Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 261 г. Челябинска»

Лучшие рецепты
полезных детских блюд

Овсяное печенье
Семья Лёвы Столпник, группа № 1
Ингредиенты:
 150 г очищенных подсолнечных семечек,
 50 г цельнозерновой муки (можно обыкновенную),
 1 ч.л. разрыхлителя теста,
 125 г сливочного масла,
 100 г сахара,
 1 пачка ванильного сахара,
 1 яйцо,
 150 г овсяных хлопьев тонкого помола (если у меня обычные хлопья, я их
совсем немного измельчаю в блендере, буквально в течение 3-5 секунд).
1. Семечки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета и
размельчить их грубо в блендере.
2. Муку смешать с разрыхлителем.
3. Масло хорошо взбить с сахаром и ванильным сахаром (миксером).
Добавить яйцо и перемешать.
4. Добавить муку с разрыхлителем, семечки, овсяные хлопья и всё
перемешать (лучше всего руками). Получается мягкое липкое тесто.
5. Влажными руками сделать овальное или круглое печенье и разложить
его на противень, застеленный бумагой для выпечки, оставляя между
печеньями расстояние (~3-4 см).
Духовку прогреть до 200 градусов (с вентилятором до 180 градусов) и
выпекать печенье минут 15 до золотистого цвета. Остудить на решётке
и хранить в закрытой ёмкости.
Приятного аппетита!

Куриный суп с вермишелью и картофелем
Семья Ильи Муромцева, группа № 1
Ингредиенты:
 Вода – 3 л
 Курица (окорок или грудка) – 1 шт.
 Картофель – 2 шт.
 Вермишель – 2-3 ст. ложки
 Морковь – 1 шт.
 Зелень для украшения
 Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
1. Сначала приготовим бульон. Курицу промываем под проточной водой,
укладываем в кастрюлю. Заливаем водой и ставим на плиту. Доводим до
кипения, снимаем пенку, уменьшаем огонь и варим до готовности. В конце
варки бульон необходимо хорошо посолить.
2. Варёную курочку достаём из кастрюли. Картофель нарезаем кубиками
или брусочками, морковь натираем на крупной тёрке и добавляем в
бульон. Варим 10-15 минут.
3. Добавляем вермишель и варим ещё 5-7 минут. Разделываем курицу и
отправляем её в бульон. Доводим до кипения, выключаем плиту. Суп
готов!
4. Перед подачей посыпать нарезанной зеленью. Подавать с сухариками.

Приятного аппетита!!!

Омлет с брокколи, запечённый в духовке
Семья Дёмы Аникина, группа № 1
Ингредиенты:
 Яйца-2 шт.
 Молоко- 150 мл.
 Брокколи – несколько соцветий
 Соль
 Масло для смазывания формы
Приготовление:
 Форму смазать маслом (форму лучше взять силиконовую).
 Крупные соцветия брокколи измельчаем, выкладываем в форму.
 Взбиваем яйца, добавляем молоко, соль (взбивание можно доверить
ребёнку, ему очень понравится приготовление еды для себя).
 Заливаем яичной смесью брокколи.
 Ставим в разогретую духовку на 180⁰С на 20 мин
 Вкусный и полезный завтрак готов!!!

Приятного аппетита!!!

Стейки сёмги под сыром
Семья Софии Сулеймановой, группа № 5
Ингредиенты:
1.
Стейки сёмги или любой красной рыбы
2.
Соль по вкусу
3.
Сметана
4.
Сыр твёрдый
5.
Немного сока лимона
6.
Зелень свежего укропа
7.
Масло растительное и немного сливочного
8.
Капуста кольраби и стручковая фасоль
Способ приготовления:
Стейки сёмги промыть, обсушить, чуть присолить и обдать соком лимона. На
сковороде разогреть растительное масло вместе со сливочным и чуть
прижарить рыбу с одной стороны на небольшом огне. Пока рыба жарится
приготовить соус: сметана и мелко нарезанная зелень укропа. Рыбу
перевернуть и залить соусом, сверху натереть сыр. Накрыть крышкой.
Тушить 10 минут.
Гарнир: в слегка подсоленной воде отварить капусту кольраби и стручковую
фасоль до готовности.
В тарелке капусту полить соком от рыбы. Приятного аппетита!

