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ГЛАВА 1

ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

Получаемая ребенком раннего возраста пища должна быть источником
энергии, обеспечивать рост и развитие всех органов и систем его организма.

Чтобы питание ребенка было полноценным, в пище должны содержаться в
правильном соотношении все необходимые вещества: белки, жиры, углеводы,
минеральные соли, витамины, вода.

Белки составляют основу каждой живой клетки, каждого живого
организма. Поэтому белки являются совершенно необходимой составной
частью пищи, так как организм использует их на построение новых клеток,
новых тканей.

В зависимости от аминокислотного состава белки бывают полноценными и
неполноценными. Если в белках содержатся необходимые для организма
человека аминокислоты и в нужных количествах, то они относятся к
полноценным.

Полноценными являются белки, содержащиеся в продуктах животного
происхождения (молоко, молочные продукты, яйца, мясо, рыба). Эти белки
содержат в себе все необходимые составные части для построения новых
клеток.

Растительная пища бедна белками, за исключением некоторых продуктов
(фасоль, горох, чечевица, соя). Кроме того, растительные белки в большей
своей части не являются полноценными.
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Таким образом, чтобы питание ребенка было полноценным, большая часть
его потребностей в белках должна быть удовлетворена за счет белков
животного происхождения.

Жиры являются главным источником энергии для человеческого
организма. Жиры пищи, как и белки, могут быть животного и растительного
происхождения. Одни жиры — сливочное масло, жир молока, жир яичного
желтка, рыбий жир — являются полноценными; другие — сало, растительное
масло — неполноценными. Для нормального развития ребёнка необходимо,
чтобы в его пище содержались полноценные жиры.

При низком содержании жиров в пище ребёнка замедляется развитие
растущего организма, ухудшается сопротивляемость болезнетворным факторам.
Однако избыточное количество жиров в питании также отрицательно
сказывается на ребёнке — у него появляется избыточный вес.

Углеводы. Так же, как и жиры, углеводы в основном обеспечивают
организм энергией. Они необходимы для нормальной деятельности мышц,
центральной нервной системы, сердца, печени. Важную роль играют углеводы и
в регуляции обмена белков, жиров.

Углеводы пищи — это сахар и крахмалистые вещества, содержащиеся в
различных крупах, муке, овощах, плодах, ягодах. Пища растительного
происхождения богата углеводами, животная пища бедна ими.

Итак, чтобы пища отвечала потребностям организма ребёнка, она должна
включать в себя в достаточном количестве все названные выше вещества —
белки, жиры и углеводы. Причём необходимое равновесие лучше всего
достигается, когда пища является смешанной, т.е. приготовленной из животных
и растительных продуктов.

Ребёнок нуждается не только в белках, жирах и углеводах. Очень важную
роль в питании играют также минеральные вещества, витамины и вода.

Минеральные вещества выполняют в организме многообразные функции.
Наиболее важными из минеральных веществ являются кальций, фосфор,
натрий, железо, магний.

Кальций необходим для формирования костей, для нормальной
возбудимости нервной системы и сократимости мышц; способствует
повышению защитных сил организма; участвует в процессе свёртывания крови
и т.д. Особенно много кальция в сыре, твороге, сметане, горохе, кураге,
черносливе, капусте.

Фосфор, как и кальций, входит в состав костей и участвует в их
образовании; он играет роль и в деятельности нервной системы. Большое
количество фосфора содержится в сыре, печени, мясе, рыбе, фасоли, горохе,
гречневой крупе.

Железо необходимо для образования гемоглобина крови. Оно содержится в
печени, мясе, белых грибах, персиках, яблоках, свежей зелени и др.

Микроэлементы (кобальт, медь, йод, фтор, цинк, марганец и др.) относятся
к минеральным веществам, находящимся в организме человека и в пищевых
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продуктах в очень небольшом количестве. Но они играют важную
биологическую роль в организме. Например, кобальт и медь нужны для
кроветворения; фтор входит в состав зубной эмали и отсутствие его приводит к
увеличению  заболеваемости кариесом зубов.

Систематическое поступление всех этих элементов может быть обеспечено
только при разнообразном питании, включающем в себя овощи, фрукты, яйца,
молоко, молочные продукты и т.д.

