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ПРИВЕТ! 

ПОЗНАКОМИМСЯ?
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Мы – проект Fooditation,
который учит быть в гармонии с едой и своим телом. И если ты 
читаешь это предложение – значит, нам с тобой по пути.

Это будет захватывающе – обещаем!

Когда ты взрослеешь, возможностей и свободы в твоей жизни становится 
больше: ты сам выбираешь друзей, одежду, которую будешь носить, 

и музыку, которая будет звучать в твоих наушниках.
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/01

/03

/02
Еда, вода, свежий воздух и 
правильный режим дня – не 
“бабушкина прихоть”, а важный 
инструмент для твоего здоровья.

Сахар – не твой друг, и хорошо 

бы его ограничить.

И самое главное: тебя ждут 10 
классных рецептов блюд, которые 
ты сможешь освоить уже сейчас + 
чеклист нужных ингредиентов.

Добро пожаловать!

Здоровое питание – не скучно, 

а легко и приятно.

А как насчет 

того, чтобы
принимать верные решения 

относительно своего тела 

и здоровья?

Понимая и разбираясь в том, что ты ешь 

и пьешь, насколько ты активен и достаточно 

ли спишь, – шаг за шагом ты протаптываешь 
волшебную тропинку к своему счастливому 
настоящему и здоровому будущему.
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Зачем телу еда, 

вода и свежий 

воздух?

Как и мобильный телефон, твое тело 

тоже нуждается в подзарядке. Еда дает 
организму необходимую энергию, чтобы 
функционировать и расти – быть 
здоровым и подвижным, иметь 

активный ум и хорошее настроение.

Вода насыщает влагой и кислородом каждую твою клеточку, 

и помогает транспортировать по телу все нужные вещества. 

Да и, в конце концов, мы на 60% состоим из воды. Надо 

ли говорить о том, как она необходима нам.

Если представить, что еда – это энергия для зарядки твоего 
внутреннего аккумулятора, который нужен для разных дел, учебы 

и движения, то есть и пить качественно – просто необходимо, 
чтобы пополнять запас сил.

Если представить, что еда – это энергия для зарядки твоего 
внутреннего аккумулятора, который нужен для разных дел, учебы 

и движения, то есть и пить качественно – просто необходимо, 
чтобы пополнять запас сил.

.04

Энергия, которую ты получаешь с пищей и питьем + энергия, 
нужная для развития, активности и повседневной жизни = 

энергетический баланс.
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Этот баланс измеряется в калориях 

и помогает сохранять здоровый вес.

Разным людям нужно разное количество калорий: это 
зависит от пола, генов, возраста, физических 
параметров и от того, насколько человек активен.

И ты уже наверняка знаешь, в чем польза свежего воздуха. Он насыщает 
кровь кислородом, улучшает аппетит и иммунитет, успокаивает нервы 

и дарит хороший сон. А сколько креативных идей приходят в голову 
после активной прогулки!

Мы не откроем Америку, если скажем: хорошее питание – это 
разнообразное питание. В твоем рационе должны присутствовать 
белки, правильные жиры и углеводы, клетчатка, витамины и минералы.

Полезная и вкусная еда, вода, и свежий воздух дадут тебе возможность 
быть активным и здоровым, достигать поставленных целей и проживать 
жизнь с интересом.
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Во фруктах и ягодах тоже есть 
сахар. Это бананы и виноград, 
персик и дыня, груша, абрикос 

и другие. Ну и куда же без 
любимой голубики и клубники?
Такой натуральный сахар 
называется фруктозой.

добавляется промышленный 
сахар. Такие напитки, как 
газировка, энергетики, холодный 
чай, соки и квас, тоже содержат 
сахар – источник дополнительных 
калорий. Он вреден и вызывает 
настоящую зависимость: чем 
больше ешь, тем больше хочется. 
А еще в нем нет полезных 
витаминов и клетчатки.

В другие продукты – мороженое 

и десерты, йогурты и фастфуд – 

ПОЧЕМУ СТОИТ 

ОГРАНИЧИТЬ 

САХАР?

Некоторые продукты имеют 

природную сладость.

К примеру, финик – рекордсмен в мире 
натуральных десертов! А вспомни, какой 
сладкой может быть спелая кукуруза?
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Постарайся ограничить в своем рационе продукты, 
содержащие такой добавленный (скрытый) сахар. 
Если хочешь сладкого, замени очередной 
шоколадный батончик или вафли – фруктами 

или сухофруктами. А чтобы быстро утолить чувство 
голода, возьми пакетик молодой моркови, хумус с 
овощными палочками, кусочек твердого сыра или 
горсть орехов.

