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Предисловие

Мы всегда рады 

приветствовать наших 

друзей и с большим 

желанием знакомим с 

нашими 

национальными 

традициями, в 

частности с русской 

едой.



«Щи да каша»

Начнем с русской 

пословицы: «Щи да 

каша – пища наша». 

Любил эти слова 

повторять и классик 

русской литературы, 

А.С.Пушкин.



Щи

Русские щи (старинное название шти) 

представляют собой горячее первое блюдо 

на основе квашеной или свежей капусты, 

которое готовилось с незапамятных времен 

на Руси и имеет многовековую историю. 

Вот и поговорки о любви русского народа к 

щам. «Щи – всему голова». «Где щи – там и 

русских ищи».



Из истории

В IX веке из Византии на 

Русь была завезена 

капуста, и крестьяне стали 

ее массово выращивать. 

Вначале звучало слово как 

«съто», затем «съти», и 

только позднее «шти» и 

«щи». Означало оно 

«пропитание». Щи стали 

популярной едой не 

только у бедняков, но и у 

богачей.



Как русские крестьянки готовили 

щи

Щи всегда готовили в 

глиняном горшке или 

чугунке в русской печке. 

Нарезались все овощи без 

обжарки. Щи долго 

томились в печи. 

Вынимались ухватом и 

ставились на стол. Ели 

деревянными ложками из 

общего глиняного горшка. 

Конечно, с большим 

куском свежего ржаного 

хлеба.



Крестьянские щи да боярские щи

Крестьяне крайне редко, только по 

большим праздникам, могли 

позволить себе мясные щи (на 

основе говядины или свинины). 

Обычно ели постные щи с 

грибами, реже – с рыбой. 

Заправляли щи для сытности 

сметаной. Боярские же щи 

(кроме постных дней) всегда с 

мясом, говядиной или 

свининой, богатые.



Рецепты

Познакомьтесь, 

пожалуйста, с самыми 

простыми и 

интересными 

рецептами русских 

щей.



Рецепт № 1. Свежие щи с 

говядиной
◼ Ингредиенты: 500 – 600 

граммов говядины; 300 граммов 

свежей белокочанной капусты; 

4 картофелины, 1 луковица, 1 

морковка, 2 помидора, зелень 

укропа и петрушки, три 

столовых ложки растительного 

масла, молотый перец и соль по 

вашему вкусу. Сварить мясной 

бульон, нарезать кубиками 

картофель и соломкой капусту. 

Лук, морковь и помидоры 

обжарить на подсолнечном 

масле. Заправить бульон, 

положить зелень. Приятного 

аппетита!



Рецепт № 2. Кислые щи со 

свининой
◼ Ингредиенты: 500 граммов 

свинины; 400 граммов 

квашеной капусты; 4 

картофелины; 1 головка 

репчатого лука; 1 морковка; две 

или три столовые ложки 

растительного масла; любая 

зелень; соль и перец по вкусу. 

Сварить бульон из свинины, 

нарезать картофель, обжарить 

морковь и лук. Заправить щи: 

картофель, квашеная капуста, 

обжаренные овощи, зелень. 

Приятного аппетита!



Каша

◼ Каша – блюдо из 
разваренных злаков или 
других семян. Рецепты 
каш разнообразны; но при 
этом существует два 
варианта, как сварить 
кашу или две 
консистенции каши –
рассыпчатая, которая чаще 
подается в виде гарнира, и 
каша жидкая или, как ее 
иногда называют, 
«размазня».



Какими бывают каши?

◼ Манная, овсяная, 

пшенная, рисовая, 

гречневая, перловая.



Что на Руси называли кашей?

◼ Кашей на Руси 

называлось все, что 

готовилось из 

измельченных 

продуктов. Были у 

русичей каши 

хлебные, а были и 

рыбные, которые 

готовились из разной 

рыбы.



Каша – мать наша

Каша была на столе с 

древности и у бедных 

людей, и у богатых. 

Самую древнюю кашу 

нашли археологи в 

городе Любече под 

слоем золы. Этой каше 

более тысячи лет.



