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Сладкие мечты! 

( К Международному дню торта - 20 июля) 



Международный день торта 2022 — праздник, посвященный миру, 

гармонии, дружбе между людьми и странами. Узнаем историю и традиции этого 

дня Международный день торта 2022 приходится на 20 июля. Имеет 

фиксированную дату и считается одним из самых светлых, добрых и «сладких» 

праздников. 
История 

Точную дату появления первого торта не 

знает никто. Считается, что история этого 

десерта насчитывает более 2000 лет. Рисунки 

необычных пирожков, посыпанных растертым 

зерном были найдены в Греции, на Востоке 

издревле существовала сладость в виде орехов с 

медом, внешне очень напоминающая подобие 

торта. По некоторым источникам прародителем 

является Италия. Слово «торт» переводится с 

итальянского, как «витиеватое», «богато 

украшенное». Однако неоспорим тот факт, что 

современным десертам с их изысканным вкусом 

и шикарным оформлением, покорившим мир, 

мы обязаны Франции. На протяжении многих 

столетий французские кондитеры были 

основоположниками модных тенденций в этом 

направлении. 



Появлению праздника Международный день торта мы обязаны 

некоммерческому союзу творческих людей в Милане – «Королевству любви». 

Придуман он был с целью пустить в массы идею любви, дружбы, гуманизма на 

земном шаре. Ведь что, как ни ароматный чай с вкусным тортом сближает и 

располагает людей, заставляет забыть обиды и отодвинуть на второй план 

разногласия. 

Впервые мероприятие проводилось на местном уровне в 2009 году, когда был 

презентован шедевр кулинарного искусства, именуемый «Сладкой мечтой». 

В 2011 году этот праздник проходил уже в 

мировом масштабе. Принимали участие 

множество стран по всему миру, в числе которых 

Россия, Молдавия, Белоруссия, США. Тогда был 

создан международный дружеский торт. 

Представители разных государств прислали 

фотографии своих творений организаторам. 

Обработав полученную информацию, было 

создано изображение общенационального торта, 

которое стало олицетворением дружбы и мира во 

всем мире. 



Традиции 

Ежегодно это мероприятие проходит под слоганом «Я иду к тебе с тортом». 

На праздник со всех уголков земли съезжаются лучшие кондитеры. Ежегодно 

определяется новая тема — космическая, парад планет, сказочная, планета любви, 

волшебный танец, путешествие во времени, сад любви. Главное, чтобы она несла добро 

в массы. 

Международный день торта 2022 в России 

не обходится без праздничных концертов, 

благотворительных мероприятий для детей, 

оказавшихся без попечения родителей. 

Проводятся аукционы, вырученные деньги с 

которых перечисляются в детские дома и 

нуждающимся семьям. Этот праздник всегда 

организуется с большим размахом. Конкурсы 

и соревнования по изготовлению самого 

красивого и вкусного десерта на выбранную 

тему являются неотъемлемой частью вечера. 

Волонтеры устраивают праздничные 

мероприятия для детишек, проходящих 

лечение в российских клиниках. 



Флешмобы, мастер-классы по изготовлению тортов и сладостей, торжественные 

парады – малая часть всего, что можно увидеть и посетить в этот день. 

В средствах массовой информации подробно рассказывают о торжественном 

мероприятии. Организаторы на своем сайте выкладывают фотографии и мировые 

репортажи с надеждой, что традиция празднования Дня торта, продвигающая 

важную идею сплотить людей, подарить тепло, хорошее настроение и радостные 

эмоции, будет захватывать все больше стран и народов. Ведь если есть возможность 

подарить миру частичку доброты и света, почему бы ей не воспользоваться. 

День кондитера  в России отмечается 3 мая. 

Этот праздник имеет большое значение для всех 

сладкоежек нашей страны и людей, которые 

помогают нам познать все грани кондитерского 

искусства. 



Интересные факты 

• В далекие времена торт не представлял собой нечто сладкое, каким мы его знаем 

сейчас. Раньше это был хлеб в форме круга с поджаренной корочкой сверху и снизу. 

• Французы поначалу именовали тортом мясной пирог, а не сладкое угощение. 

• Самый первый торт на день рождения испекли в 1975 году, однако 

преподносился он как приглашение на торжество, а не в качестве его завершения. 

• Самый дорогостоящий торт был изготовлен 

для выставки бриллиантов в Токио. Он был 

украшен сверкающими драгоценностями. На 

это потребовалось около 230 бриллиантов. 

Стоимость такого лакомства составляла 1,6 

миллионов долларов. На его разработку ушло 6 

месяцев. 

• Рекордно длинный торт был изготовлен 300 

кондитерами в Перу. Потратили на него 500 кг 

сахара. Раскинулся он на 246 метров в длину. 

По окончанию вечера лакомство разрезали и 

раздали всем детям-именинникам. 

 



•Самый крошечный тортик был изготовлен швейцарскими мастерами. Умещался 

он на кончике пальца руки. 

•Рекордсменом по тяжести считается торт родом из США, весивший более 50 

тонн. 

•Самый высокий торт был зафиксирован также в США. Насчитывал он 10 ярусов, 

а высота достигала 30 метров. 

•Понятие «капкейки» появилось в Англии. Именно там впервые стали делать 

пирожные в чашках. 

Международный День Торта, это 

праздник,  цель которого – распространить 

идеи дружбы и мира, объединить людей и 

подарить хорошее настроение и 

положительные эмоции, станет доброй 

традицией для людей всего мира. 

