
 

«Самый вкусный праздник» 

Не только зимой, но и в жаркие, солнечные летние 
дни, праздник может быть волшебным. Есть такой 
день, когда можно съесть море шоколада. Что же это 
за день? Это самый вкусный – превкусный и сладкий-
пресладкий день - 11 июля. Именно в этот день весь 
мир празднует - Всемирный День Шоколада (World 
Chocolate Day). 
 
Чем же шоколад заслужил такого повышенного 
внимания к своей персоне? Да хотя бы тем, что он 
является одним из самых древних лакомств. Человек 
научился варить шоколад несколько тысячелетий назад... Возникновению этого сладкого 
праздника мы обязаны французам, которые впервые отметили его в 1995 году. 
Несмотря на свой молодой возраст, сегодня День шоколада отмечают во многих странах 
мира, и популярность этого праздника продолжает расти. В Германии, Швейцарии, 
Испании и других странах мира в этот день устраивают масштабные шоколадные 
ярмарки, шоколадные выставки, экскурсии, фестивали, в кофейнях подают шоколадные 
сюрпризы. Ну а что же мы, россияне? В России отмечают этот праздник самыми 
разнообразными способами. Кто-то увлеченно занимается шоколадным боди-артом и 
принимает шоколадные ванны. Кто-то участвует в тематических флэшмобах и создаёт 
креативные гирлянды из обёрток от конфет. Кто- то предпочитает отмечать его 
традиционным способом, а именно поеданием шоколада. 
 
Библиотека № 25 расположенная в Дёмском районе г.Уфы, решила, что Всемирный День 
Шоколада – это отличный повод для массового мероприятия и провела в МДОУ № 289 
час интересного сообщения: «Как люблю я шоколад! Я ему всегда так рад!». Ребята с 
интересом отправились в историческое путешествие к индейцам ацтекам. Они 
«заглянули» в леса, где росло шоколадное дерево. Познакомились с его удивительными 
плодами, внутри которых, в белой мякоти, находится множество семян – какао-бобов. 
Дети узнали, как готовил древний народ горький напиток из них, называемый «пищей 
богов». Виртуально путешествуя, ребята «поплавали» на кораблях Христофора Колумба и 
Эрнана Кортеса. Проделали тот же путь, что и какао, из центральной Америки в Европу. 
А затем и в Россию. Юные путешественники с любопытством узнали эволюцию 
«шоколадного» развития, а так же современную технологию производства любимого 
шоколада и такого, уже родного и знакомого напитка, как какао. 
 
На мероприятии читались «сладкие» стихи. Ребята с удовольствием вспоминали 
различные виды шоколада. Рассказывали о своих вкусовых предпочтениях. Ну и в 
заключение встречи, всем были вручены шоколадные конфеты! 
 
Приятно осознавать, что, этот необыкновенный продукт, покоривший сердца миллионов 
людей заслуженно получил право на собственный праздник! 
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