Особенно богаты микроэлементами картофель, горох, шпинат, морская
рыба.

Вода — одна из основных частей организма, она участвует во всех физико-
химических процессах в организме, осуществлении различных
физиологических функций, регуляции отдачи тепла путём испарения. Организм
человека постоянно нуждается в воде, которая необходима для обменных
процессов. Однако нельзя давать ребёнку чрезвычайно много воды. Излишнее
питье затрудняет деятельность сердца и почек, вымывает из организма
минеральные вещества и витамины.

Вода в значительном количестве содержится почти во всех пищевых
продуктах. Особенно много воды в овощах, фруктах, ягодах.

Витамины — это вещества, которые чрезвычайно необходимы организму
человека, хотя и в небольших количествах. Они участвуют в обмене веществ,
регулируют многие физиологические и биохимические реакции, способствуют
росту клеток и тканей организма. Недостаточное их количество в рационе
ребёнка приводит к ряду заболеваний, отрицательно сказывается на здоровье.

В настоящее время известно несколько десятков витаминов. Наиболее
важны в питании детей витамины A,C,D и группы В.

Витамин А, как правило, содержится в продуктах животного
происхождения. Особенно богаты им рыбий жир, печень, яйца, сливочное
масло, молоко, сливки. В продуктах растительного происхождения нет самого
витамина А, но присутствует его провитамин — каротин, который в организме
человека синтезируется в витамин А. Значительное количество каротина
содержится в овощах и фруктах желто-красного цвета — моркови, помидорах,
красном перце, абрикосах и др., а также в щавеле, салате, зелёном луке. При
отсутствии в пище витамина А и каротина понижается сопротивляемость
организма ребенка инфекциям, развивается заболевание глаз, называемое
«куриной слепотой» (резко снижаются острота зрения, способность различать
цвета).

Витамины группы В содержатся главным образом в оболочках зёрен
(пшеницы, риса и др.), орехах, фасоли, горохе, печени, почках, яйцах, овощах.
Особенно богаты витамином В дрожжи. Недостаток в пище ребёнка витаминов
группы В вызывает задержку роста, различные воспаления кожи, нарушение
деятельности центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта,
мышечную слабость.
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Витамин С содержится почти исключительно (если не считать свежего
молока) в растительных продуктах. Основными источниками его в питании
являются сырые фрукты (апельсины, лимоны, яблоки и др.), ягоды (чёрная и
красная смородина, шиповник, земляника, малина), овощи (помидоры, капуста,
картофель, жёлтая репа), зелень (салат, щавель, зелёный лук и др.). Бедны
витамином С виноград, бананы, белая репа и свёкла. Он почти не содержится в
сушёных овощах, фруктах и ягодах (за исключением сушёных плодов
шиповника), нет его и в злаковых. В организм человека витамин С должен
поступать ежедневно. При его недостатке развиваются быстрая утомляемость,
сонливость, склонность к простудным и инфекционным заболеваниям,
кровоточивость дёсен и другие нарушения.

Витамин D в большом количестве содержится в печени трески, камбалы, в
икре, в яичном желтке; меньше его в молочных продуктах. При его недостатке у
ребёнка нарушается процесс формирования костной ткани, отчего кости
становятся мягкими и хрупкими; развивается рахит.

Витамины очень нестойки и легко разрушаются. Особенно нестоек витамин
С. Он разрушается при нагревании, кипячении, высушивании продуктов, при
продолжительной варке и тушении пищи. Для лучшего сохранения этого
витамина рекомендуется нарезать и чистить овощи непосредственно перед
приготовлением блюда. Витамин С также разрушается при долгом хранении
фруктов и овощей. Сохраняемые на зиму фрукты и овощи к весне содержат
очень мало или почти не содержат витамина C.

Витамины группы В не так чувствительны к жару, как витамины А и С, и
при обычной варке не разрушаются, но легко растворяются в воде. Поэтому
следует избегать длительного вымачивания продуктов или оставления их на
воздухе в размельчённом виде.

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Питание ребёнка в возрасте от 1 года до 3 лет является переходным от

питания грудных детей к пище дошкольников. Увеличивается объем пищи в
одно кормление, а также меняется ее состав и консистенция.

