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ВВЕДЕНИЕ 
Мороженое является одним из самых любимых продуктов населения. Ванильное и 

шоколадное, с джемом и изюмом, в вафельном стаканчике и на палочке – разнообразие вкусов 

и форм только манит. Никакой ребенок не может пройти спокойно мимо киоска с мороженым, 

никакой взрослый не откажет себе в удовольствии хоть раз за летний сезон полакомиться 

сладким холодным десертом.  

4 марта 2017 года я вместе со своими одноклассниками посетила фабрику мороженого. 

После чего мне захотелось побольше узнать о данном десерте, что и стало целью данной 

работы.  

Задачи: 

• изучить историю его появления и распространения,  

• узнать как и из чего делается мороженое в современном мире, 

• рассмотреть вопрос о правильном выборе мороженого,  

• найти другие интересные факты о мороженом, 

• провести опрос среди одноклассников по теме исследования, 

• провести дегустацию-голосование для выявления наиболее понравившегося 

пломбира от различных производителей. 

 

ИСТОРИЯ МОРОЖЕНОГО 
Мороженое – очень древнее лакомство, но точно не известно кто первый его придумал. 

Поэтому существует несколько легенд его создания. 

По одной – мороженым угощали Александра Македонского во время его походов в 

Персию и Индию. Он тяжело переносил жару, но укрыться от палящего солнца можно было 

только в горах, вершины которых были покрыты снегом и льдом. Их смешивали также с 

фруктовым соком и получали вкусные сладкие льдинки, которые подавали царю. 

По другой - история мороженого насчитывает более 5000 лет и идет из Китая. Ещё в те 

далекие времена фруктовые соки, смешанные со снегом или льдом, подавали на стол только 

лишь китайским императорам. Рецепты и способы хранения держались в тайне. 

Известный путешественник Марко Поло, побывав в Китае, так полюбил мороженое, 

что по возвращении на родину – Италию (1292 год) – не преминул поделиться некоторыми 

рецептами его приготовления с отечественными кулинарами. Так мороженое попало в Европу. 

Но опять же, это было не то мороженое, к которому мы привыкли. Оно больше напоминало 

современный щербет (фруктовое мороженое без молока).  

Затем местные искусные кулинары придумали добавлять туда молоко. Однако 

мороженое оставалось десертом только для знатных и богатых людей, которые могли иметь 

своего личного мороженщика. Рецепты его приготовления хранились в тайне, а за ее 

разглашение можно было угодить в тюрьму. Так почти 200 лет итальянцы были 

единственными во всей Европе обладателями секрета мороженого. 

В 16 веке мороженое начинает покорять Францию. 

Екатерина Медичи очень любила этот десерт. И выйдя замуж за Генриха Орлеанского 

– будущего короля Франции, она привезла с собой итальянского повара – мастера по 

изготовлению мороженого. На торжественных обедах она угощала гостей мороженым и 

щербетом, куда по её собственному рецепту добавлялся апельсиновый и мандариновый сок.  

Постепенно мороженое и напитки из Версаля (главного дворца Франции) перекочевали 

в особняки французских вельмож. Но заветный рецепт все же долгое время считался 

государственной тайной. 

В 1625 году внучка Екатерины Медичи Генриетта Мария вышла замуж за короля 

Англии Карла I. Вместе с французской принцессой в Англию приехал её личный повар и 
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кондитер, владевший многими секретами приготовления мороженого. Однако, он осмелился 

поделиться ими только после казни Карла I в 1649 году. Так вскоре рецептом приготовления 

мороженого овладела и Англия. А в дальнейшем и вся Европа. 

В середине 17 века мороженое становится доступным многим жителям столицы 

Франции. В Париже появляются многочисленные торговцы мороженым и прохладительными 

напитками и соками. А уже в 1676 году 250 парижских кондитеров объединились в 

корпорацию мороженщиков, и в эти годы его стали производить круглый год. 

История донесла до нас предания о том, что в числе поклонников мороженого был и 

сам Наполеон Бонапарт. 

В это время в Америке люди стали впервые использовать фризер – бочку с пропеллером 

внутри и ручкой снаружи. Ручка приводила в действие пропеллер, который перемешивал 

молоко, масло, лед и сахар, сбивал их и превращал в мороженое. Так его производили быстро, 

дешево и в больших количествах, что послужило его массовому распространению. Америка 

также считается родиной первого вафельного стаканчика и первого эскимо. 

