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Картофельными котлетками в виде поросят. 

Ингредиенты: 
картофель — 3 шт. 
морковь — 1 шт. 
яйца — 2 шт. 
молоко — 50 гр. 
манна крупа — 3 ст.л 
сливочное масло — 50 гр. 
соль — по вкусу  

Приготовление: 
Картофель отварить, натереть на терке. Морковь слегка поджарить на сливочном 
масле, добавить молоко, манную крупу, тушить до загустения, остудить. 
Картофельную массу посолить, смешать с морковной массой и яйцом. 
Сформировать из полученного теста «поросят», вылепить им ушки, пяточки, 
хвостик, глазки сделать из черного перца горошком. 
Положить поросят на смазанный растительным маслом противень, каждого 
поросенка сверху помазать желтком и поставить выпекать в духовку на 15 минут 
при t=180 гр. 

 



Фруктовый салат на день рождения ребенка 

Ингредиенты:                                                        Для сиропа: 
Маракуя – 2 шт.                                                      кардамон – 3 зерна 
Клубника – 6 шт.                                                    мята – пара веточек 
Банан                                                                       сок лимона – 1 ст.л. 
Киви                                                                         корица – по вкусу 
Виноград                                                                 сахар – 75 гр. 
Апельсин                                                                 вода – 300 мл. 
Небольшой ананас 
Черника 
 
Приготовление: 
       Растертые зернышки кардамона положите в кастрюлю, добавьте измельченную 
мяту, а также корицу и сахар, залейте водой, добавьте сок лимона, доведите до 
кипения, проварите пару минут, снимите, дайте остыть и процедите. 
       Ананас помойте, разрежьте пополам, выньте мякоть, удалите жесткую 
сердцевину (ананасные «чаши» оставьте – в них вы положите салат). 
       Все фрукты очистьте, порежьте крупными дольками и аккуратно перемешайте. 
Выложите салат в «чаши» и полейте сиропом (можете дополнительно украсить 
взбитыми сливками), украсьте ягодами. 

          



Вкусные котлетки с сыром для детей. 

Ингредиенты: 

говядина — 500 гр. 

картофель — 2-3 шт. (в зависимости от размера) 

лук — 1-2 шт. 

сыр — 100 гр. 

 

Приготовление: 

Мясо, лук и картофель пропустить через мясорубку, посолить. Сформировать из 
полученной массы котлеты. В середине каждой котлеты сделать углубление и 
положить в него сыр. 

Смазать противень растительным маслом, выложить на него котлеты и запечь их в 
духовке при t=220 гр. 30 минут. 

 

 



Мясной рулет с яйцом. 

Ингредиенты: 

мясной фарш — 500 гр. 
яйца — 4 шт. 
лук — 1 шт. 
соль — по вкусу 

Приготовить мясной фарш:  

мясо пропустить через мясорубку, добавить лук, добавить сырое яйцо, посолить. 

Приготовить начинку: 

 отварить яйца -3 шт. На сковороде поджарить мелко нарезанный 
лук. Отваренные яйца смешать с луком. Начинка готова. 

Фарш выложить слоем в 1,5 см. на влажную марлю, сверху разложить начинку. 
Завернуть мясо с яйцами рулетом. Рулет завернуть в фольгу и жарить в духовке на 
противне при температуре 220 °С 25-30 минут. 

 

 



Творожная запеканка. 
Ингредиенты: 
творог — 500 гр. 
яйца — 1 шт. 
сметана — 3 ст.л. 
сахар — 3-4 ст.л. 
манная крупа — 2-3 ст.л. 
изюм — 100 гр. 
масло — 3 ст.л. 
соль — 0,5 ч.л. 
ванилин — 1/4 порошка. 

       Творог протереть сквозь крупное сито. Яйцо взбить с сахаром. В творожную 
массу добавить яйцо, растопленное масло, манную крупу,сметану, соль, ванилин, 
изюм. 
Готовую массу выложить на смазанную маслом и посыпанную толчеными сухарями 
сковороду, выровнять поверхность, смазать сметаной, сбрызнуть маслом. Запекать в 
заранее разогретой духовке 30-40 минут. Подавать на стол с ягодным сиропом или 
со сметаной. 

 



                                                      
Клубничное молоко 

Ингредиенты: 
клубника-200гр. 
молоко — 250 гр. 
сахар (фруктоза/мед) 

Приготовление: 

Клубнику промыть, взбить с 
молоком и сахаром. 
Вкуснятина! 
 

 

 

 

                               

Коктейль «Творяжка» 

Ингредиенты: 
творог — 250 г 
ряженка — 150 г 
молоко — 50 г 
варенье (джем, сироп) — 50 г 
  
Приготовление: 
Творог смешать с ряженкой, 
добавить молоко и сироп, 
взбить блендером 1-2 минуты. 
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