
КОНКУРС КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ "ЛЮБИМОЕ БЛЮДО МОЕЙ СЕМЬИ" 

Салат «Летнее настроение» 

Нам понадобятся:   

1. Свежие огурцы. 
2. Свежий помидор. 
3. Пекинская капуста. 
4. Авокадо. 
5. Лук репчатый. 
6. Горошек консервированный.  
7. Зелень (укроп). 

Для заправки: Сок лимона.  Растительное масло. 

Этап работы: 

1. Мелко нарезать помидоры, огурцы, пекинскую капусту. 
2. Авокадо освободить от косточки и порезать дольками. 
3. В салатник положить нарезанные ингредиенты. 
4. Зелень мелко порезать и добавить в салатник. 
5. Сок лимона смешать с маслом и заправить салат. 
6. Посолить и поперчить по вкусу. 

                              

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

 

Колесникова Екатерина, ученица 3А класса. 



Рецепт блюда “Финиковый пирог”: 
Состав: 250 г пшеничной муки, 75 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст. л. холодной воды. 

Для начинки: 250 г сливочного масла, 250 г сахара, 2 взбитых яйца, 180 г молотого 

миндаля, натертая цедра лимона, 2 ст. л. Пшеничной муки, 12 свежих фиников без 

косточки. 

Способ приготовления:  

1. Муку и масло растереть.  

2. Добавить яйцо и воду. Замесить тесто.  

3. Раскатать и выложить в форму.                                                              

4. Накрыть пленкой и поставить  

в холодильник на 20 мин. 

5. Для начинки взбить масло, сахар и яйца. 

6. Всыпать миндаль, цедру и муку. 

7. Выложить на тесто. 

8. Украсить финиками. 

Выпекать 35 мин                                         

 

 

 

 

 

 

 

      ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

     

Татьянин Владислав, ученик 3А класса. 



Салат "Собачка" 
Ингредиенты: 

-картофель, вареный в "мундире" - 6 шт.; 

-яйца вареные - 4-5 шт.; 

-копченая курица - 250 г; 

-морковь отварная - 1 шт.; 

-огурец маринованный - 2 шт.; 

-сыр твердый - 80 г; 

-соль, перец черный молотый - по вкусу; 

-майонез - по вкусу; 

-маслины черные без косточек (для украшения) - 3 шт.; 

-колбаса копченая (для украшения) - 1 ломтик. 
   Способ приготовления:  

На большую плоскую тарелку выложить половину очищенного и натертого на средней 

терке отварного картофеля в виде собачьей мордочки с ушками. Картофель посолить и 

поперчить, смазать майонезом. Следующим слоем выложить нарезанную небольшими 

кусочками копченую курицу. Нанести на курицу несколько точек майонеза, чтобы 

следующий слой салата не распадался. Следующий слой - натертые на мелкой терке 

белки (1-2 белка оставьте для украшения), чуть соли и немного майонеза. Огурцы 

маринованные нарезать маленькими кубиками и выложить следующим слоем + 

чуточку майонеза. Затем добавить слой натертого на средней терке твердого сыра + 

майонез. Оставшейся частью натертого картофеля покрыть салат полностью, чтобы и 

бока были закрыты. Смазать хорошо все майонезом. Далее всю мордочку собачки, 

кроме ушек, засыпать натертым на мелкой терке вареным желтком, а ушки покрыть 

частью натертого белка, который мы оставляли для украшения. Также оставшимся 

натертым на мелкой терке белком сделать белую полосочку на мордочке и носик. 

Разрезанную пополам маслинку выложить в виде глаз и целую маслину - в виде 

носика. Бровки и усики также вырезать из маслин. Язычок собачки можно сделать из 

ломтика копченой колбасы. Дать настояться в холодильнике и можно подавать 

красивый и очень вкусный праздничный салат "Собачка". Приятного аппетита! 

    Кузнецова Полина, ученица 3А класса. 


