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ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОРС БРУСНИЧНЫЙ – БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ! 

Аннотация: данная работа посвящена свойствам брусничного морса, его 

включению в рацион питания людей, живущих в районах Крайнего Севера, для 

повышения иммунитета. Актуальность рассматриваемой темы не вызывает 

сомнения. Современный мир оказывает на организм человека огромное влияние, 

и оно не всегда положительное. Поэтому тема здоровьесбережения сегодня 

важна для рассмотрения. Автор поставил перед собой цель – изучить полезные 

свойства морса, приготовить его максимально полезным способом. Исследова-

телями проведена серьёзная работа по изучению полезных свойств морса, срав-

нению морса с другими напитками по уровню содержания в них витамина С, 

ознакомлению с рецептами приготовления морса и выбора рецепта приготовле-

ния морса максимально содержащего витамин С, который повышает иммуни-

тет. Для осуществления исследования автор использовал такие методы, как 

анкетирование, анализ и синтез полученной информации. Работа содержит ряд 

выводов, представляющих практический интерес. Автор показывает резуль-

таты анкетирования и делает собственный анализ, выявляет причины таких 

результатов. 

Ключевые слова: брусника, полезные свойства, витамин С, иммунитет, 

способы приготовления. 
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I. Введение 

Издавна считалось, что овощи, ягоды и фрукты – это пища богов. Овощи и 

фрукты оказывают благоприятное влияние на организм человека и его иммуни-

тет. Люди издавна стараются сохранить эти продукты в натуральном виде. Са-

мый распространенный способ – это получение из овощей, ягод и фруктов нату-

ральных соков, высушивание, а также замораживание. Еще издревле жажду на 

Руси утоляли самыми разнообразными напитками: морсами, квасом. Они отли-

чались уникальными передаваемыми из поколения в поколение рецептами изго-

товления и неповторимым вкусом. Немаловажную роль они играли в формиро-

вании отменного здоровья наших предков. 

Когда я пошла в детский сад, мне было около двух лет, я часто болела, пока 

в нашей семье не появилась традиция готовить и пить брусничный морс. При 

регулярном употреблении морса я стала реже болеть. Теперь я ученица 3 класса, 

могу провести исследование и выяснить, действительно ли в брусничном морсе 

содержится витамин С, положительно влияющий на здоровье. 

Актуальность: Магаданская область – ягодный край. Не даром, поселок в 

котором мы живем называется «Ягодное». 

В нашем суровом северном крае произрастает вечнозеленый кустарник -

брусника. 

Эта ягода богата микроэлементами и витаминами, в ней содержится много 

витамина С, который так необходим жителям нашего региона в зимний и весен-

ний периоды. Брусника легка в хранении и благодаря этому может обеспечивать 

нас витамином С круглый год. 

Многие люди не пользуются дарами северной природы, всё больше отдавая 

предпочтение красиво упакованным и широко разрекламированным магазинным 

напиткам. Постепенно стала утрачиваться традиция приготовления морса в се-

мьях. А ведь в последнее время учёные всё чаще стали говорить, что для здоро-

вья человека наиболее полезны по составу плоды и ягоды, которые растут в том 

же климатическом поясе, где он живёт постоянно. Поэтому для жителей районов 

Крайнего Севера морсы из ягод, выросших в этом же регионе, обладают 
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поистине живительной, восстанавливающей и сохраняющей здоровье силой, по-

вышающей иммунитет, снимающей усталость и поднимающей настроение. 

Цель работы: выяснить полезные свойства брусничного морса и пригото-

вить его способом максимально сохраняющим витамин С. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить полезные свойства брусничного морса; 

 выяснить пользу витамина С; 

 сравнить брусничный морс с другими напитками по уровню содержания 

витамина С; 

 определить рецепт приготовления морса максимально содержащий вита-

мин С. 

Гипотеза: морс является одним из полезных продуктов и по уровню содер-

жания витамина С превосходит многие магазинные напитки. 

Методы: анкетирование, анализ и синтез полученной информации 

Описание методики и материалы: 

1. Изучение и работа с литературой по теме исследования. 

2. Проведение анкетирования. 

3. Обработка результатов исследований. 

