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ВВЕДЕНИЕ 

Два года назад  у меня появилась сладкая мечта: мне захотелось печь 

торты, красиво их оформлять и продавать. Кому-то, возможно, это покажется 

странным, ведь в наше время  в любом магазине можно купить десерт на 

свой вкус; ассортимент тортов, пирожных и других сладостей широк. Но у 

людей, которые заботятся о своем здоровье, возникает проблема:  при изго-

товлении кондитерских изделий в больших объемах зачастую  используют 

заменители натуральных продуктов, усилители вкуса, эмульгаторы. Кроме 

того, торты в магазине оформлены стандартно, на них нет оригинального де-

кора.   

Почти год назад моя мечта стала воплощаться в жизнь. Так появился 

проект «Сладкая мечта».  

Актуальность нашего проекта заключается в том, что в селе Красно-

горском Удмуртской Республики сложно заказать необычно оформленный 

торт из натуральных продуктов.Мы предположили, что наша продукция бу-

дет пользоваться спросом.  

Теоретическая значимость нашей работы заключается в том, что мы 

пошагово расписали достижение поставленной нами цели. Кому-то наш опыт 

может пригодиться. Практическая же значимость очевидна: у наших сель-

чан появится возможность заказывать десерты по индивидуальному заказу, 

радовать ими себя или  дарить близким людям. 

Цель: создание тортовиз натуральныхпродуктов с оригинальным деко-

ром в домашней кондитерской.  

Задачи:  

1. изучить кондитерские инструменты; 

2. изучить рецепты  тортов; 

3. научиться делать оригинальный декор; 

4. создать сообщество в социальной сети «В Контакте». 
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Ресурсы:   

 технические: компьютер или телефон с выходом в Интернет, электриче-

ская или газовая плита. 

 материальные: продукты, кулинарные инструменты, упаковка.  

 информационные: интернет-источники  (сайты, сообщества и страницы 

кондитеров в социальных сетях, чаты кондитеров, сообщество «Торты на 

заказ | Красногорское» в социальной сети «В Контакте»), магазины для 

кондитеров.  

Этапы реализации проекта: 

1. изучение кондитерских инструментов. 

2. изучение рецептов  тортов. 

3. обучение оригинальному декору. 

4. создание сообщества «Торты на заказ | Красногорское» в социальной сети 

«В Контакте». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Первый этап (июнь, 2021 г.) - изучение кондитерских инструментов. 

1. Изучили базовые кондитерские инструменты в Интернете. 

2. Приобрели в магазине для кондитеров «BEZE»в г. Ижевске базо-

вые инструменты и продукты для создания тортов(Приложение 1): 

- формы для выпекания коржей;  

- противень для выпекания кексов; 

- кухонные весы; 

- поворотный столик; 

- шпатель; 

- насадки для кремового оформления; 

- мастику; 

-шоколад. 

В продолжение всего проекта мы приобретали необходимые инструмен-

ты. Сейчас у нас несколько разных шпателей,  есть инструменты для модели-

рования изделий из мастики и пластичного шоколада, кисти, шпажки, формы 

для работы с шоколадом, глазурью и изомальтом, формы для выпекания 

коржей разного диаметра, стаканчики для капкейков и трайфлов, игольчатый 

термометр, силиконовые формы для шоколада и леденцов, силиконовые 

молды для работы с мастикой и шоколадом.  
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Второй этап (июнь – декабрь 2021 г.) – изучение рецептов  тортов. 

1. Изучали рецепты тортов на канале YouTube«Я - Тортодел» с 

Викторией Игамбердиевой [1]. 

2. Обучались на бесплатных семинарах и марафонах Дарьи Гордей-

чук [3]. 

3. Обучались на бесплатных семинарах и марафонах Полины Фи-

лимоновой [4] (Приложение 2). 

На данном этапе учились печь бисквит ванильный, бисквит шоколад-

ный, морковно-апельсиновый, медовые коржи. Научились варить ягод-

ное пюре, ягодное и фруктовое конфи, делать крем заварной, ганаш, 

крем чиз.  
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Третий этап (сентябрь 2021 г. – январь 2022 г.) – обучение ориги-

нальному декору. 