К концу 1 года у малыша прорезывается 6—8 молочных зубов. Через
полгода их количество возрастает вдвое, а к 2—2,5 годам у ребёнка имеются
уже все молочные зубы (20). Поэтому если до 1,5 лет малышу дают в основном
протертую, кашицеобразную пищу, то начиная с этого возраста его постепенно
приучают к более плотной, твёрдой пище.

Детям старше 1,5 лет можно давать пудинги, молотое мясо и мясные
котлеты, овощные котлеты и запеканки, ржаной хлеб и др.

Мясо дают 4—5 раз в неделю, по 100—120 г в день (до 1,5 лет — 50 г).
Рыбу в рацион детей до 3 лет следует вводить 2—3 раза в неделю
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Овощи необходимо включать в меню ребёнка каждый день: в виде салатов,
пюре, винегрета и др. В день ребёнок должен съедать 150—200 г овощей (из
них — до 120 г картофеля).

Молоко и молочные продукты остаются важной составной частью
пищевого рациона ребёнка раннего возраста. Дети от 1 года до 3 лет должны
потреблять ежедневно до 650 мл молока, до 40 г творога, 5—10 г сметаны, 15 г
сливочного масла, 5 г сыра, ю

Не следует перегружать ребёнка большим количеством жидкостей. Так,
супа дают не более 150 г (и не чаще 1 раза в день), иначе ребёнок не сможет
съесть более калорийное второе блюдо.

В ежедневном рационе детей раннего возраста должно быть не менее 150—
200 г свежих или консервированных фруктов и ягод.

Режим питания ребёнка 1,5 — 3 лет примерно следующий: в 8 часов —
завтрак, в 12 — обед, в 16 — полдник, в 20 часов — ужин.

Завтрак содержит примерно 25% суточного рациона и состоит обычно из
двух блюд: овощи (или каша, творог, яйцо) и молоко (чай). Обед составляет
35% суточной калорийности и включает в себя три-четыре блюда, например:
овощной салат, суп, мясо или рыба с гарниром, сладкое. На полдник (15%
суточной калорийности) ребёнку дают кефир (или молоко, чай) с печеньем,
фрукты. Ужин (25% калорийности) состоит из двух блюд: котлеты (или каша,
или творожное блюдо), кефир (молоко, кисель).



16



17

ГЛАВА 2

КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

При приготовлении пищи детям важна правильная кулинарная обработка
пищевых продуктов. Продукты содержат ценные питательные вещества (белки,
жиры, углеводы, витамины, минеральные соли), которые необходимы для
нормального развития ребёнка. И нужно не только приготовить для ребёнка
пищу, соответствующую его возрасту и потребностям, но и приготовить ее так,
чтобы в продуктах полностью сохранились все названные ценные пищевые
вещества.

Приведём несколько рекомендаций по кулинарной обработке отдельных
продуктов.

Молоко. Не рекомендуется кипятить молоко 2 раза. При варке каш или
молочных супов крупу разваривают на воде до готовности и лишь затем
добавляют сырое или горячее молоко, дав ему вскипеть 1 раз с уже разваренной
крупой. При таком способе варки содержащиеся в молоке питательные
вещества не разрушаются.

Масло следует хранить в фарфоровой посуде, закрытой крышкой, чтобы
исключить контакт масла с кислородом воздуха. Масло кладут в уже готовое
блюдо, так как при кипячении масла разрушается содержащийся в нем витамин
А.

Яйца. Они обязательно должны быть свежими. При варке яйца опускают в
холодную воду. Куриные яйца могут быть заражены сальмонеллами —
возбудителями желудочно-кишечного заболевания, поэтому сырые яйца давать
детям нельзя.

Мясо и рыба. Мясо и рыбу обмывают холодной водой непосредственно
перед самым приготовлением. Не следует долго вымачивать их в воде, иначе
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эти продукты потеряют свою питательную ценность — часть белков и
минеральных веществ перейдёт в воду.

Для получения крепкого мясного бульона нужно раздробить кости,
положить мясо и кости в холодную воду и разваривать в ней на слабом огне 3—
4 часа.

