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 Цель конкурса – наглядно 
продемонстрировать, что 
здоровое, правильное питание 
может быть вкусным, 
доступным, и легким в 
исполнении. 
Тема конкурса 2020 года 
«Бобовые — источник 
здоровья» 



1 МЕСТО 

Александра Мельникова 

Москва 

Суп-пюре из запеченной 

тыквы и красной 

чечевицы 

 
150 ккал на порцию 

Комментарий диетолога: 
«Бесспорный лидер среди представленных блюд. 
Добавление к привычному супу-пюре из тыквы красной 
чечевицы обогащает блюдо растительным белком и 
медленными углеводами, повышает питательную 
ценность, сохраняя низкую калорийность. Тарелка такого 
супа позитивного красно-оранжевого цвета в холодный 
осенний день не только утолит голод, но и поднимет 
настроение!» 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
200 г красной чечевицы, 
400 г тыквы, 
1,5 л овощного бульона 
 

На 1,5 л овощного бульона: 
2,2 л воды, 
1 головка репчатого лука, 
1/4 белой части лука-порея, 
1 стебель сельдерея,  
1 морковь, 
по 3 кусочка сушёных корней петрушки, сельдерея и 
пастернака, 
6 стеблей свежей петрушки,  
чуть-чуть соли на кончике чайной ложки.  
 

По желанию можно добавить тёртый корень имбиря 
или куркуму на финальном этапе приготовления супа.  
Количество овощного бульона зависит от сочности 
тыквы, которая варьируется в зависимости от сорта и 
времени года - чем больше тыква лежит, тем меньше 
влаги в ней остаётся. 

Подготовка: накануне дня приготовления замочить красную 
чечевицу на ночь. 
 

Запекание тыквы. Очистить тыкву от кожи и семян, нарезать 
дольками, поместить в стеклянную форму для запекания, 
накрыть пергаментной бумагой и поставить запекаться на 1.5 
часа в духовку, разогретую до 180 С. Пока запекается тыква, 
готовим овощной бульон и варим чечевицу. 
 

Приготовление овощного бульона и варка красной чечевицы. 
Все ингредиенты для приготовления овощного бульона ввести в 
кастрюлю, влить холодную воду, довести до кипения, убавить 
огонь до тихого, томить до мягкости моркови. За 15-20 минут до 
готовности ввести подготовленную красную чечевицу, варить. 
Дать настояться и процедить.  
 

Запечённую тыкву вместе с чечевицей и овощным бульоном 
пробить в блендере: сначала выложить в чашу блендера тыкву и 
чечевицу и пробить, постепенно вливая бульон, до получения 
нужной густоты. 
 

Переложить суп в кастрюлю, довести до кипения, по желанию 
добавить тёртый корень имбиря или куркуму, дать настояться в 
течение часа. 
 

Подогреть суп на водяной бане. Налить суп в суповые тарелки, 
каждую порцию супа сдобрить 1 чайной ложкой оливкового 
масла. Украсить листьями петрушки. 

 



2 МЕСТО 

Алена Чернова 

Санкт-Петербург 

Овощные тефтели 

из фасоли в томатном 

соусе 

 
В 100 гр. – 115 ккал.  
В одной порции – 287,5 ккал. 

 Комментарий диетолога: 
«Блюдо отличается оригинальным составом (бобовые, 
зерновые, овощи и семена) и приготовлением. 
Сочетание фасоли и риса повышают качество белка, 
что значительно увеличивает пищевую ценность 
блюда. А соус из белой фасоли вполне может заменить 
сметану или традиционный красный соус с 
добавлением муки. Это блюдо может претендовать 
на высокую популярность». 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
250 гр. красной фасоли (предварительно отварить) 
1 шт. репчатого лука 
200 гр. белокочанной капусты 
2 ст.л. семян подсолнечника 
70 гр. риса ( предварительно отварить) 
2 ст.л. растительного масла 
по 1/2ч.л. сухих пряных трав (базилик, укроп, петрушка)  
черный молотый перец, соль. 
 