Творожный манник
Семья Насти Коршуновой, группа № 4
Ингредиенты:
 Яйца - 3шт;
 Манка – 2стакана (200мл);
 Изюм – 50г;
 Кефир – 250мл;
 Сахар – 0,5стакана (200мл);
 Творог – 200г;
 Разрыхлитель – 1 чайн. ложка;
 Сода пищевая – 0,5 чайн. ложки.
Способ приготовления:
 Отделяем белки от желтков.
 Затем желтки растираем с сахаром, добавляем кефир и творог (творог
свежий), тщательно взбиваем.
 После этого высыпаем манную крупу, пищевую соду и разрыхлитель, и
ещё раз взбиваем (можно использовать венчик, но миксером будет
быстрее).
 В другой посуде взбиваем белки в крепкую пену.
 После этого аккуратно вводим в тесто белки в два приёма.
 В конце добавляем изюм.
Духовку разогреваем до 180 градусов. Формочку смазываем сливочным
маслом и выкладываем в него тесто. Выпекаем наш манник при 180 С примерно
40-50 минут. После того как манник приготовится, вынимаем из духовки и
ждём пока он остынет. Украсить манник можно посыпав сахарной пудрой,
свежими ягодами или ягодами из варенья.

Приятного чаепития!!!

Крупенник
Семья Милы Макаровой, группа № 6
Ингредиенты:
 2 стакана вареной гречневой крупы;
 200-300 граммов творога;
 4-5 столовых ложек сахара;
 3 яйца;
 4 столовых ложки молотых пшеничных сухарей или панировочных;
 4 столовых ложки сметаны;
 3 столовых ложки сливочного масла;
 соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Гречневую крупу сварите, немного остудите сваренную гречку.
2. Пока каша остывает, перетрите творог с сахаром, сметаной, солью и
яйцами, после чего хорошо взбейте с помощью блендера.
3. Теперь соедините гречку с творожной массой и всё тщательным образом
перемешайте.
4. Возьмите противень, смажьте его дно маслом (немного масла оставьте)
и посыпьте сухарями.
5. Выложите в противень готовую массу, поверхность смажьте маслом.
6. Выпекайте крупеник при 170 градусах примерно полчаса.

Булочки с творогом «Улиточки»
Семья Ангелины Помыкаловой, группа № 6
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Тесто слоёное (любое какое больше нравится) 500 гр.;
- Творог 400 гр.;
- Сметана 4 ст. л.;
- Сахар (по вкусу добавлять);
- Сливочное масло (для смазки булочек);
- Мука 1 ст.л. (для раскатывания теста);
- Растительное масло и помазок.
Приготовление:
- Тесто делим ножом на две части;
- На стол или силиконовый коврик для теста насыпаем
немного муки, выкладываем и скалкой раскатываем тесто до
толщины 0,5 мм.
- Творог, сметану и сахар 3 ч.л. хорошенько смешиваем. Кто
любит послаще можно сахара добавить больше;
- На готовую основу из слоёного теста выкладываем 0,5
порции подготовленного творога и равномерно распределяем
ложкой;
- Полученную основу с начинкой закатываем в рулет;
- Рулет делим ножом на части примерно 3см;
- Духовку нагреваем 1800С;
- Противень смазываем растительным маслом;
- Выкладываем столбиками нарезанный рулет, вверх срезом.
- Смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем
сверху сахаром;
- В духовку ставим и печём при 1800С до румяного состояния.
Приятного аппетита!!!

Ягодный пирог «Дары лета»
Семья Екатерины Родиной, группа № 9
Ингредиенты:






500гр слоёного теста,
500 гр мороженых ягод,
3 ложки крахмала,
сахар в зависимости от ягод, чтобы начинка не была кислой 0,5- 1 ст,
один желток, разведённый двумя чайными ложками воды.