Рыбу дают детям только в хорошо размолотом виде, чтобы не попадались
кости. Наиболее пригодная для детского питания рыба — судак, треска, навага,
серебристый хек; жирные сорта рыбы не годятся.

Овощи очень богаты витаминами и минеральными веществами. Поэтому
нужно, чтобы в овощных блюдах по возможности полностью сохранились все
ценные питательные вещества.

При приготовлении пищи овощи прежде всего нужно тщательно вымыть
щёткой в проточной воде и затем очистить. Причём следует чистить и нарезать
их перед самой варкой, нельзя оставлять их надолго на воздухе очищенными
или длительное время вымачивать в воде.

Овощи закладывают в кипящую воду и варят в закрытой кастрюле до
готовности, максимально сокращая время тепловой обработки. Учтите, что с
удлинением варки теряется витамин С и ухудшается вкус пищи.

Крупа. Для приготовления каши крупу разваривают на воде до готовности
(манную крупу — 15—20 минут, рис, пшено — 40—60 минут, гречневую,
перловую — 2—3 часа), затем в нее добавляют сырое или подогретое молоко и
ещё раз доводят кашу до кипения. Соль и сахар в кашу добавляют в конце
варки, а масло кладут в готовую кашу.

Для обогащения витаминами киселя, мусса или компота в готовое блюдо
добавляют заранее отжатый сырой сок из ягод или фруктов.
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ГЛАВА 3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИШИ ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

САЛАТЫ
Салаты обогащают пищу витаминами и минеральными веществами.
В зависимости от сезона, их приготавливают из сырых и варёных овощей,

зелени, фруктов. Можно сделать салат более питательным, добавив в него
порубленное яйцо, растительное масло (подсолнечное, кукурузное, оливковое)
или сметану, лимонный сок.

При приготовлении салатов овощи и фрукты тщательно моют и чистят,
зелень промывают несколько раз в холодной воде. Многие овощи можно варить
неочищенными— в воде или на пару; затем их охлаждают и очищают.

Овощи в салат для детей до 1,5 лет натирают на тёрке или нарезают мелко,
а для детей постарше — более крупно. Измельчать продукты для салата нужно
непосредственно перед едой. Если же их долго держать в воде или на воздухе,
то они теряют большое количество витаминов.

Салаты полезно давать перед едой (перед завтраком, обедом или ужином),
чтобы возбудить у ребёнка аппетит. Можно использовать салаты и как гарниры
к блюдам из мяса, рыбы. Детям в возрасте до 3 лет можно давать 30—40 г
салата в день.

1. Салат из свежих огурцов

Свежие огурцы — 50 г, зелёный лук — 5 г, растительное масло — 5 г.
Огурцы вымыть, очистить, нарезать тоненькими ломтиками, посолить,

полить растительным маслом и посыпать мелко нарезанном луком.
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2. Салат из свежих помидоров

Свежие помидоры — 50 г, зелёный лук — 5 г, растительное масло — 5 г.
Свежие спелые помидоры вымыть, нарезать кружочками, посолить, полить

растительным маслом, посыпать мелко нарезанным зелёным луком.

3. Зелёный салат с огурцами

Салат — 25 г, свежие огурцы — 20 г, зелёный лук — 5 г, сметана —- 10 г,
сахар — 2 г.

Зелёный салат очистить, вымыть в нескольких проточных водах, срезать
утолщения, обдать холодной кипячёной водой, нарезать. Огурцы вымыть,
очистить и нарезать ломтиками. Соединить подготовленные огурцы с зелёным
салатом и мелко нарезанным луком, смешать со сметаной, сахаром, солью.
Можно добавить несколько капель лимонного сока, мелко порезанную зелень
укропа.

4. Салат из шпината и щавеля

Шпинат — 30 г, щавель — 20 г, растительное масло — 5 г, яйцо — ½ шт.
Шпинат и щавель вымыть, мелко нарезать. Смешать с '/2 порубленного

варёного яйца, посолить, слегка полить растительным маслом. По желанию
можно добавить немного мелко нарезанного зелёного лука.

5. Салат из свежей капусты с яблоками

Белокочанная капуста — 30 г, яблоки — 15 г, сахар — 2 г, растительное
масло — 5 г (или сметана — 10 г).

