Тортик домашний — и праздник, и радость!
Торт — это нежная, вкусная сладость…
Тортик украсит нам вечер любой,
К сладкому с детства питаем любовь…
Торт — наслажденье, торт — восхищенье,
Торт — это милых друзей угощенье…
С нежностью сделан, с заботой и лаской
Тортик домашний, любимый и сладкий…
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Международный день торта отмечается 20 июля 2020 года. Праздник посвящен миру и дружбе между людьми, народами. Его девиз – «I
CAKE YOU», который означает «Я приду к тебе с
тортом». В торжествах участвуют люди разных
возрастов, национальностей и с разными кулинарными навыками.

портажи. Кроме посещения общественных мероприятий, в этот день люди делают торты, ходят в
гости к друзьям с этим десертом. Каждый год
праздник посвящен определенной теме. Так, в
2012 году День Торта проходил по космической
теме, потому что космонавтика, как никакая другая
область человеческой деятельности, объединяет
прогрессивных людей нашей планеты.

История
Впервые праздник провел в 2009 году
«Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщества творческих личностей, которых объединила дружба и общие взгляды на жизнь. Тогда
Милана Горенштейн создала и презентовала в
Иерусалиме первый музыкальный торт
«Сладкая Мечта».

В 2013 году темой праздника стали слова «Планета
Любви» – тема проявления любви к окружающему
миру. В 2014-м – «Парад Планет», ведь каждый
человек, каждая организация, каждая страна – как
отдельная планета, уникальная в своем роде, поэтому данная тема позволяет всем участникам
праздника продемонстрировать миру свои таланты
и поделиться своими добрыми чувствами. В 2015

В 2011 году праздник приобрел международный характер. В торжествах участвовали американцы, израильтяне, россияне, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, азербайджанцы и
армяне. Они выкладывали фотографии созданных ими тортов на специально созданном сайте. Суммированные габариты изделий получили
название первого международного миротворческого торта.
Традиции
Ежегодно 20 июля в городах стран-участниц Международного дня торта при поддержке местных властей проводятся развлекательные мероприятия: музыкальные кондитерские представления, мастер-классы, ярмарки кулинаров, аукционы авторских шедевров, соревнования и
выставки. В детских домах и больницах общественные организации и меценаты устраивают
благотворительные акции. По окончании торжеств на главной странице сайта праздника участники выкладывают фото- и видеоотчеты, ре-

году – «В гостях у Сказки». Сказочная тематика открывает безграничные возможности для создателей тортов, которые смогли продемонстрировать
чудеса кулинарного мастерства и свои творческие
таланты
на
тему
любимых
сказок.
Тема 2016 года – «Путешествие во Времени». В
2017 году праздник прошел под девизом «Сад
Любви», что стало очень благодатной темой для
всех ценителей красоты и романтики. Кондитеры в
разных странах мира знают, что наиболее изысканно и эффектно оформить торт можно цветами –
кремовыми, сахарными или живыми.

Тема 2018 года – «Наше Кино». Киноискусство – это вид художественного творчества,
который является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки.
Тема 2019 года - «Магия танца».
Принять участие в празднике может любой
желающий, вне зависимости от кулинарных
способностей, возраста, страны проживания
и других факторов. Ведь торт – это символ
добра, любви, объединения людей, поэтому
в рамках праздника его можно не только испечь, но и… нарисовать, слепить, связать,
создать из любых материалов, какие попадутся под руку. Главное, чтобы он порадовал
и вас, и окружающих.Среди самых популярных мероприятий – это выставки самых необычных тортов на тему этого Дня, ярмарка
кулинаров, аукцион авторских арт-фартуков,
соревнования кондитеров, музыкальнокондитерское шоу, торжественный Парад
Тортов, мастер-классы для детей и взрослых
по изготовлению и украшению тортов, различные флешмобы… Нет предела фантазии!
А еще можно просто отправить электронные
или бумажные поздравления друзьям и знакомым, организовать дружескую или корпоративную вечеринку с чаепитием.