4. Обоснование гипотезы по плану: 

 полезные свойства морса; 

 отличие морса от сока и компота по способу приготовления, составу, по-

лезным свойствам; 

 сравнение напитков по содержанию витамина С; 

 способы приготовления брусничного морса; 

 способ приготовления морса, максимально сохраняющий витамин С. 

II. Основная часть 

1. Теоретическая часть 

1.1. История происхождения и развития морса 

Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод или фрук-

тов, с добавлением сахара или мёда. Его история насчитывает несколько веков, 
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и по одной из версий он происходит от румынского mursa «морс», которое в свою 

очередь берёт начало от латинского слова mulsa «медовый напиток». 

Именно вода и мед лежит в основе любого морса. В дальнейшем рецепт за-

висит от фантазии того, кто решил его приготовить. В современном понимании 

морс – это прохладительный напиток, который готовиться из свежих ягод, ово-

щей и фруктов, путем отжима из них сока и отваривания оставшегося из сырья 

жмыха. 

В России морс был известен еще в древние времена, когда основой пропи-

тания семьи служило собирательство и домашнее хозяйство. Претерпев множе-

ство рецептурных изменений и, тем самым обогатив свою историю, морс стал 

считаться одним из национальных напитков, а потому достаточно часто пода-

вался к столу. Для приготовления его часто использовались клюква, брусника, 

морошка, черника, голубика, смородина и другие ягоды. Шли в дело и некоторые 

овощи – например свекла. Яблоки, сливы, груши также были опробованы в но-

вых рецептах. Как показало время, постоянная смена ингредиентов не испортила 

вкусовых качеств морса, а лишь обогатила его и расширила список его положи-

тельных свойств. 

Возвращаясь к истокам, стоит отметить некоторые предположения о том, 

что морс стал одним из способов рационального использования добываемых пи-

щевых ресурсов. По одной из версий, данный напиток варился только из жмыха. 

Либо тот просто заливался холодной водой и настаивался, чтобы не выкидывать 

полезное сырье, а пустить его в дело. Как оказалось, не напрасно. Еще одна вер-

сия указывает на то, что толченые ягоды могли использоваться для морса после 

того, как ими воспользовался художник, то есть по завершению его творческой 

работы. 

Прародителем морса можно назвать один очень простой напиток, который 

называется «водичка». Для его приготовления собирались разные ягоды, садо-

вые и лесные, хорошо промывались. Важно было, чтобы все они были целые, не 

помятые. Посуда наполовину ими заполнялась и заливалась холодной кипяченой 

водой. После этого посуду следовало плотно закрыть и, в зависимости от 
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нежности ягоды, убрать в темное прохладное место на 3–10 дней. По истечению 

данного периода водичку сливали через марлю, подслащивали, разливали по от-

дельным сосудам и убирали в холодное место на 3–4 дня. Оставшиеся ягоды 

можно было использовать еще раз, так как в них еще остался сок. 

1.2. Полезные свойства морса 

Полезные свойства морса определяются теми природными ингредиентами 

(ягоды, фрукты, овощи), которые входят в его состав: 

 клюквенный и брусничный морс помогают бороться с простудными забо-

леваниями их используют в качестве жаропонижающего и в целом для повыше-

ния общего тонуса организма; 

 ежевичный морс нормализует работу желудочно-кишечного тракта, успо-

каивает нервную систему и является общеукрепляющим средством; 

 черничный и голубичный морсы известны своим благотворным воздей-

ствием на органы зрения, кроме того, его дают детям при расстройствах желудка; 

 черносмородиновый морс повышает иммунитет, укрепляет кровеносные 

сосуды и нормализует кровяное давление, обладает противовоспалительным 

действием; 

 вишнёвый морс рекомендуется для профилактики и при лечении кишеч-

ных инфекций. Его регулярное употребление снижает уровень холестерина в 

крови; 

 морс из черноплодной рябины оказывает сосудорасширяющее действие, 

стимулирует кровообращение и регулирует эластичность стенок сосудов. 

По мнению специалистов, для человека самыми полезными считаются те 

ягоды, фрукты и овощи, которые произрастают в том регионе, где он живёт уже 

долгое время. 