Капусту тщательно вымыть, нарезать тонкой соломкой и размешать с солью
и сахаром, слегка нажимая, чтобы появился сок. Яблоки вымыть, очистить,
натереть на крупной тёрке, смешать с подготовленной капустой. Заправить
салат растительным маслом или сметаной. Можно добавить в салат тёртую
сырую морковь (5 г).

6. Салат из свежей капусты и моркови

Белокочанная капуста — 35 г, морковь — 15 г, растительное масло — 5 г.
Капусту вымыть, нарезать тонкими полосками, добавить натёртую на

крупной тёрке сырую морковь. Смешать, полить слегка растительным маслом;
можно посыпать салат нарезанным укропом или зелёным луком.

7. Салат из моркови с яблоками

Морковь — 40 г, яблоки — 15 г, сахар — 2 г, сметана — 10 г.
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Свежие яблоки и сырую морковь вымыть, очистить от кожицы. Яблоки
нарезать соломкой, морковь натереть на крупной тёрке, смешать, соединить с
сахаром и сметаной.

8. Салат из помидоров и картофеля

Картофель — 25 г, помидоры — 15 г, яйцо — ½ шт., сметана — 10 г,
укроп.

Сварить картофель на пару, очистить, нарезать ломтиками. Свежие
помидоры очистить от кожицы, нарезать кусочками, вынуть зёрнышки. Мелко
порубить '/г сваренного вкрутую яйца. Все перемешать, посолить, посыпать
мелко нарезанным укропом, полить сметаной.

9. Салат из овощей

Свежие огурцы — 15 г, помидоры — 15 г, картофель — 15 г, морковь — 5
г, салат—5 г, зелёный лук — 5 г, яйцо — ½ шт., сметана — 15 г.

Очищенные варёные картофель и морковь, свежие огурцы и помидоры
нарезать мелкими кусочками. Добавить нарезанные зелёный салат и зелёный
лук, посолить, все размешать. Полить сметаной, украсить нарезанным белком из
'/2 варёного яйца.

10. Салат из свёклы с черносливом

Свёкла -— 45 г, чернослив — 15 г, сахар — 4 г, растительное масло — 5 г.
Сварить свёклу в кожице, охладить, очистить, натереть на тёрке. Вымытый

чернослив замочить в кипячёной воде на 2—3 часа, затем удалить из него
косточки и мелко нарезать. Смешать свёклу с черносливом, сахаром,
растительным маслом. Можно добавить несколько капель лимонного сока.

11. Салат из квашеной капусты

Квашеная капуста — 50 г, зелёный лук — 5 г, сахар — 3 г, растительное
масло — 3 г.

Квашеную капусту отжать, перебрать, промыть холодной кипячёной водой,
дать стечь воде, после чего мелко порубить капусту. Добавить сахар,
растительное масло, мелко нарезанный зелёный лук, перемешать.

12. Винегрет

Картофель — 20 г, морковь — 10 г, свёкла — 15 г, солёные огурцы — 10 г,
квашеная капуста — 10 г, лук — 5 г, сахар — 2 г, растительное масло — 5 г.

Овощи (морковь, свёклу, картофель) отварить в кожуре, охладить, очистить
и нарезать небольшими кусочками (или натереть на крупной тёрке). Квашеную
капусту промыть кипячёной водой, отжать и порубить. Солёные огурцы
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очистить от кожицы и нашинковать. Все смешать, добавить мелко нарезанный
лук, соль, сахар, растительное масло и тщательно перемешать.

13. Летний винегрет

Морковь — 10 г, свёкла — 15 г, картофель — 20 г, огурцы — 15 г,
помидоры — 10 г, яблоки —- 15 г, растительное масло — 5 г (иди сметана —
10 г).

Молодые овощи — морковь, свёклу — очистить, нарезать небольшими
кусочками и сварить до полуготовности. Затем добавить нарезанный кубиками
картофель. Когда овощи будут готовы, слить воду и остудить их. Очищенные
свежий огурец, яблоки и помидоры мелко нарезать или нашинковать на
крупной терке, соединить с подготовленными овощами, посолить, размешать.
Заправить винегрет растительным маслом или сметаной.

