
 

 

 

 

Итоги  

Всероссийского творческого конкурса  

здорового питания – 2017 

«Здоровый завтрак» 
 

 

                   

 

                   

 

Российское общество профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний  

При поддержке компаний

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 

центр профилактической медицины» Минздрава России  

и информационной поддержке  



Комментарий эксперта: Комплексный основательный подход! Правильный, красивый, вкусный и полезный завтрак! Отличный мастер-

класс! Надо готовить ... 

 

Часть I  

Яйцо-пашот 

Ингредиенты 

 Яйцо 1 шт  

 Ржаная булочка — половинка 

 Лосось копченый — 3 тонких ломтика  

 Сыр моцарелла — 3 мелких шарика  

 Листья зеленого базилика — 10 г 

 Томаты черри 2 -3 шт 

 

 

 

Завтрак «Зависть богов» (Яйцо пашот на ржаной булочке с лососем и сыром моцарелла, и чашечка домашней 

гранолы с йогуртом и соусом из свежих ягод) 

Рецепт прислала Маринэ Генриевна Гамбарян (г.Москва) 

 

Приготовление  

Ржаную булочку разрезать пополам, слегка обжарить на гриле или в тостере. Отлично подойдут также чиабата или 

французский багет. 

Обжаренную булочку слегка смазать оливковым маслом холодного отжима. 

Сверху выложить листья зеленого базилика, половинки шариков сыра моцарелла и помидоров черри. 

Разложить тонко нарезанные ломтики копченого лосося. Подойдет также слабосоленый лосось или форель. 

Яйцо-пашот готовим инновационным способом (моим) – без соли и уксуса: аккуратно влить яйцо в силиконовую 

формочку для маффинов, предварительно смазав стенки последней оливковым маслом, и варить в кипящей водяной 

бане 3 минуты.  

Горячее яйцо выложить на заготовку, сверху помолоть горошки смеси 4 перцев, украсить зеленью базилика и 

бальзамическим соусом. 

 

 Калорийность: 138 ккал на 100 грамм 



Комментарий эксперта: Комплексный основательный подход! Правильный, красивый, вкусный и полезный завтрак! Отличный мастер-

класс! Надо готовить ... 

 

Завтрак «Зависть богов» (Яйцо пашот на ржаной булочке с лососем и сыром моцарелла, и чашечка домашней 

гранолы с йогуртом и соусом из свежих ягод) 

Рецепт прислала Маринэ Генриевна Гамбарян (г.Москва) 

 Часть II Домашняя гранола с йогуртом и ягодами 

 

 Ингредиенты  

 Гранолу можно заготовить заранее и сразу в большом количестве. 

 овсяные хлопья длительной варки - 500гр.  

 орехи: кешью, миндаль, арахис, грецкие орехи, фундук – по 50гр. 

 семечки: подсолнечные и тыквенные – по 100гр  

 сухофрукты: изюм, чернослив, курага – по 30гр  

 цукаты – 100 гр 

 мед - 150 мл 

 сок грейпфрутовый  - 50 мл 

 оливковое масло - 30 мл 

 корица - 2 ст.л 

 морская соль 

 черный перец 

 ягоды: малина, брусника, клюква и черная смородина - свежие или 

свежемороженые (разморозить в холодильнике-будут как свежие) по 60гр. 

 Коричневый сахар-песок 1ч.л. 

 Натуральный йогурт или простокваша – 60г. 

Приготовление  

Овсяные хлопья смешать со слегка измельченными орехами, семечками, сухофруктами и цукатами. 

Отдельно приготовить заправку для запекания: смешать мед, оливковое масло, сок красного грейпфрута, щепотку соли, перца и 

корицу.  

В готовую заправку добавить смесь овсяных хлопьев с орехами, перемешать, аккуратно распределяя заправку.  

На противень, застеленный пергаментом выложить ягоды ровным слоем, сверху высыпать готовую смесь хлопьев с заправкой, 

распределить ровным слоем, толщиной не более 2см.  

Отправить в предварительно нагретую духовку и запекать 35 - 40 минут при 160°С., периодически перемешивая.  

  

В стакан или чашку выложить слоями йогурт или простоквашу и готовую гранолу,  

протереть в блендере ягоды небольшим количеством коричневого сахара и добавить к граноле. 

Сверху украсить ягодами. 

Калорийность: 175 ккал на 100 грамм 

 



 

 

Блюдо «Яйцо в облаках» 

Рецепт прислал Карачев Павел Николаевич (г.Никольск) 

 

Ингредиенты: 

 Капуста брокколи  – 0,15кг; 

 Яйцо куриное  – 1 шт; 

 Соль – по вкусу. 

 

Технология приготовления: 

 

У капусты брокколи используют соцветия.  Соцветия промывают холодной водой и отваривают в кипящей 

подсоленной воде 8–10 мин. Обработанное куриное яйцо отделяем желток (чтобы остался не 

поврежденным) от белка.  Белки взбиваем в густую пену с добавлением соли.  

На порционную сковороду укладываем капусту брокколи в виде круга, затем аккуратно выкладываем на 

стебли капусты взбитый белок, в центре белка  при помощи ложки делаем углубление и осторожно 

отпускаем желток, и ставим в жарочный шкаф, предварительно прогретый до 180о С, на 5–7 мин. 

Выкладываем блюдо на подогретую тарелку и отпускаем.  