Почувствуйте и вы сладкий вкус 

праздника – это так легко! 



Самые вкусные торты в мире по мнению любителей десертов со всей планеты 

Взгляните на список и оцените популярные торты и самые вкусные торты в мире. 

Если вы хотите попробовать новое или ищете идеальный десерт, возможно он 

есть в этом перечне. Здесь всё-таки собраны виды тортов, которые больше всего 

нравятся людям. А если вы не можете найти свой любимый среди длинного списка 

различных видов тортов, возможно, вы просто любите мороженое или пироги. И это 

нормально! 

Кроме всего прочего, этот хит-парад «Самые вкусные торты в мире» позволяет 

сравнить как ваш вкус сочетается с обобщенным пристрастиями по отношению к 

тортам и десертам людей из других стран с иными пищевыми традициями и 

предпочтениями. 

 
1. Чизкейк 

 
 



2. Шоколадный торт 3. Торт с мороженым 

4. Торт с шоколадным муссом 



5. Клубничный торт 6. Торт «Красный бархат» 

7. Шоколадный фондан 



8. Морковный торт 9. Лимонный торт 

10. Белый торт 



11. Слоеный торт 12. Немецкий шоколадный 

торт 

13. Шоколадный торт с помадкой 



14. Фунтовый кекс 15. Торт «Пища дьявола» 

16. «Муравейник» 



17. Смертельно шоколадный торт 

(Death by Chocolate Cake) 

18. Кофейный торт 

19. Кексы (Капкейки) 



20. Банановый хлеб 21. «Пища ангелов» 

22. Тирамису 



23. Веселый бисквит 

(Funfetti) 

24. Шварцвальд (торт «Черный лес») 

25. Бостонский кремовый пирог 



26. Желтый торт 27. Яблочный крамбл 

28. Шоколадный торт с шоколадной 

крошкой 



29. Торт «Три молока» (Tres leches) 

30. Пончики «Бенье» 



Праздничные торты к дню рождения / автор - составитель В. Б. Ставицкий. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 85 с.- ISBN 5-222-01625-0. - Текст : 

непосредственный.  

 



Лагутина, Л. А. В доме пахнет пирогами / Л. А. Лагутина. – Ростов –на- Дону : 

Феникс, 2000. - 384 с. - ISBN 5-222-00238-1. - Текст : непосредственный.  

Книга знакомит хозяек с подробной технологией и рецептурами приготовления 

разнообразных изделий домашней выпечки из дрожжевого и пресного теста: пирогов, 

пирожков, десертных и закусочных булочек и многих других изделий. Хозяйки смогут 

подобрать рецепты и приготовить домашние изделия для любого случая: праздничные 

и повседневные, сезонные с разными начинками, для семейных обедов и для приема 

неожиданных гостей. 



Десерты...пальчики оближешь! – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 320 с. - 

ISBN 5-222-01049-Х. - Текст : непосредственный.  

 

Эта книга не только для тех, кто безумно любит сладкое, но и для тех, кто хочет 

великолепно украсить свой праздничный стол всеми десертами, которые только могла 

изобрести человеческая фантазия. Суфле, джемы, кремы, муссы, мороженое, цукаты, 

фруктово-ягодные салаты - вот, что позволит Вам почувствовать истинный вкус жизни. 



Барановский, В. А. Кондитер / В. А. Барановский, Т. И. Перетятко. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2001. – 380 с. - ISBN 5-222-01029-5. - Текст : непосредственный.

  

 



Лагутина, Л. А. Кулинария для тех, кому всегда некогда / Л. А. Лагутина. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 381 с. - ISBN 5-222-00298-5. - Текст : 

непосредственный.  

 Издание позволяет хозяйкам, не имеющим возможности уделять много времени 

домашней кухне, организовать нормальное питание семьи. Как быстро приготовить 

вкусные и простые блюда из риса и макарон, из тушенки и консервов, из черствого 

хлеба и овощей, супы быстрого приготовления - все это читатель сможет узнать из 

рецептов, предложенных в книге. 



Казачья кухня. - Ростов-на-Дону : Книга, 2009. – 129 с. - ISBN 978-5-87259-

403-1. - Текст : непосредственный.  

 Казачья кухня отличается пикантным вкусом и остротой, что соответствует 

южному темпераменту. Вобрав в себя пряности народов Кавказа, используя огромный 

выбор культивируемых овощей, разнообразные виды зелени, традиционные и 

популярные каши, изобилие рыбных и мясных продуктов, казачья кухня удовлетворит 

вкусы самых прихотливых и рафинированных гурманов. 

В книге представлены рецепты исконно казачьей кухни. На русском и английском 

языках. 



Микроволновая кулинария / автор- составитель Н. В. Сивкова, Д. В. 

Таболкин. - Москва : АСТ, 2004. - 397 c. - ISBN 5-17-011618-7. - Текст : 

непосредственный.  

В последнее время микроволновая печь стала надежным помощником домашних 

хозяек., И немудрено, ведь с ее помощью можно очень быстро не только разморозить 

продукты или подогреть их, но и буквально за считанные минуты приготовить 

полноценный обед, использовав при этом минимальное количество специй, жиров и 

воды. 

В этой книге приводится почти 700 рецептов приготовления различных блюд - и 

совсем простых, и достаточно сложных, потрудиться над которыми, однако, стоит, 

ведь наградой вам будут улыбки и благодарность тех, кто их попробует. 
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