Для соуса понадобится: 
банка томатов в собственном соку  
или 3-4 свежих помидора и 200 мл томатного сока 
1 луковица; 
2-3 зубчика чеснока 
200 гр. белой фасоли (предварительно отварить); 
соль, сахар, перец по вкусу 

Приготовление: 
1. Рис и фасоль отварить до готовности. 
2. Слегка обжарить репчатый лук и капусту на растительном масле. 
Потомить на среднем огне до готовности. 
3. Добавить вареную фасоль, семена подсолнечника, посолить, 
поперчить, приправить специями, прогреть всё вместе. 
4. Переложить в блендер, пюрировать до однородности. 
5. Добавить отваренный рис и тщательно размешать. Если фарш 
слишком жидкий, добавить пару ложек молотых сухарей. 
6. Сформировать из фарша тефтельки. 
7. Тефтели выложить в форму для запекания и запечь в духовке при 
температуре 180 градусов 20 мин. 
 
Приготовление соуса: 
В глубокой сковороде или кастрюле обжарить лук и чеснок, выложить 
томаты без шкурки, залить соком от томатов. Добавить вареную 
фасоль. Довести до кипения, потомить 7-10 мин.  
Пюрировать блендером до однородности. 
Подавать с овощными тефтелями. 

 



2 МЕСТО 

Наталья Конашенкова 

Пенза 

Чечевичные котлетки со 

шпинатом 

 
Калорийность 140.9 ккал, белки 5.7 г, 
жиры 5.6 г, углеводы 16.8 г 

 Комментарий диетолога: 
«Достоинствами этого блюда является идеальное 
сочетание бобовых, овощей и листовой зелени 
(шпината). Такое сочетание делает блюдо не только 
полезным, но и красивым. Наличие шпината позволяет 
уменьшить вздутие. Можно предложить и различные 
варианты приготовления, например, запечь чечевичный 
фарш в виде «маффинов» или, используя мульти-пекарь, 
приготовить чечевично-овощные вафли!» 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
250 гр. красной чечевицы 
2 средних моркови 
2 средних луковицы 
150 гр. шпината (свежего или 
замороженного) 
100 гр. сыра Сулугуни (по 
желанию) 
1/2 ч.л. соли 
Масло растительное 
Перец чёрный молотый по 
вкусу 

Приготовление: 
Чечевицу замочить. Можно замочить на ночь или утром, 
если хотите приготовить котлетки к ужину. 
Морковь натереть мелко на терке, лук нарезать и слегка пассировать 
овощи на подсолнечном масле. 
 
Из замоченной чечевицы слить воду, которая не 
впиталась, но немного надо оставить. Подсалить и пюрировать массу 
блендером до состояния густой сметаны. 
 
Добавить в чечевичное пюре пассированные лук, морковь и 
свежий мелко нарезанный шпинат 
Сформировать котлетки, внутрь можно положить ломтик сыра, 
Обжарить  с обеих сторон. 



3 МЕСТО 

Юлия Савлукова 

Магнитогорск 

 

Нутовое пирожное 

«ПП-картошка» 

 
В 100 г – 363,8 ккал: белки – 11,3 г, 
жиры – 16,5 г; углеводы – 43,3 г. 

 

 

Комментарий диетолога: 
Необычно видеть бобовые в десерте, так как они у 
большинства ассоциируются с основными блюдами: суп, 
салат, гарнир. «ПП картошка» - оригинальное, простое в 
приготовлении и очень вкусное пирожное. В процесс 
приготовления можно смело привлекать детей, одновременно 
знакомя их с миром «правильных сладостей». Это блюдо 
полностью состоит из растительных компонентов, поэтому 
отлично может вписаться в рацион вегетарианца, человека, 
соблюдающего пост или придерживающегося 
гипохолестериновой диеты. 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
Нут (турецкий горох) – 100 г 
Финики сушеные – 100 г 
Орехи макадамия – 50 г 
Кэроб порошок (полезный заменитель какао) – 2 
столовые ложки 
Апельсиновый сок – 2 столовые ложки 
 

Приготовление: 
Нут промыть, залить холодной водой и оставить для набухания на 8-
12 часов. 
 
Поменять воду и отварить нут при слабом кипении 1-1,5 часа до 
готовности. После варки нут оставить в отваре на 15-20 минут. 
Полученный отвар нута не выливать! 
 