 

Калорийность - 128 Ккал 

Комментарий эксперта: Диетологи настаивают - в завтраке должна быть клетчатка! В данном рецепте - сочетание 

брокколи и яйца решают проблему нехватки пищевых волокон, свойственной для традиционной яичницы! 

Блюдо получилось очень удачным для завтрака: креативным, компактным, быстрым в приготовлении, из привычных для 

нас продуктов и одновременно абсолютно КОНКУРСНЫМ! 

 



 

 

Кукурузная каша «Яркое утро» 

Рецепт прислала Утешева Татьяна Александровна (г.Москва) 

 

Ингредиенты: 

 1 стакан кукурузной крупы 

 2 стакана воды 

 1 стакан молока 

 2 столовые ложки сливочного 

масла 

 Фрукты: киви, клубника, голубика 

 Сахар, соль по вкусу 

 

Технология приготовления: 

 

Кукурузную крупу перебрать, промыть. Варить в кипящей воде 20 минут, затем слить лишнюю воду, 

добавить горячее молоко, сахар, соль. Варить дальше, периодически помешивая до загустения, после чего 

ненадолго оставить на плите с умеренным нагревом. 

Горячую кашу разложить по тарелкам, украсить фруктами. 

Приятного аппетита! 

Общая калорийность готового блюда: 961 ккал. 

 

Калорийность 1 порции: 320 ккал. 

Комментарий эксперта: Каша - это оптимальный вариант завтрака, большое количество клетчатки, есть растительный 

белок, а использование цельных злаков влечет невысокую углеводную нагрузку, но главное - в кашу можно ввести 

дополнительные ингредиенты, украсить, сделать вкуснее и ярче! Использование кукурузной крупы в данном рецепте  - 

отличный вариант, чтобы разнообразить каши на завтрак!  

 



 

 

"Полба с грибами, тушенными в сметане« 

Рецепт прислала Селезнева Татьяна Аркадьевна (г.Ярославль) 

 

Ингредиенты для приготовления 4-х порций: 

 Полба - 1 стакан  

 Грибная смесь замороженная (грибы белые, 

подосиновики, подберезовики) - 400 гр. 

 Лук репчатый - 1 луковица ср. размеров 

 Морковь  - 1 шт. средних размеров 

 Сметана 15% - 200гр. 

 Соль, перец, куркума - по вкусу 

 

Технология приготовления: 

 

Полбу сварить в подсоленой воде ( около 40 мин.) Грибы разморозить и потушить вместе с луком и морковкой 20-30 

мин. (под плотной крышкой, периодически помешивая), в конце добавить сметану и тушить на маленьком огне еще 5 

мин. Соль, перец и куркума добавляются по вкусу. 

Подать можно со свежими овощами или зеленью. 

  

Калорийность одной порции 200 гр. - 234 ккал. 
 

Комментарий эксперта: Блюдо, полностью соответствует всем требованиям для здорового завтрака: цельные злаки, 

растительный белок, большое количество пищевых волокон, при этом низкая углеводная нагрузка и высокая 

насыщаемость!  

 

 



 

 

Рыбные котлеты на пару 

Рецепт прислала Усманова Алина Айратовна (г.Магнитогорск) 

 

Ингредиенты: 

 Минтай филе - 70,00 г 

 Морковь очищенная отварная - 15,00 г 

 Картофель очищенный отварной - 40,00 г 

 Чеснок очищенный - 2,00 г 

 Тимьян - 3,00 г 

 Итого – 130 г  

 

Технология приготовления: 

 

Филе минтая без кожи и костей пропустить через мясорубку 1-2 раза. Картофель, морковь очистить, отварить, 

измельчить до пюреобразного состояния. Чеснок очистить, измельчить. Соединить все подготовленные ингредиенты, 

добавив тимьян, перемешать до однородности.  Сформировать котлеты круглой или овальной формы.  

Готовить на пару 15-20 мин. 

  

Калорийность одной порции блюда (130г) составляет 77 ккал. 
 

Комментарий эксперта: Данный рецепт вызвал восторг всех диетологов. В России низкое потребление рыбы и 

популяризация приготовления  простых и экономически необреминительных блюд из рыбопродуктов  - актуальное 

направление! И котлетки уж очень вкусные получаются ... 

 

 

 



Пудинг из семян льна и овсяных хлопьев 

Рецепт прислала Борханова Элина Газинуровна (г.Казань) 

 

Ингредиенты: 

 

 2 ст. л. овсяных  хлопьев,  

 2 ст. л семян льна, 100 мл кефира (1% жирности) 

 фрукты или ягоды по желанию – 100 гр.  

 

Технология приготовления: 

 

Нарезаем фрукты или ягоды – в нашем случае это клубника и мандарины, можно использовать любые фрукты. 

Берем стеклянную банку и на дно укладываем нарезанные фрукты. Сверху насыпаем 2 ст. л. овсяных хлопьев. 

Заливаем этот слой кефиром. Затем опять укладываем нарезанные фрукты. Следующий слой – 2 ст л. семян льна, 

которые мы сверху заливаем кефиром. Украшаем сверху фруктами и ставим баночку в холодильник на ночь 

Утром наслаждаемся вкусным и полезным завтраком!  

Особенно вкусно в теплое время года, когда не хочется горячих блюд на завтрак. Можно накрыть банку крышкой и 

взять пудинг с собой для перекуса. 

  

Калорийность готового блюда: 192  ккал на 100 гр. 

 
 

Победитель выбран  




