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Историческая справка. 

Самое распространенное славянское обрядовое блюдо из яиц – это 

яичница. Яичницей кормили девушек на троицу, молодых на 

свадьбе, а пастухи готовили это блюдо на ужин после первого дня 

выгона скота.  

В русской кухне на протяжении долгого времени не было традиции 

смешивать яйца с другими продуктами. И только под влиянием 

французской кухни расширяется список блюд, приготовленных из 

яиц. Стали готовить омлеты, запеканки, а известная уже яичница 

обогатилась овощными и мясными добавками и соусами. 

Полезные свойства. 

Куриное яйцо является полезным продуктом для организма 

человека. 

Белок куриных яиц содержит все необходимые организму 

аминокислоты и очень хорошо усваивается в организме человека – 

на 97-98 %. Желток куриных яиц содержит много других 

питательных веществ. Здесь витамины А, группы В, D, E, PP, K. 

Здесь же калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, цинк, 

медь, йод, селен, фтор, хром и другие минеральные вещества. 

Получается, что куриное яйцо содержит настолько много важных и 

полезных для организма питательных веществ, но мой младший 

брат не очень любит принимать в пищу яйца. 

Я решила приготовить блюдо из яиц так, чтобы привлечь внимание 

моего брата и желание употребить этот продукт. Мне известно, что 

моему брату нравится плавленный сырок, он очень любит 

чернослив, поэтому я включу эти продукты в рецепт. 



Мой рецепт. 

Яйца отварить, очистить от скорлупы. Срезать верхнюю часть яйца 

и извлечь желток, который измельчить с плавленым сырком до 

единой консистенции.  

 

  

 

Выложить в форме шарика в нижнюю часть белка и накрыть 

верхней частью. Дополнить элементами – носик из морковки, 

глазки из чернослива, чтобы получился образ цыпленка. Высадить 

забавных цыплят на яркую тарелку.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Очень надеюсь, что мой младший братик полюбит в таком виде 

блюдо из яиц! 
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