Когда сахара в крови слишком 
много – ты можешь почувствовать 
“зверский” аппетит и перепады 
настроения.
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Если любишь эксперименты, попробуй 

не добавлять сахар в еду и напитки 

1 день/неделю/месяц. 



Почувствуй натуральный вкус продуктов. 



P. S. если сложно, замени сахар кленовым 
сиропом/медом.
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Правильный режим дня – 

это распорядок, который 


организован с учетом 

твоих потребностей.

Чередуй периоды умственного труда 

и напряжения – с периодами отдыха 

и физической нагрузки.

Держи под контролем свою усталость: уделяй 
достаточно внимания качеству и количеству 
сна. Когда ты отдыхаешь, твой организм 
развивается и восстанавливается.
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/01
Не пропускай приемы пищи – это 
может привести к чрезмерному 
голоду и перееданию.

/03
Будь внимателен и выбирай, чем 
бы перекусить, осознанно.

/02
Старайся есть плотно, три раза 

в день – на завтрак, обед и ужин. 
Распределяй пищу равномерно – 
через каждые 3-5 часов – как будто 
следуешь определенному ритму.

Изменить свои привычки бывает 
непросто. А развитие новых 
требует времени. Вноси 
изменения постепенно – так ты 
добьешься большего успеха.

Соблюдай 

режим 

питания:



teens .10

Когда у тебя урчит в животе, мудрый 
организм подсказывает: «я голоден 
и пора бы подкрепиться». 



Здесь ты найдешь 10 несложных 
рецептов для приготовления 
здоровых блюд. Осваивай их прямо 
сейчас, готовь с любовью и не 
забудь угостить друзей и близких.

Bon appétit!
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Авокадо-тосты 

с анчоусами

цельнозерновой хлеб 

авокадо

яйцо

лук-шалот

анчоусы

лимон

любимая зелень 

копченая соль, перец

кунжут

Ингредиенты:
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Хлеб подсуши в духовке, тостере 

или на сухой сковороде.

Яйцо отвари всмятку, покроши 
ножом или разомни вилкой.

Из авокадо сделай пюре, добавь 

сок лимона и перемешай.

Мелко порежь лук, одно 

или два филе анчоуса.

Смешай все ингредиенты 

в однородную массу.

Выложи на тосты, украшая сверху 
кунжутом, перцем чили и копченой 
солью.

/01

/02

/03

/04

/05

/06
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Приготовление:

*Подавай тосты с любимой зеленью 
и томатами черри
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Завтрак чемпиона: 

каша из 5 злаков

1/2 ст. дикого риса 

1/2 ст. киноа

1/4 ст. амаранта

1/4 ст. пшена

1/4 ст. рубленной овсянки

400 мл кокосового молока на 12 
ложек сухой смеси злаков

Свари крупы в течение 30-40 минут.

За 15 минут до готовности влей 
кокосовое молоко.

Если любишь соленый вариант, 
добавь соль по вкусу или тертый 
пармезан.

Ингредиенты:

Приготовление:

/01

/02

/03

*Вкусно подавать такую кашу 

с перепелиными яйцами или печенью 
трески. И не забудь о порции листовой 
зелени с сезонными огурцами или 
редисом! И вперёд –  покорять новые 
вершины.
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1 чиабатта (~0,5 кг)

340 г моцареллы, 

нарезанной кусочками

2 желтых + 2 красных 

тонко нарезанных томата

1-2 тонко нарезанных 

спелых авокадо

1/4 тонко нарезанной 

красной луковицы

1 пучок рукколы

оливковое масло

соль, перец

Для сендвича

Ингредиенты:

Теплый сэндвич 

с моцареллой 

и зеленым соусом
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Хорошо взбей в блендере базилик, петрушку, чеснок, уксус, 
горчицу, соль и перец, постепенно добавляя оливковое масло. 
Соус готов.

Острым ножом разрежь чиабатту пополам, равномерно смажь 
соусом.

На одну половинку хлеба распредели ингредиенты в таком 
порядке: моцарелла, помидоры, авокадо, лук, руккола. Каждый 
слой посыпь солью и перцем по вкусу. Сбрызни оливковым маслом 
и накрой второй половинкой.

Разогретую на среднем огне сковороду смажь оливковым маслом. 
Положи сэндвич, накрой фольгой и придави прессом. Готовь пару 
минут, пока хлеб не станет хрустящим и золотистым. Затем 
переверни его на другую сторону и повтори процесс.