Рецепт «гурьевской каши»

◼ Гурьевская каша – это 

традиционное русское 

блюдо с присутствием 

манной крупы. Гурьевская 

каша – это манная каша, 

приготовленная по 

особому рецепту. В ее 

состав входят 

измельченные грецкие 

орехи или цукаты и 

подается она на стол с 

абрикосами в сиропе. 



Рецепт «гурьевской каши» 

(продолжение)
◼ У гурьевской каши есть своя 

история. Рецепт ее придумал 
русский министор финансов граф 
Дмитрий Гурьев еще в 19 веке. Вот 
рецепт:

◼ Манная крупа не варится, а 
заваривается кипящим молоком и 
сливками и выдерживается под 
крышкой в сотейнике 15 минут. 
Затем из  молока нужно натопить 
несколько десятков пенок. Слои 
манной каши перекладываются 
пенками и промазываются 
вареньем, медом, пересыпаются 
орехами, цукатами, сухофруктами, 
пряностями. До готовности доводят 
в духовке на слабом жаре. Сверху 
украшается вареньем и 
сухофруктами.



Блины

◼ Традиционно русской 

едой считаются и блины. 

Что такое блины?

◼ Плоские и круглые 

мучные изделия, 

приготовляемые из 

жидкого теста методом 

жарения на сковороде (в 

русской печи верхняя 

сторона блинов 

запекается).



История блинов

◼ Название имеет 
славянские корни. 
Появились они у 
славян еще в 
языческие времена, до 
IX века. Слово «Блин» 
- искаженное «млин» 
от глагола «молоть», 
то есть изделие из 
намеленного, мучное.



Один из рецептов блинов

◼ Молоко – 500 мл, яйца – 5шт., мука 

– 215 г., масло сливочное – 30 г., 

сахар – 1 ложка, соль – ½ ложки. В 

яйца добавляем сахар и соль. 

Взбиваем до пены. Добавляем 

половину молока и всю муку. 

Перемешиваем. Даем тесту для 

блинчиков постоять 10 минут. 

Добавляем оставшееся молоко, 

растопленное сливочное масло и 

перемешиваем. Жарим очень 

тонкие блинчики с двух сторон. 

Готовые блинчики желательно 

смазывать сливочным маслом или 

накрыть, чтобы они были мягкими.



Масленица

Традиционный русский 

праздник, берущий 

свое начало еще в 

языческие времена, 

встреча весны и 

проводы зимы, где 

главным блюдом 

являются блины.



Масленичная неделя

◼ Понедельник –

встреча. Начинали 

печь первые блины. 

Их клали на слуховое 

окошко «для душ 

родительских» или 

отдавали нищим, 

чтобы они помянули 

усопших. «Первый 

блин – за упокой».



Масленичная неделя

Вторник – заигрыш. Во 

вторник проходили 

смотрины невест. 

Молодых людей 

приглашали на блины.



Масленичная неделя

Среда – лакомка. В этот 

день зять приходил «к 

теще на блины», 

которые та сама 

готовила.



Масленичная неделя

◼ Четверг – разгул, 

перелом, широкий 

четверг. В четверг 

начинался «широкий 

разгул». Наряженные 

детишки ходили 

ходили от дома к дому 

и пели: «Трынцы-

Брынцы, пеките 

блинцы!»



Масленичная неделя

◼ Пятница – тещины 

вечерки. В этот день с 

ответным визитом 

теща приходила к 

зятю: блины в этот 

день пекла ее дочь –

жена зятя.



Масленичная неделя

Суббота – золовкины 

посиделки. В этот 

день в дом приходили 

сестры мужа –

золовки, из-за чего 

день принято называть 

«Золовкины 

посиделки».



Масленичная неделя

◼ Прощеное 

воскресенье. В этот 

день принято было 

просить у всех 

прощение. Сжигалось 

чучело масленицы. 

Масленичная неделя 

заканчивалась. 

Начинался Великий 

пост перед Пасхой.



Хлеб – всему голова

◼ Ну и, конечно, какой 

же русский обед без 

ржаного хлебушка? 

Неслучайно бытует 

поговорка, что хлеб –

всему голова.



Русский хлебушек

◼ Хлеб выпекался и 

выпекается из ржаной 

или пшеничной муки. 

Тесто, состоящее из 

муки и воды, обычно 

разрыхляется 

дрожжами или 

закваской.