Нут очистить от пленок, финики разрезать и удалить косточки. 
Нут и финики измельчить с помощью блендера или мясорубки. 
Добавить измельченные орехи макадамия, кэроб и свежевыжатый 
апельсиновый сок, вымесить до получения однородной массы. 
Можно добавить чайную ложку меда. 
 
Сформировать шарики массой 40 г, обвалять в кэробе и убрать в 
холодильник для охлаждения в течение 15-30 минут. 
 



НОМИНАЦИЯ 

«ПРЕДАННЫЙ УЧАСТНИК» 

Маринэ Гамбарян 

Москва 

 

Теплый салат из 

красной фасоли 

 
В одной порции – 171 ккал 

 Комментарий эксперта: 
Салат интересен сочетанием полезных продуктов, 
нечасто используемых населением  - фасоль, шпинат, 
грецкие орехи, в сочетании с грибами и зеленью. Салат 
прекрасно выглядит и, несомненно, вызовет аппетит и 
желание его приготовить! 

 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты на 4 порции: 
Фасоль красная (пятнистая) – 250г. 
Лук красный  – 4 средних луковиц 
Чеснок – 6 зубчиков 
Зелень кинзы  – 100 гр. 
Листья мини-шпината (подойдет также красный базилик) 
– 50гр. 
Красный молотый перец сладкий– 3ст.л. 
Красный молотый перец (чили) – по вкусу 
Приправа «хмели-сунели» – 1 ст.л. 
Томаты черри – 200гр. 
Шампиньоны – 250 гр.  
Грецкие орехи очищенные  - 50 гр  
Оливковое масло холодного отжима – 2 ст.л. 
Оливковое масло для варки -1 ст.л. 
Бальзамический уксус – 1ст. л. 
Зерна граната – для украшения 
Морская соль – 0,5 ч.л. 
 

Приготовление: 
Залить фасоль питьевой водой (воды должно быть в два раза больше) 
оставить примерно на 8 часов. Остатки воды слить, разбухшую фасоль 
переложить в кастрюлю, залить холодной питьевой водой, варить на 
средних температурах до готовности (около часа, до мягкости). За 10 
минут до готовности добавить соль.  
  
2/3 готовой фасоли переложить в отдельную посуду, добавить 
предварительно нарезанный кольцами лук (2/3 приготовленного 
лука), измельченный чеснок (1/2), красный перец сладкий, красный 
перец чили. Добавить бальзамический уксус и оливковое масло, 
нежно перемешать. На отдельной тарелке разложить листья мини-
шпината, нарезанные тонкими пластинками сырые шампиньоны (1/3 
приготовленных грибов – необходимо брать крепкие нераскрытые 
шампиньоны среднего размера). Переложить на тарелку со шпинатом 
и грибами приготовленную фасоль, добавить помидоры черри, 
посыпать мелкорубленой зеленью кинзы, украсить зернами граната. 
  
В 1/3 отваренной фасоли добавить оставшиеся мелко нарезанный лук 
и чеснок, приправу «хмели–сунели», паприку, и чили перец, добавить 
1 ст.л. оливкового масла для жарки, перемешать, залить отваром 
фасоли, добавить оставшиеся нарезанные шампиньоны (можно 
дробить на 4 части) и варить на средних температурах до готовности 
шампиньонов. Разлить по тарелкам, добавить  мелкорубленые ядра 
грецких орехов и зелень кинзы.   
 



НОМИНАЦИЯ 

«ЗНАКОМСТВО С 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ» 

Михаил-Акила Гао (11 лет) 

Тула 

 

Соевое молоко 

 
В 100г – 57 ккал 

 

Комментарий диетолога: 
Интересный и необычный рецепт, знакомящий с 
национальной традицией. Соевое молоко полезно для 
профилактики атеросклероза, его хорошо включать в рацион 
при соблюдении поста, а также в вегетарианском питании и 
людям, исключающим натуральное молоко по тем или иным 
причинам. Рекомендуем попробовать приготовить! 

 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты для семьи из пяти человек на один прием 
пищи: 
Желтые бобы - 250 гр., для семьи из пяти человек на один 
прием пищи 
1,6 литров воды; 

Приготовление: 
Примерно на 12 часов замочить соевые бобы в воде. На 250 граммов 
бобов потребуется 500 мл воды. 
  