1. Обучались на бесплатном семинаре Нади Барс «Весенний пенек» 

[2]. 

2. Обучались на бесплатном марафоне «Современный декор» Ната-

льи Юн [6] (Приложение 3). 

3. На практике пользовались советами, полученными в магазинах 

«Beze» (г. Ижевск) и в «CandiPro» (г. Глазов) (Приложение 4). 

Существуют разные способы декорирования тортов. Мы оформляли 

свои торты  

- картинками из сахарной и вафельной бумаги,  

- живыми цветами,  

- шоколадом и шоколадными фигурками,  

- фигуркой из мастики (Приложение 5). 
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Четвертый этап (февраль – март 2022 г.) - создание сообщества 

«Торты на заказ | Красногорское» в социальной сети «В Контакте». 

1. Обучались на бесплатном семинаре Татьяны Коротковой про-

движению и продажам в социальной сети «В Контакте» [5]. 

2. Обучались на бесплатном семинаре «Новое начало для кондите-

ра» Натальи Юн [6] (Приложение 2). 

3. Создали сообщество «Торты на заказ | Красногорское» в соци-

альной сети «В Контакте» (Приложение 6). 

При создании сообщества «Торты на заказ | Красногорское» ориентиро-

вались на рекомендации администраторов сети «В Контакте» и советы опыт-

ных кондитеров. Для рекламы использовали личные сообщения, посты с фо-

тографиями своих работ.  

Предоставление платных услуг предполагает налоговое обложение. По-

скольку мне нет еще 14 лет, то самозанятость оформила на себя мама.  

На данном этапе провели три эксперимента. 

 Первый эксперимент – это акции (Приложение 6): продажа това-

ра по сниженным ценам. Акции были приурочены ко Дню Святого Валенти-

на, ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню. Этот 

эксперимент удался, так как с каждой акцией увеличивалось число участни-

ков сообщества и количество заказов.  

 Второй эксперимент заключался в выставлении на продажу това-

ра в наличии (Приложение 6). Как оказалось, спросом это предложение поль-

зуется, но не весь товар был продан.  

 Третий эксперимент заключался в розыгрыше трех наборов кап-

кейков (Приложение 6). Целью розыгрыша было увеличение числа подпис-

чиков в нашем сообществе. За сутки количество подписчиков увеличилось на 

12 человек, за неделю – на 32 человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пройдя все этапы нашего проекта, мы достигли своей цели, многому 

научились. У нас достаточно большой выбор тортов. Каждый заказчик может 

сам сформировать торт, выбрав бисквит, начинку и крем. Также по желанию 

заказчиков мы оформляем торт, учитывая увлечения и предпочтения име-

нинника. Кроме того, мы предлагаем своим покупателям капкейки и трайф-

лы. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой новые це-

ли и задачи:  

- научиться делать меренгу,  

- муссовые торты и пирожные,  

- десерты без сахара,  

- цветы из вафельной бумаги,  

- фигуры из изомальта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОНДИТЕРА 

 

 Шпатель          Поворотный столик 

Форма для выпекания   Форма для кексов 

Шоколад              Мастика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весы кухонные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОНДИТЕРСКИЕ ШКОЛЫ 

 

                           

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СЕМИНАРЫ И МАРАФОНЫ ДЛЯ КОНДИТЕРОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОНДИТЕРСКИЕ МАГАЗИНЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРТОВ 

 

Шоколадное обертывание 

          

 

Шоколадные и мастичные фигуры 

             

 

Живые цветы 
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Печать на сахарной и вафельной бумаге                      Детская игрушка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СООБЩЕСТВО «ТОРТЫ НА ЗАКАЗ | КРАСНОГОРСКОЕ» 

 

 

Акции 
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Товары в наличии 

 

                                                       

 

Розыгрыш капкейков 
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Статистика сообщества «Торты на заказ | Красногорское» 

 

                                         

 

                                        

 


