
Всемирный день шоколада 
 

Всемирный день шоколада отмечается 11 июля 
во многих странах мира. Прародительницей дня 
шоколада является Франция. Именно французами в 
1995 году было положено начало данного праздника. 
Этот довольно молодой праздник быстро набрал 
популярность во всем мире.  

В этот день проходят различные мероприятия и 
фестивали, посвященные шоколадной тематике. 
Первого июля 2009 года в небольшом городе Покрове 

Владимирской области был установлен первый во всем мире памятник шоколаду. 
 Существуют так же и другие праздники шоколада, не такие глобальные в сравнении с 

днем шоколада. Так, например, в Соединенных Штатах Америки, отмечают отнюдь не 
только всемирный день шоколада, но так же отмечают еще два дня шоколада это седьмое 
июля и двадцать восьмое октября. 

 История возникновения шоколада берет своё начало в Мексике. Существует версия, 
что первыми на планете шоколад научились делать ацтеки, которые назвали его «Пища 
богов». В Европу шоколад был доставлен испанскими конкистадорами, назвавшими его 
”черное золото” и использовавшими его в качестве укрепляющего выносливость и силы 
напитка. В Европе употребляли шоколад лишь аристократические круги. Дамы высшего 
общества имели мнение, что шоколад является афродизиаком. 

 Довольно длительное время шоколад употреблялся только в жидкой форме. 
Привычная всем форма плитки возникла лишь в середине девятнадцатого века. В 1828 году 
голландцем Конрадом ван Хаутеном был оформлен патент на гидравлический пресс, с 
помощью которого можно было из какао-бобов добывать масло. 

 Вскоре в 1874 году английской фирмой «Фрай и Сыновья» удалось научиться 
смешивать масло какао-бобов с какао-порошком, а так же сахаром. На новый шоколад 
имеющий форму плитки стал возникать большой спрос. Именно новшеству Даниэля Петера 
в шоколад начинают добавлять молоко. 

 Шоколад является кондитерским изделием, изготовляемым с помощью продуктов 
какао и сахара. Так же для изготовления шоколада могут быть использованы измельченные 
ядра орехов, сушеные фрукты, сухие сливки и молоко. Отличие шоколада это – высокая 
калорийность, длительный срок хранения, уникальный вкус и аромат, а так же высокая 
пищевая ценность. 

 Продукты какао включают в себя: тертое какао и масло какао. Продукты какао 
изготовляются из какао-бобов, которые являются составляющим дерева какао растущего в 
тропических зонах земного шара. 

Шоколад пользуется огромным спросом. Его называют «сладким наркотиком», ведь 
доказано, что он может вызывать привыкание. Но это не такая уж опасная зависимость, ведь 
шоколад действительно полезен. Он содержит антиоксиданты, замедляющие процессы 
старения. Кроме того, шоколад способствует выработке в организме эндорфинов – гормонов 
счастья. Съел плитку шоколада – и настроение в порядке! Ученые заявили, что в шоколаде 
содержатся вещества, способные бороться с раком. Доказано также, что шоколад может 
ослаблять болевые ощущения. Одним словом, шоколад – хоть и «наркотик», но полезный. 
Главное – знать меру. Современной наукой было установлено, что шоколад содержит в себе 
элементы, которые влияют на психологический отдых человека.  

 Отмечают этот праздник самыми разнообразными способами: кто-то увлеченно 
занимается шоколадным боди-артом и принимает шоколадные ванны, но большинство все 
же предпочитает отмечать его традиционным способом, а именно — поеданием шоколада! 