На поверхности воды могут появиться пузырьки, снимите их ложкой. 
  
Утром, когда бобы размокли и стали мягкими, положить их в блендер, 
прямо вместе с водой, в которой замачивали их. 
  
Размолоть бобы, долив примерно 500 мл воды. 
  
После размельчения слить однородную жидкость в кастрюлю, 
добавить примерно 500 мл горячей вскипяченной воды и поставить 
на большой огонь, чтобы молоко приготовилось быстрее. 
  
Довести до кипения, помешивая. Добавить сахар по вкусу. 
  
Как только молоко закипело, выключить. Отфильтровать его через 
марлю в кувшин или сразу в чашки. Молоко будет приятного 
бежевого цвета. 
  
Чтобы молоко быстрее остыло, сосуд с молоком можно поставить в 
емкость с холодной водой большего размера. 
  
Оставшиеся твердые частицы бобов можно использовать как добавку 
в омлет или хлеб.  
 



НОМИНАЦИЯ 

«ПРАКТИЧНО, БЫСТРО, ВКУСНО, 

ПОЛЕЗНО» 

Роман Михайлов 

Наро-Фоминск 

 

Весенний гювеч 

 
В 100г - 97,7 ккал 

Комментарий диетолога: 
Фасоль вместо мяса! Получилось замечательное 
вегетарианское блюдо, богатое белком, пищевыми 
волокнами, минеральными веществами и 
микроэлементами.  Способ приготовления (запекание) 
способствует лучшему сохранению полезных веществ. 
Блюдо простое в приготовлении, готовьте чаще! 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
Нут (турецкий горох) – 100 г 
Финики сушеные – 100 г 
Орехи макадамия – 50 г 
Кэроб порошок (полезный заменитель какао) – 2 
столовые ложки 
Апельсиновый сок – 2 столовые ложки 
 

Приготовление: 
Нут промыть, залить холодной водой и оставить для набухания на 8-
12 часов. 
 
Поменять воду и отварить нут при слабом кипении 1-1,5 часа до 
готовности. После варки нут оставить в отваре на 15-20 минут. 
Полученный отвар нута не выливать! 
 
Нут очистить от пленок, финики разрезать и удалить косточки. 
Нут и финики измельчить с помощью блендера или мясорубки. 
Добавить измельченные орехи макадамия, кэроб и свежевыжатый 
апельсиновый сок, вымесить до получения однородной массы. 
Можно добавить чайную ложку меда. 
 
Сформировать шарики массой 40 г, обвалять в кэробе и убрать в 
холодильник для охлаждения в течение 15-30 минут. 
 



НОМИНАЦИЯ 

«ПРАКТИЧНО, БЫСТРО, ВКУСНО, 

ПОЛЕЗНО» 

Сергей Четвериков 

Москва 

 

Салат полезный круглый 

год 

 
В 100г – 48,6 ккал 

 

 
Комментарий эксперта: 
В этом салате очень интересное и редкое сочетание 
компонентов. Фасоль, богатая белком, лучше усваивается 
в присутствие овощей, в данном случае моркови и 
брюссельской капусты.  Приготовление этого салата не 
вызовет трудностей, а форма подачи -  красива и 
оригинальна. 



РЕЦЕПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ингредиенты: 
Брюссельская капуста (шоковая заморозка) – 100 гр. 
Морковь – 50 гр. 
Белая консервированная фасоль – 50 гр. 
Сыр Пармезан – 20 гр. 
Зелень (петрушка, базилик) – 1 гр. 
 

Приготовление: 
Промыть фасоль и дать стечь воде. 
Очистить морковь и нарезать тонкие ломтики. 
Ошпарить кипятком морковь и дать стечь воде. 
Разморозить при комнатной температуре брюссельскую капусту и 
порезать пополам. 
Обжарить капусту на гриле в течение 5 минут и дать остыть.  
Нарезать тонкие ломтики сыра. 
Промыть зелень. 
Выложить все ингредиенты на тарелку;. 
Украсить салат веточками петрушки и базилика. 
 