/01

/02

/03

/04

Приготовление:

1/2 ст. зеленого базилика

1/4 ст. петрушки

1 большой зубчик чеснока

2 ст. л. винного уксуса

2 ч. л. горчицы

соль, перец

1/2 ст. оливкового масла

Для соуса
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Боул с авокадо, 

апельсином 

и диким 

рисом

1 ст. дикого риса

3 ст. воды 

1 измельченный зубчик чеснока 

2 ст. л. оливкового масла extra virgin

2 ст. л. рисового уксуса

горсть нарезанной свежей мяты

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

1 пучок крупно нарезанного кейла 

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. рисового уксуса

¼ ст. зерен граната

1 нарезанный дольками апельсин 

½ нарезанного авокадо 

¼ ст. тыквенных семечек

2 сваренных вкрутую яйца 

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Ингредиенты на 2 порции:

Для заправки:
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/01
В средней кастрюле смешай рис, 
воду, чеснок. Доведи до кипения, 
убавь огонь и вари 15-17 мин.

/02
Когда рис остынет, смешай его 

с оливковым маслом, уксусом, 
мятой, солью и перцем.

/03 /04

/05

В средней емкости смешай кейл 

с оливковым маслом и уксусом.

Выложи рис в глубокую пиалу, 
добавь кейл, зерна граната, 
ломтики апельсина и авокадо, 
тыквенные семечки и яйцо.

Приправь солью и перцем 

по вкусу.

приготовление

*Такой боул – просто находка, 

если любишь разнообразие 

на тарелке!
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Bаnana Bread

3 ст. л. кокосового или 
топленого масла 

½ ст. миндальной или 
арахисовой пасты комнатной 
температуры

¼ ст. кленового сиропа

1 ст. л. тростникового сахара

½ ст. пюре из спелых бананов

2 ст. л. растительного молока

½ ч. л. ванильного экстракта

¼ ст. + 2 ст. л. муки из маниоки

 ¼ ст. + 2 ст. л. миндальной 

или фундучной муки 

2 ст. л. муки из тапиоки

¾ ч. л. разрыхлителя

¼ ч. л. морской соли

¼ ч. л. соды

85 г горького шоколада (75%) + 
мелкая крошка для посыпки

1 банан для украшения, 
разрезанный вдоль 

Ингредиенты:

с шоколадными каплями
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Разогрей духовку до 200 С. Прямоугольную форму размером около 
20х10 см застели бумагой для выпечки и смажь кокосовым маслом.

В глубокой чаше взбей ореховую пасту, кленовый сироп, 
тростниковый сахар и оставшееся кокосовое масло. Добавь 

пюре банана, растительное молоко и ваниль.

Отдельно просей муку маниоки и тапиоки, миндальную муку, 
добавь соду, соль и разрыхлитель.

Все ингредиенты смешай в однородное тесто. Добавь шоколад, 
заранее нарезанный крупными кусочками. 

Аккуратно переложи тесто в форму, укрась половинками банана 

и мелкой шоколадной крошкой.

Выпекай около 40-50 минут. Готовность проверь зубочисткой. 

Достань хлеб из духовки и дай ему остыть при комнатной 
температуре.

Осторожно достань из формы, сняв бумагу для выпечки.

/01

/02

/03

/04

/05

/06

/07

/08

Приготовление:

*Banana bread будет 

еще вкуснее вместе 
со стаканом 
охлажденного 
растительного 
молока.
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любимая цельнозерновая 
паста

оливковое масло 

сардины в масле

кедровые орехи 

пармезан

брокколи

авокадо

руккола

черри

готовый соус песто

Ингредиенты:

Паста с 

сардинами
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/01
В кипящей подсоленной воде 
отвари пасту до полутвердого 
состояния.

/02
Брокколи приготовь на пару или 
отвари 2-3 минуты. Порежь 

на мелкие кусочки.

/03 /04

/05

Авокадо разомни вилкой 

и смешай с лимонным соком. 
Также разомни вилкой сардины.

Смешай пасту с авокадо, брокколи 
и песто.

Сверху добавь черри и рукколу.

*Посыпь тертым пармезаном 
– и наслаждайся, 

сокровище!

приготовление
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Французские 

тосты 

с рикоттой 

и голубикой

2 ломтика свежего хлеба/ 2 бриоши

сырой мед или кленовый сироп по вкусу

125 мл миндального молока

1 ч. л. экстракта ванили

1 ч. л. топленого масла

несколько ложек рикотты 

голубика

2 куриных яйца

лимонная цедра

Ингредиенты на 2 порции:

В небольшой кастрюле 2-3 минуты прогрей голубику 
на слабом огне, пока она не начнет лопаться. Сними с 
огня и добавь кленовый сироп, семена чиа, дай остыть.