Приготовление:
 ягоды, сахар и крахмал высыпать в кастрюльку,
 довести до кипения, остудить;
 тесто согреть до мягкости, один пласт раскатать по размеру
противня, сделать бортики,
 второй пласт разрезать на полоски или воспользоваться специальным
ножом для сеточки.
 Выложить начинку, разровнять, поверх уложить сеточку из теста,
смазать желтком, разбавленным водой, поместить в духовку, нагретую
до 200 гр на 15-20 мин и … пирог готов!
Приятного чаепития.

Вареники с творогом
Семья Сони Люблийнер, группа № 8
Ингредиенты:
Тесто:
300-400 гр муки
 10-15 гр сахара
 10-15 мл растительного масла
 1/2 чайной ложки соли
 100 мл молока
 100 мл кипятка
Начинка:
 500-600 гр творога
 1 яйцо
 20-30 гр сахара
 соль по вкусу


Способ приготовления:
Тесто раскатывают в тонкий слой, из которого вырезаются круглые,
квадратные или косоугольные кусочки, а затем в них заворачивается
начинка. После этого края теста защипываются, а вареники
помещаются в кипящую воду и отвариваются до всплывания.

Пюре из картофеля
Семья Арины Речкаловой, группа № 7
Ингредиенты:
 Картофель — 1 килограмм
 Сливочное масло — 50 граммов
 Молоко — 1 стакан
 Зелень свежая
Алгоритм приготовления:
 Очищенный и нарезанный на небольшие кусочки (чем меньше кусочки тем быстрее они сварятся) картофель опускаем в кипящую и чуть-чуть
подсоленную воду и варим до готовности.
 Готовность определяется дедовским методом - протыкаем вилкой или
ножом, если хорошо входит и выходит - значит готово.
 Когда картошка будет готова - сливаем воду, картофель начинаем
измельчать при помощи толкушки, постепенно вливая тёплое молоко и
нагретое сливочное масло.
 Толчём картофель до тех пор, пока он не станет абсолютно нежным и
без комочков.
 Когда пюре уже хорошо взбито, в него можно добавить немножечко
свежей зелени и хорошенько взбить.

Перец, фаршированный мясным фаршем и рисом
Семья Киры Рифлинг, группа № 7
Ингредиенты:
 Перец болгарский: в летний период – свежий, в зимний –
консервированный – 6-8 шт;
 Фарш – свинина и говядина 500 г;
 Рис – 200 г;
 Лук репчатый – 3 шт;
 Морковь – 1 шт;
 Помидоры – 3 шт;
 Пучок зелени – 1 шт.
Приготовление:
1. Очистите перец от семян.
2. Отварите рис до полуготовности и перемешайте с мясным фаршем,
добавив измельчённый лук, зелень, соль, перец по вкусу.
3. Плотно начините готовым фаршем перец.
4. На дно кастрюли выложите часть натёртой моркови, порезанного
полукольцами лука и измельчённых томатов.
5. Положите в кастрюлю фаршированный перец.
6. Оставшуюся часть овощей выложите на перец.
7. Залейте 500 мл воды.
8. Тушите на медленном огне 50-60 мин.
При подаче на стол перец выложить на большое блюдо. Добавить сметану и
зелень, украсить замороженной клюквой.

Ягодный мусс
Семья Паши Назарова, группа № 3
1. Любые ягоды взбить вместе с йогуртом (йогурт натуральный без
сахара).
2. В полученную смесь добавить пюре из фиников, взбить ещё раз.
3. Подавать в креманках.

Банановый мусс
1. Бананы взбить вместе с йогуртом (йогурт натуральный без сахара).
2. В отдельной ёмкости смешать пюре из фиников с какао.
3. В широкий стакан выложить слоями.

