуста квашеная (1стакан)

 Лук репчатый (1шт) (по желанию)

 Перец (по вкусу)

 Соль

 Яйца (3-5 шт)



РЕЦЕПТ

 1) Отвариваем овощи в мундире до готовности, остужаем

2) Все овощи должны быть нарезаны мелким кубиком 



3) Чтобы свекла не окрасила остальные овощи, 

перекладываем ее в отдельную миску и заправляем масло 

4) Добавляем все оставшиеся овощи, горошек и 

приправляем свежемолотым перцем и, если необходимо 

солью( по желанию).

Перемешиваем. Приятного аппетита!



БЛЮДО НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ ТАДЖИКОВ 

«Плов»



ПЛОВ

 Плов – блюдо, состоящее из риса и зирвака. Зирвак –

приготовленные вместе мясо, морковь, лук, специи, 

сухофрукты. Особенность этого блюда – рис долго тушится, 

поэтому получается рассыпчатый и вкусный 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 Если судить по историческим данным, этой полезной и 
вкусной пище уже немало тысяч лет. Легенды гласят, что плов 
был создан в II-III веках до нашей эры. Хотя точно утверждать 
это не станет ни один историк. У каждого народа на нашей 
Земле свои рецепты приготовления данного вкуснейшего 
блюда. В нашем, современном мире, как и в прошлые века, 
плов по праву считается одним из самых популярных 
кушаний.



ТРАДИЦИЯ 

Почему же плов стал национальным блюдом? 

Что предшествует свадьбе? Конечно же, сватовство.
Существует у таджиков 2 вида: «сватовство с колыбели» и «сватовство 
малолетних»(доманчок)
При обряде «доманчок», матери малолетних разламывали с молитвой лепешку, 
ставили детей рядом и, соединив подолы их рубашек, надрывали по швам. Девушек 
и юношей выдавали замуж или женили либо родители, либо профессиональных 
свахи. 
После сватовства ( через 10 дней или месяц), обряд сватовства повторялся: юноше 
говорили, что за него посватали, а под вечер его мать шла в дом невесты с блюдом 
плова , покрытым свежеиспеченными лепешками. Ее угощали чаем и готовили плов , 
на который приглашали родственников, соседей, стариков. Перед трапезой кто-то из 
старших людей разламывал лепешки и полился за счастье молодых. Все обряды 
сопровождались молитвами. Таким образом разламывать лепешки над пловом 
стала традицией. 



ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПЛОВА

 1 кг длиннозёрного риса

 1 кг баранины или говядины

 1 кг моркови

 300 мл растительного масла

 4 небольшие луковицы

 2 небольших сухих острых перчика

 чеснок –

 1 ст. л. сушеного барбариса

 1 ст. л. зиры

 1 ч. л. семян кориандра

 соль 



РЕЦЕПТ 

 1) Рис для узбекского плова в казане промыть холодной водой, 

меняя ее несколько раз. Последняя вода после промывки 

должна остаться совершенно прозрачной. Рис готов.

2) Баранину для плова вымыть и нарезать кубиками. 3 

луковицы и всю морковь очистить. Лук порезать 

тонкими полукольцами, морковь – длинными 

брусками толщиной 1 см. Чеснок очистить от верхней 

шелухи, но не разделять на зубчики.



3) Казан или толстостенную кастрюлю разогреть, влить масло и 
прокалить его до появления светлого дымка. Добавить 

оставшуюся луковицу и хорошо обжарить ее до темно-

золотистого цвета. Вытащить луковицу из кастрюли

4) Подготовить зирвак (основу таджикского плова). 

Положить в казан нарезанный лук и, помешивая, 
обжарить до темно-золотистого цвета в течение 5-7 мин. 

Следите, чтобы он не пригорел.

.



 5) Добавить к луку нарезанную баранину. Помешивая 
кулинарной лопаткой, жарить ингредиенты зирвака до 

коричневой румяной корочки. Это может занять около 

10–15 минут.

6) Выложить казан к мясу с луком морковь. 

Жарить, не перемешивая, 3 минуты. Затем все 
содержимое казана перемешать и готовить 10 

минут, слегка помешивая лопаткой.



 7) Растереть пальцами или пестиком зиру и кориандр. 

Добавить в зирвак плова вместе с барбарисом и посолить по 

вкусу. Можно добавить соли чуть больше, чем вы привыкли: 

лишнюю впитает в себя рис.

8) Уменьшить огонь до среднего и 

готовить, пока морковь не станет 

мягкой, 7–10 мин. Влить в казан кипяток 
слоем 2 см. Положить острый перец. 

Уменьшить огонь и тушить зирвак 1 

час.



 9) Рис еще раз промыть, дать стечь воде. Выложить рис на 

зирвак плова ровным слоем, увеличить огонь до максимума 

и влить через шумовку в казан кипяток так, чтобы он покрыл 

рис слоем 3 см.

10) Как только вся вода впитается, вдавить в рис 
головки чеснока (до половины). Убавить огонь до 

среднего и варить до готовности плова под 

крышкой.



 11) Несильно ударить шумовкой по рису. Если звук от удара 

будет глухим, сделать в рисе тонкой палочкой несколько 

проколов до самого дна. Таким образом через отверстия 

будет выходить пар.

12) Разровнять поверхность, накрыть плов большой 
плоской тарелкой, а сверху крышкой. Уменьшить 

огонь до минимума и оставить плов на огне на 30 

мин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