В 19 веке впервые в Париже вырабатывается мороженое в стаканчике и пломбир, в 

Италии – ассорти из мороженого, в Австрии - шоколадное мороженое. Новые сорта 

мороженого, приготовляемые по случаю торжеств, быстро переходили в массовое 

производство.  

В России появлению мороженого предшествовало замороженное в естественных 

условиях молоко (или сливки), которое в виде пышной стружки вместе с ягодами подавалось 

к блинам. Мороженое по европейским рецептам изготавливалось вначале только при царском 

дворе. 

В 1845 году русскому купцу Ивану Излеру был выдан патент (документ) на машину 

для приготовления мороженого. Но ещё долго мороженое вырабатывали в кустарных 

условиях и в незначительных количествах. Началом промышленного производства этого 

продукта принято считать 1932 год, когда в Москве на городском молочном заводе были 

созданы первые цеха мороженого. 

Сейчас мороженое производится повсеместно и в больших количествах. 

 

СОСТАВ МОРОЖЕНОГО 
Современное мороженое, которое производится промышленным путем, должно 

соответствовать требованиям государственных стандартов – ГОСТов. Это такие стандарты, 

которые определяют качество и особенности производства самых различных товаров. 

По ним в составе мороженого могут быть такие компоненты:  

- молоко, 

- сливки, 

- сахар, 

- сухое молоко, 

- сгущенное молоко, 

- сливочное масло, 

- вкусоароматические добавки, 

стабилизаторы и эмульгаторы (вещества нужные для сохранения внешнего вида 

мороженого, а также для увеличения сроков хранения).  

Но, по моему мнению, мороженое из натуральных продуктов без различных добавок 

более вкусное. 
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ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО 
4 марта 2017 года вместе со своими одноклассниками я посетила фабрику мороженого, 

где нам провели экскурсию по его производству, расфасовке и упаковке.  

Как же оно производится? 

В начале производства мороженого все его компоненты (молоко, сливки, сгущенка, 

сахар, вода) заливают в огромные емкости – танки (см. Приложения). Там смесь 

перемешивается несколько часов подряд, и получается густая масса, похожая на сметану.  

Затем ее полагается нагреть для того, чтобы в мороженом не завелись вредные микробы 

и чтобы оно долго оставалось свежим. Полученная масса слишком сладкая и потому не 

особенно вкусная.  

Поэтому дальше добавляют кислород. После чего смесь становится пышной, 

воздушной и вкусной. Только тогда ее можно замораживать в специальных холодильниках и 

раскладывать в стаканчики, вафельные рожки, заливать шоколадной глазурью и заворачивать 

в обертку. 

На фабриках мороженого строго следят за чистотой. Работники носят халаты, шапочки, 

бахилы. Обязательно проводится обработка рук специальными растворами или надеваются 

перчатки. 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МОРОЖЕНОГО 
Покупать мороженое лучше тех производителей, которые положительно 

зарекомендовали себя среди покупателей и для производства используют только натуральные 

компоненты. 

Прежде чем совершить покупку, нужно внимательно прочитать информацию на 

упаковке. Если на ней имеется ГОСТ – это гарантия того, что мороженое изготовлено по 

определенным стандартам и качественное. 

Условия хранения мороженого и его транспортировки имеют немаловажное значение. 

Безопаснее покупать мороженое в упаковке, при этом нужно обращать внимание на его 

внешний вид.  

Не стоит покупать продукты с отсутствием сроков годности и даты изготовления. 

 

СЛАДКИЕ РЕКОРДЫ 
Самый большой снеговик из мороженого был сооружен в Москве. Его рост составлял 

около 2 метров, а вес – до 300 килограмм. Снеговик был раскрашен в цвета российского флага: 

белый, синий и красный - выполнены из сливочного, черничного и клубничного мороженого. 

Самый большой торт из мороженого приготовили в Китае. Он был в ширину всего-

навсего 3 метра, зато его вес составлял восемь тонн. А поскольку торт был приготовлен по 

поводу выхода детского спектакля «Гора мороженого» на рекламную акцию продюсеры не 

поскупились. Они даже запустили на вершину торта живых медведей. 

Каждые три секунды во всем мире продается порция мороженого. Например, в США 

ежегодно потребляется, в среднем перерасчете на каждого гражданина около 20 килограмм 

мороженого в год. 

Рекорд по количеству разных сортов мороженого принадлежит Венесуэле в Южной 

Америке. В одном кафе там подают более семисот видов мороженого. Сегодня мороженое 

готовят как гарнир к основному блюду, оно бывает со вкусом крабов, сыра, креветок, помидор, 

сельдерея, бобов, одуванчика и даже лука и чеснока.  