Творожная запеканка с изюмом
Семья Ульяны Аникиной, группа № 12
Состав:
 Творог 5% – 1пачка
 Яйцо куриное – 2-3 шт.
 Сметана – 1 ч.л.
 Сахар - по вкусу
 Ваниль - по вкусу
 Соль - щепотка
 Изюм - 100 г
 Масло сливочное размягченное для смазывания формы
Приготовление:
1. Творог тщательно растереть с яйцом, добавить соль, сахар, ваниль.
Добавить изюм (предварительно промыть в горячей воде).
2. Хорошо всё перемешать и полученную массу выложить ровным слоем в
форму, обильно смазанную маслом, сверху смазать сметаной.
3. Выпекать творожную запеканку в предварительно нагретой духовке при
температуре 180 градусов до образования румяной корочки

Яблочный пирог «Шарлотта»
Семья Саши Малышева, группа № 11
Ингредиенты:
 3 яйца,
 1 стакан сахара,
 1 стакан муки,
 3-4 яблока,
 2 столовой ложки растительного масла для смазывания формы.
Время приготовления 35-40 минут.
Способ приготовления:






Яйца взбить с сахаром.
Добавить муку и хорошо размешать.
Форму смазать подсолнечным маслом.
Нарезать в форму яблоки и сверху залить тестом.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.

Торт медовый «Любимый»
Семья Саши Малышева, группа № 11
Ингредиенты:
Для коржей: 2 яйца, 1 чайная ложка соды, 2 столовой ложки сливочного масла,
1 стакан сахара, 2 столовых ложки мёда, муки 3 стакана.
Для крема: 1,5 стакана молока, муки 1,5 столовых ложки, 1 стакан сахара, 70г
сливочного масла, 1\2 лимона.
Способ приготовления:
Коржи. Взбить яйца и соду. Растопить масло, сахар, мёд. Вылить во взбитые
яйца горячим, интенсивно перемешивая. Добавить муку, замесить тесто, как
на пельмени. Разделить тесто на 8 частей. На кальке, смазанной сливочным
маслом, раскатать тонким слоем корж и выпекать до коричневого цвета 3-5
минут. Горячий корж обрезать по форме. Так же проделать с остальными
частями. Обрезки нужны для обсыпки торта.
Крем. Сварить молочно-мучной кисель: 1 стакан молока вскипятить. Развести
в 0,5 стакане молока 1,5 столовых ложек муки, добавить в кипящее молоко и
варить до загустения. Остудить. Растереть сливочное масло с сахаром,
добавить выжатого сока 1\2 лимона и молочно-мучной кисель. Всё перемешать.
Сформировать торт, смазав каждый корж кремом. Смазать бока торта
кремом. Обрезки от коржей растереть в мелкую крошку скалкой и обсыпать
бока и верх торта. Оставить торт на 1 час для пропитки.

Рыбка «Под шубкой»
Семья Саши Малышева, группа № 11
Ингредиенты:
 рыба горбуша 1шт,
 майонез,
 помидоры 2шт,
 сыр 150г.
Способ приготовления:
 Рыбу нарезать на кружочки и выложить на смазанный противень.
 Сверху смазать майонезом.
 На каждый кружочек рыбы положить кружок помидора.
 Сверху посыпать тёртым сыром.
Выпекать в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с печенью.
Семья Саши Малышева, группа № 11
Ингредиенты:












3 яйца,
250г сметаны,
250г майонеза,
щепотка соли,
щепотка соды,
6 столовых ложек муки;
2 картофелины,
1 луковица,
500г печени говяжьей,
1 плавленый сырок,
0,5 стакана растительного масла для обжарки и смазывания формы.

Время приготовления 40-45 минут.
Способ приготовления:
Хорошо перемешать все ингредиенты. Приготовить начинку: картофель
натереть на тёрке, промыть холодной водой и дать стечь через дуршлаг.
Печень отварить, перемолоть через мясорубку, лук порезать мелко. Печень и
лук вместе обжарить.
Форму смазать маслом. Выложить слоями: 1\2 часть теста, картофель,
печень, оставшееся тесто. Сверху потереть на мелкой тёрке плавленый сырок.
Смазать майонезом.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.