Брусника- это наиболее естественный для нашего региона источник витами-

нов и микроэлементов, в ней содержится много витамина С 

Именно поэтому брусничный морс не заменим для жителей нашего региона. 
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1.3. Отличие морса от сока и компота 

На вкус морсы напоминают сок и компот, однако этот напиток сильно отли-

чается от компотов и соков способом приготовления и своими свойствами. 

Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод, фруктов 

или овощей, с добавлением сахара или мёда 

Компот – это отвар из фруктов и ягод с добавлением сахара. 

Сок – жидкая часть фруктов, овощей или ягод, получаемая путём отжима. 

Соки несомненно вкусны и полезны, особенно свежевыжатые из фруктов 

или овощей, выращенных самостоятельно без вредных удобрений. Свежевыжа-

тые соки богаты витаминами и микроэлементами. 

В магазинные же соки добавляют много сахара, синтетические (искусствен-

ные) витамины, которые хуже усваиваются организмом, ароматизаторы, консер-

ванты. 

В компотах в процессе варки, много витаминов теряются, конечно остаются 

полезные вещества, но их после термической обработки не так много. 

Натуральный морс – это отличный утолитель жажды в летнее время, когда 

его принято пить холодным или со льдом, и хорошо согревающий напиток в зим-

нее время, если подавать его слегка подогретым. Морс пополняет запас витами-

нов в организме, укрепляет иммунитет, снимает усталость и поднимает настрое-

ние. 

2. Практическая часть 

2.1. Функция витамина С 

Витамин С –  самый известный и популярный витамин. Главная функция 

витамина С – это укрепление иммунной системы. Результаты исследований уче-

ных показали, что витамин С значительно облегчает симптомы простуды. С по-

мощью витамина С у нас укрепляется иммунитет, вырабатывается адреналин, 

улучшается реакция. Он помогает очищать организм от различных ядов. Суточ-

ная потребность человека в витамине С зависит от ряда причин: возраста, пола, 

работы. Минимальная суточная доза витамина С для здорового человека – при-

мерно 30 мг в день. В условиях жаркого климата и на Крайнем Севере 
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потребность в витамине С повышается на 30–50%. В 100 граммах брусники со-

держится около 15мг витамина С, таким образом суточная норма для здорового 

человека примерно 1 стакан (200 г) брусники в день. 

2.2. Способы приготовления брусничного морса 

Существует множество способов приготовления брусничного морса, рас-

смотрим некоторые из них. 

Первый способ приготовления брусничного морса. 

 

Рис. 1 

 

Получился вкусный морс, который очень хорошо утоляет жажду. Но 

думаем, что можно приготовить морс еще более полезным, ведь при высокой 

температуре часть витамина С разрушается. 

Второй способ приготовления брусничного морса. 
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Рис. 2 

 

Вкус по сравнению с первым рецептом более насыщенный, и предположи-

тельно витаминов в нем больше чем в первом рецепте, ведь брусника не подвер-

галась нагреванию. Но предполагаем, что можно приготовить брусничный морс 

еще более полезным. 

Третий способ приготовления брусничного морса. 

 

Рис. 3 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Предполагаем, что это самый лучший способ приготовить брусничный 

морс. 

2.3. Сравнение разных напитков по содержанию витамина С 

Попробуем определить, есть ли витамин С в брусничном морсе и в магазин-

ных напитках. Определение витаминов – дело сложное. Но витамин С – аскор-

биновую кислоту – можно определить даже в домашних условиях. 

Возьмём 5% аптечный йод. Приготовим раствор крахмала: разведем 1 г 

крахмала в небольшом количестве холодной воды, выльем в стакан кипятка и 

немного прокипятим. Всё готово для определения витамина С в напитках. 

 

Рис. 4 

 

Добавляем по каплям раствор йода до появления синего окрашивания, не 

исчезающего в течение 10–15 с. 
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Рис. 5 

 

По количеству капель йода определяем содержание витамина С в напитках. 

Если содержание витамина  С мало, то и йода потребуется совсем мало. 

Результаты эксперимента представлены в следующей диаграмме 

 

Рис. 6 
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Для определения витамина С в морсе приготовленном первым способом по-

надобилось 11 капель йода, в морсе приготовленном по второму способу- 12 ка-

пель, в морсе по третьему способу приготовления- 14 капель, в соке магазинном 

«Голд» -5 капель, в морсе магазинном -8 капель йода. 