Из истории русского хлеба. 

Хлебные традиции.

◼ Практически все славянские 

племена имели особый обычай –

считалось, что люди, разделившие 

между собой хлеб, становятся 

друзьями на всю оставшуюся 

жизнь. Издавна било принято, 

прежде, чем начинать есть хлеб, 

разломать его и раздать всем 

присутствующим. Также 

существовала традиция –

следовало поцеловать хлеб, когда 

хозяева подавали каравай с солью в 

знак гостеприимства.



Пословицы и поговорки о русской 

еде
◼ Без каши обед – не в обед.

◼ Хороша каша, да мала чашка.

◼ Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец 
наш родной.

◼ Хлеб – всему голова.

◼ Хлебушко – калачу дедушка.

◼ Худ обед, когда хлеба нет.

◼ Хлеба ни куска – стол – доска

◼ Кашу маслом не испортишь.

◼ Щи да каша – пища наша.

◼ Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою

◼ Хлеб да капуста – лихого не допустят.



Задания для ребят

◼ Разработать сценарий праздника о русской 

еде. Приготовить русские блюда. 

Продолжить пословицы, например…щи да 

каша…, хлеб - …, хлеб да капуста - …



Предлагаемый сценарий для 

праздника

◼ Дети собираются в классе, или актовом 

(концертном) зале. Двое ведущих 

(скоморохи), актеры, которые разыгрывают 

«Кашу из топора» - русскую народную 

сказку. Ведущие по ходу праздника готовят 

вопросы для зрителей.



Предлагаемый сценарий для 

праздника
◼ 1 ведущий. Хлебом – солью всех встречаем.

◼ 2 ведущий. И похлебкой угощаем.

◼ 1 ведущий. Будет пир у нас большой.

◼ 2 ведущий. Вместе с русскою едой.

◼ 1 ведущий. Сказку русскую послушай.

◼ 2 ведущий. И обед хороший скушай.

◼ 1 ведущий. Сказка – ложь, да в ней намек. 

◼ 2 ведущий. Добрым молодцам урок. 

◼ Инсценировка сказки «Каша из топора»

◼ Вопросы к зрителям. Угощение русской едой. 



«Каша из топора»

◼ Ведущий. Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. 
Дошел до деревни, постучал в крайнюю избу.

◼ Солдат. Пустите отдохнуть дорожного человека.

◼ Ведущий. Дверь отворила старуха.

◼ Старуха. Заходи, служивый.

◼ Солдат. А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? 

◼ Ведущий. У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, 
прикинулась сиротой.

◼ Старуха. Ох, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела: нечего.

◼ Солдат. Ну нет, так нет.

◼ Ведущий. Тут он приметил под лавкой топор.

◼ Солдат. Коли нет ничего иного, можно сварить кашу из топора.

◼ Старуха. Как так из топора кашу сварить?

◼ Солдат. А вот как, дай-ка котел. 

◼ продолжение



«Каша из топора»

◼ Ведущий. Старуха принесла котел, солдат вымыл топор, опустил в котел, 
налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата гляди т, глаз не сводит. 
Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал.

◼ Старуха. Ну, как?

◼ Солдат. Скоро будет готова. Жаль вот только, что посолить нечем.

◼ Старуха. Соль-то у меня есть, посоли.

◼ Ведущий. Солдат посолил, снова попробовал.

◼ Солдат. Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!

◼ Ведущий. Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы.

◼ Старуха. Бери, заправь, как надобно.

◼ Ведущий. Солдат варил, варил, помешивал, пробовал.

◼ Солдат. Ох, и хороша каша. Как бы сюда да чуток масла – было б и вовсе 
объеденье.

◼ Ведущий. Нашлось у старухи и масло.

◼ Продолжение следует… 



«Каша из топора»

◼ Солдат. Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем 

кашу есть!

◼ Старуха. Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно 

сварить.

◼ Ведущий. Поели кашу. Старуха и спрашивает:

◼ Старуха. Служивый, когда ж топор будем есть?

◼ Солдат. Да, вишь, он не уварился. Где-нибудь по дороге доварю и 

позавтракаю.

◼ Ведущий. Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкой и пошел в 

иную деревню.

◼ Вот так-то солдат и каши поел и топор унес! 