В глубокой миске взбей яйца, молоко и ваниль. Макни 
ломтики хлеба в смесь с обеих сторон.

На разогретую сковороду добавь топленое масло. 
Обжарь хлеб с каждой стороны по 2-3 минуты.

Выложи готовые тосты на тарелку, сверху добавь 
несколько столовых ложек рикотты, укрась цедрой 

и голубикой. 

По желанию добавь пару капель меда или кленового 
сиропа.

*Голубику замени другими ягодами – например,

земляникой или мм..малиной!

Приготовление:

/01

/02

/03

/04

/05
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Оранжевый крем-

суп с тыквой 

и бататом

1 лук-порей

1 красная луковица

2 моркови

2 стебля сельдерея

оливковое или кокосовое масло

2 средних батата

1 средняя тыква

1 ст. л. семян фенхеля

щепотка перца чили 

Ингредиенты на 8 порций:

Вымой и нарежь лук-порей, красный лук, морковь 

и сельдерей кубиками.

Добавь оливковое или кокосовое масло в разогретую 
на среднем огне сковороду. Затем добавь нарезанные 
овощи и готовь 10–15 минут до мягкости.

Очисти батат и тыкву, нарежь кубиками. 

Готовые овощи помести в кастрюлю, добавь батат, 
тыкву и специи + 2 литра кипятка. Доведи до кипения, 
затем убавь огонь и вари 30–40 минут. Добавь воду, 
если суп будет слишком густым.

Подсуши любимый хлеб, посыпь суп тёртым чеддером 
или пармезаном.

Ешь теплым!

*Батат еще называют сладким картофелем, а родом 

он из тропических регионов Америки!

Приготовление:

/01

/02

/03

/04

/05

/06
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Смузи “Мохито”

1 + ½ ст. орехового молока 

или кокосовой воды

горсть листьев свежей мяты

3 ст. л. семян конопли

1 замороженный банан

2 финика без косточек

4 ст. л. сока лайма

½ ч. л. спирулины

1 авокадо

Ингредиенты:

Взбей в блендере 

все ингредиенты до 
однородной массы.

Разлей в высокие 

стаканы и наслаждайся!

Приготовление:

/01

/02
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Клубничное 

мороженое с чиа

430 г клубники

400 мл жирного кокосового молока

половинка свеклы, нарезанная 
кубиками

3 ст. л. кленового сиропа

2 ст. л. семян чиа

½ ч. л. экстракта ванили

Все ингредиенты взбей в блендере 
до однородной массы.

Вылей в формочки для мороженого, 
вставь палочки и помести в 
морозилку на 2-3 часа.

*Устрой Icecream Party и пригласи 
друзей!

Ингредиенты: Приготовление:

/01

/02
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НЕОБХОДИМЫХ 

ПРОДУКТОВ

Томаты красные и желтые

Картофель

Сладкий перец

Стебель сельдерея

Томаты черри

Красный лук

Лук-порей

Огурцы

Морковь

Брокколи

Свекла

Чеснок

Тыква

Батат

ОВОЩИ
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Рубленая овсянка

Дикий рис

Амарант

Миндальная

Фундучная

Овсяная

Пенне Спагетти

Киноа

Пшено

Тапиоки

Маниоки

Злаки

Мука

Цельнозерновая 
паста

Кейл

Руккола

Шпинат

Салатный микс

Петрушка

Бананы

Клубника

Голубика

Апельсин

Сардины в масле

Печень трески

Анчоусы

Лук-шалот

Базилик

Мята

Кинза

Лайм

Лимон

Гранат

Авокадо

ЗЕЛЕНЬ

Фрукты и ягоды

Консервы

Куриные

Оливковое extra 
virgin

Цельнозерновой 
хлеб

Топленое масло

Сыры: пармезан, чеддер, моцарелла,

рикотта

Перепелиные

Кокосовое

Чиабатта

Бриошь

ЯЙЦА

Растительные масла

Выпечка

Молочные продукты
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Кедровые орехи

Семена фенхеля

Семена конопли

Тыквенные 
семечки

Семена чиа

Порошок чили

Копченая соль

Морская соль

Черный перец

Кунжут

Орехи, семена 

и специиМиндальная и/или 

арахисовая паста

Рисовый уксус

Тростниковый 
сахар

Горький шоколад 
75%

Кокосовое молоко

Ореховое молоко

Экстракт ванили

Кленовый сироп

Кокосовая вода

Свежие финики

Винный уксус

Дижонская 
горчица

Разрыхлитель

Спирулина

Соус песто

Сырой мед

Сода

Добавки