Таким образом можно с уверенностью сказать, что домашний морс является 

витаминным напитком и по содержанию витамина С превосходит магазинные 

напитки. 

2.4. Анкетирование 

Чтоб узнать какое место занимает домашний морс в жизни школьников, 

было проведено анкетирование среди учеников 1–4 классов. Всего было опро-

шено 50 человек. 

Результаты анкетирования приведены в следующей таблице. 

Таблица 

Результаты анкетирования 

Количество Вариант 

опрошенных ответа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

10 12 14 14 50 

Ваш любимый напиток? 

Компот 3 1 2 1 7 

Сок магазинный 4 5 5 5 19 

Домашний морс 3 6 6 5 20 

Другой 0 0 1 3 4 

Как вы считаете, какой напиток наиболее полезен? 

Компот 4 3 3 5 15 

Домашний морс 5 8 11 6 30 

Магазинный сок 0 0 0 1 1 

Не знаю 1 1 0 2 4 

Готовят ли морсы в вашей семье? 

Да, часто 5 6 10 7 28 

Да, иногда 4 2 4 6 16 

Нет 1 4  1 6 
 

Из результатов анкетирования видно, что 20 человек из 50 предпочитают до-

машний морс компотам и магазинным напиткам, 19 человек любят магазинный 

сок, 7 человек – компот и 4 человека предпочитают другие напитки. 
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Рис. 7 

 

30 человек считают, что морс является более полезным, чем магазинные 

соки, и компоты, 15 человек считают полезным компот, 1 человек считает что 

магазинный сок полезней и 4 человека не знают какой же напиток полезней 

 

Рис. 8 

 

В семьях 28 человек часто готовят морсы дома, в семьях 16 человек- иногда 

и только в семьях 6 человек морсы не готовят. 
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Рис. 9 

 

Таким образом можно сказать, что среди напитков морс занимает лидирую-

щее место в жизни школьников 

2.5. Брусника – источник витамина С. Традиция школы –  

операция «Брусничка» 

Каждый год в нашей школе проходит операция «Брусничка», учащиеся 

школы принимают участие в сборе брусники для приготовления в школьной сто-

ловой брусничного морса. В этом году учащиеся школы собрали 58 с половиной 

килограммов ягоды. 
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Рис. 10 

 

Из собранного количества брусники можно приготовить примерно 390 лит-

ров брусничного морса. Операция «Брусничка» в школе – это замечательная тра-

диция, благодаря которой школьники получают больше витамина С, который по-

вышает иммунитет. Ученики меньше болеют, меньше пропускают уроки, лучше 

усваивают учебный материал. 

2.6. Вывод, обобщение (рекомендации) 

Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод или фрук-

тов, с добавлением сахара или мёда. 

В брусничном морсе содержится больше витамина С по сравнению с ком-

потом и магазинными напитками. 

Брусничный морс очень полезен для здоровья, благодаря большому содер-

жанию витамина С, что пополняет запас витаминов в организме, снимает уста-

лость и поднимает настроение, способствует повышению иммунитета. 

Этот напиток очень прост в приготовлении. 

Наилучший рецепт приготовления морса без термической обработки и ис-

пользования металлических предметов. 

Брошюра «Рецепты приготовления брусничного морса. Полезно, вкусно, 

по-домашнему» пополнит вашу домашнюю книгу «Кулинарных рецептов» 
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III. Заключение 

Брусника- это наиболее естественный для нашего региона, Магаданской об-

ласти, источник витаминов и микроэлементов, в ней содержится много витамина 

С. Значит, брусничный морс приготовленный без термической обработки, явля-

ется полезным витаминизированным напитком, который укрепляет иммунитет 

(способствует оптимизации уровня иммунитета). Брусничный морс -дополни-

тельный источник микроэлементов и витамина С. Именно поэтому брусничный 

морс не заменим для жителей нашего региона, его необходимо включать в ра-

цион питания людей, живущих в районах Крайнего Севера для повышения им-

мунитета. 

 

Рис. 11 

 

В ходе работы были изучены следующие различные источники информа-

ции. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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