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                                    Готовим из одуванчиков! 

Приложение 1. Иллюстрации  
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Блинчики из цветов одуванчика с сиропом Кофе из корней одуванчика 
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Рис. 4 

 
                   Листья одуванчика в маринаде ЭЛЕКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Щи из одуванчика ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ 
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Рис. 8 

 
ЖЕЛЕ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ СИРОП ИЗ ОДУВАНЧИКОВ 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Одуванчики Одуванчиковое поле 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 Блюда из одуванчиков очень вкусны.Вот вам рецепты некоторых из них. 

Текст 2 

Рецепт приготовления окрошки с одуванчиком-Понадобится: 10 цветков и 5-6 листиков 
одуванчика, 2 стакана кефира/кислого молока, по 1 ст.л. укропа, зеленого лука, сметаны, 
соль. 
Как приготовить окрошку из одуванчиков. Листья, если они молодые, можно не вымачивать, 
сразу порубить соломкой. Кефир налить в тарелку, добавить нарезанные листья и целые 
цветки, зелень, сметану, перемешать и подсолить по вкусу, подать окрошку в холодном виде. 
Корни одуванчиков считаются заменителем натурального кофе, к примеру, в таком качестве 
их употребляли немцы в течение двух мировых войн. Такой кофе бодрит, но не содержит 
кофеина, его можно смешивать с цикорием. 

Текст 3 

Рецепт приготовления щей из одуванчиков-Понадобится: 500 мл мясного бульона, по 100 г 
щавеля и листьев одуванчика, по 75 г картофеля и сметаны, по 50 г моркови и лука, 25 г 
томатной пасты, 15 г растительного масла, зелень, соль. 
Как приготовить щи с одуванчиком. Картофель нарезать брусочками и отварить в бульоне до 
готовности, положить нарезанные листья щавеля, бланшированные и нарезанные листики 
одуванчика, 5-7 мин проварить, подсолив. Морковь и лук мелко нарезать, пассировать, 
добавив томат, положить пассировку в суп, довести его до кипения. Заправить щи перед 
подачей сметаной и зеленью, при желании можно также добавить рубленое вареное яйцо. 

Текст 4 

Рецепт приготовления меда из одуванчиков-Понадобится: 1,6 кг сахарного песка, 500 г 
цветков одуванчика, 12 листьев вишни, 6 стаканов воды, 2 лимона. 
Как приготовить мед из одуванчиков. Цветки лучше не мыть – убедитесь, что в них нет 
насекомых, соедините с натертыми на терке лимонами (натирать вместе с цедрой) и 
вишневыми листьями, перемешать, влить воду, на медленном огне 10 мин проварить при 
непрерывном помешивании, убрать с плиты и настаивать в прохладном месте в течение 
суток. Процедить жидкость через марлю, соединить с сахаром, перемешать и поставить на 
медленный огонь, довести до кипения и кипятить мед не меньше часа. Готовый мед остудить, 



разлить по стерилизованным банкам. 
Такой мед станет не только вкусной добавкой к оладьям, блинчикам или тостам по утрам, но 
и будет наполнять энергией, витаминами и укреплять организм зимой. 

Текст 5 

Рецепт салата с одуванчиками, капустой и яблоком-Понадобится: 200 г свежей белокочанной 
капусты, 100 г листьев одуванчика, 2 кислых яблока, 1 морковь, растительное масло/сметана 
для заправки. 
Как приготовить салат с одуванчиком. Залить листья одуванчиков соленой водой и на 40 мин 
оставить, промыть маслом, перемешать. 
Любители пикантных блюд могут поперчить салат острым молотым перцем. 

Приложение 3. Словарик 

Одуванчик-род многолетних растений семейства сложноцветных. Русское название одуванчик 
образовано от глагольной формы одут́ь, равной литературному обдуть. Здесь проявилась особенность 
этого растения, когда после отцветения появляются белые шарики, состоящие из опушенных семянок. 
От дуновения ветра они срываются и летят, подобно маленьким парашютикам.  В. И. Даль приводит 
форму без уменьшительного суффикса одуван. Итальянцы говорят: «Если употреблять в пищу 
одуванчик, то болезнь проходит мимо дверей дома». Одуванчик для нас – цветок ярко-желтого цвета. 
Однако на Кавказе встречаются одуванчики необычного пурпурного цвета, а на Тянь-Шане – лилового.  
На территории Кольского полуострова в России произрастает Одуванчик белоязычковый (Taraxacum 
leueoglossum), имеющий белые лепесточки с желтой срединой. Это редкое растение занесено в России 
в Красную книгу.Одуванчик четко подчиняется определенному биологическому ритму: ровно в 6 часов 
утра желтые корзинки разворачиваются и ровно в 3 часа дня закрываются. Это характерно для ясных 
солнечных дней, поскольку соцветия реагируют и на влажность атмосферы – в пасмурную погоду 
соцветия также закрываются, защищая пыльцу от влаги.( http://www.smirnova-tatjana.ru/fak-rast/527-
oduvantsik.html) 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Что можно ещё делать с одуванчиками кроме того как готовить из них еду? 

 

 