И все равно самым любимым остается сливочное мороженое, за ним идет шоколадное 

и фруктовое. 
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ЛЮБИМОЕ МОРОЖЕНОЕ 
Мороженое – любимое лакомство большинства детей, которое они едят довольно 

часто. Существует большое количество видов и вкусов мороженого.  

Я провела опрос среди учеников своего класса для того, чтобы выяснить какое 

мороженое самое популярное у детей. Из 26 опрошенных больше всего дети любят пломбир 

(7 человек). На втором месте – щербет и фруктовое мороженое (по 5 человек). Далее идет 

шоколадное мороженое (4 человека). Остальные ребята предпочитают мороженое с 

добавками, например, с орехами или печеньем (3 человека)  или другими вкусами 

(фисташковое) – 2 человека. 

 

Таблица 1 «Выбор любимого мороженого» 

 

Мороженое Количество голосов 

пломбир 7 

щербет 5 

шоколадное 4 

с наполнителями 3 

фруктовое 5 

фисташковое 2 

всего 26 

 

Диаграмма 1 «Любимое мороженое» 
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«СОРЕВНОВАНИЕ» ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОМБИРА 
В наши дни качественный пломбир должен быть приготовлен из натуральных 

молочных ингредиентов, без добавления растительных масел и жиров, его структура должна 

быть однородной, без ощутимых кусочков жира и кристаллов льда.  

Я решила провести «соревнование» среди производителей пломбира и посмотреть, 

какой из них больше понравится моим одноклассникам и учителям. 

В дегустации на звание лучшего продукта принял участие пломбир торговых марок 

«Ошка» (с.Землянск, Воронежская обл.), «Фикси стаканчик» (г.Москва), «48 копеек» 

(г.Москва), «Свитлогорье» (г.Слуцк, Беларусь) и «Чистая Линия» (г.Долгопрудный). 

В голосовании приняло участие 26 учеников и 10 учителей и старших школьников. Они 

могли проголосовать только за один вариант. Все производители были засекречены. 

В итоги голосования среди детей на первом месте был пломбир торговых марок 

«Чистая линия» и «48 копеек». У взрослых же первое место поделили также «Чистая линия» 

и «Свитлогорье».  

 

Таблица 2 «Соревнование производителей» 

 

Название 

производителя 
Ученики Учителя Итого 

Фикси стаканчик 5 0 5 

Свитлогорье 4 4 8 

48 копеек 6 2 8 

Чистая линия 6 4 10 

Ошка 5 0 5 

Всего 26 10 36 

 

Диаграмма 2 «Результаты голосования детей» 
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Диаграмма 3 «Результаты голосования взрослых» 

 

 

В итоге общего голосования на первом месте стал пломбир марки «Чистая линия». 

 

Диаграмма 4 «Результаты общего голосования» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря проделанной работе я узнала много нового и интересного о моем любимом 

лакомстве – мороженом.  

Оказалось, что мороженое имеет очень давнюю историю. Это только теперь мороженое 

разных сортов и видов можно купить во всех магазинах, а раньше рецепт его изготовления 

был большой тайной.  

В настоящее время существуют стандарты качества (ГОСТы), которые описывают из 

чего и как должно изготавливаться натуральное вкусное мороженое.  

Результаты опроса среди моих одноклассников, а также дегустация мороженого детьми 

и взрослыми и изучение состава мороженого показали, что большинство из опрошенных 

любит есть натуральное мороженое (например, пломбир - изготовитель «Чистая линия»). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Д.Арсеньева «Кому мороженого?» - Москва. ИД «Фома», 2014. 

2. Из истории мороженого // Всё о молоке.- 2003.-№9.-С.2. 

3. ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир.  

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/poisk 
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МОРОЖЕНОЕ - любимое лакомство.       Трубникова Мария  

4 «Б» класс, гимназия №8 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Танки для изготовления мороженого. 

 

Расфасовка мороженого.  

 

  



МОРОЖЕНОЕ - любимое лакомство.       Трубникова Мария  

4 «Б» класс, гимназия №8 

 

 11 

Мы на фабрике мороженого. 
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Дегустация мороженого в классе. 
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Пломбир, принимавший участие в дегустации. 

Фикси стаканчик 

 
  

Свитлогорье 

 
  

48 копеек 

 
  

Чистая линия 

 
  

Ошка 

 
 