14. Салат из фруктов

Яблоки — 30 г, груши — 20 г, сливы — 25 г, апельсины — 40 г, сахарная
пудра — 5 г.

Фрукты вымыть холодной кипячёной водой, очистить, удалить косточки,
нарезать тонкими дольками, посыпать сахарной пудрой, размешать.

Для приготовления фруктовых салатов можно также использовать
виноград, арбуз, дыню, которые освобождают от косточек и нарезают тонкими
ломтиками.
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СУПЫ
Супы и бульоны — полезная и необходимая пища. Они обладают ценными

свойствами, так как в суп извлекаются из мяса и овощей ароматические
вещества, витамины и минеральные соли.

Бульон (мясной, рыбный, куриный и др.) способствует секреции
желудочного сока, поэтому супы, приготовленные на бульонах, повышают
аппетит и улучшают процесс пищеварения. С этим и связано употребление
супов в качестве первого блюда.

Супы и бульоны приготавливают из различных продуктов — мяса, рыбы,
птицы, овощей, бобовых, мучных изделий, фруктов.

Для получения мясного бульона вымытое и нарезанное мясо и
измельчённые кости заливают холодной водой, закрывают крышкой и варят на
среднем огне 3—3,5 часа. В процессе варки снимают пену (когда она укрепится,
побелеет и поднимется шапкой). Соль добавляют перед окончанием варки.
Чтобы получить хороший навар, в бульон за час до его готовности кладут
очищенные коренья.

Овощной бульон приготавливают так же. Коренья и овощи не следует
долго держать в холодной воде, иначе они потеряют часть витаминов и
минеральных веществ. Из полученного овощного бульона можно приготовить
различные супы, добавляя те или иные продукты — овощи, рис, мучные
изделия и т. д. Чтобы при варке супов в овощах сохранилось больше витамина
С, овощи нужно класть в кипящий бульон и варить на слабом огне.

Если готовые овощи протереть и добавить белый соус из муки и молока, то
получится суп-пюре. Такие супы приготавливают из картофеля, моркови,
гороха, цветной капусты, шпината и т. д. В пищевой рацион ребёнка раннего
возраста вводят также супы-пюре из мяса, курицы, рыбы. Супы-пюре легко
усваиваются, поэтому рекомендуется давать их детям от 1 до 1,5 лет.

Супы и бульоны дают детям раннего возраста не чаще 1 раза в день и в
небольшом количестве (не более 150 г), чтобы они могли съесть более
калорийное второе блюдо.

Ниже приведены рецепты мясных, рыбных, овощных, молочных супов, а
также супов-пюре.
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Мясные супы.

15. Мясной бульон

Мясо — 80—100 г, морковь — 10 г, репчатый лук — 5 г, корень петрушки
— 3 г, вода — 300 мл.

Мясо с костями вымыть, очистить от жира и сухожилий, нарезать
небольшими кусочками, кости раздробить. Залить мясо и кости холодной водой
и довести до кипения. Снять пену, закрыть кастрюлю крышкой и варить бульон
2—2,5 часа при слабом кипении. Затем добавить мелко нарезанные корень
петрушки, морковь и репчатый лук, посолить. Варить еще не менее 30 минут.
Готовый бульон немного остудить и процедить через мокрую марлю.

Приготовленный бульон можно использовать как самостоятельное блюдо
или для варки различных супов.

16. Бульон с яйцом

Мясной бульон — 100 мл, зелень петрушки, яйцо — ½ шт., укроп.
К готовому мясному бульону добавить мелко нарезанную зелень петрушки

и укроп, положить ½ сваренного вкрутую и нарезанного яйца.

17. Бульон с вермишелью

Мясной бульон — 100 мл, вермишель — 10 г.
Вермишель сварить отдельно в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг,

положить в готовый мясной бульон, прокипятить.

18. Вермишелевый суп на мясном бульоне

Мясной бульон — 100 мл, вермишель — 8 г, морковь — 10 г.
В готовый мясной бульон положить очищенную и мелко нарезанную

морковь и проварить до готовности. Всыпать вермишель и варить суп до
готовности.

19. Зелёные щи

Мясной бульон — 120 мл, картофель — 15 г, шпинат — 15 г, щавель — 15
г, яйцо — 1/4 шт., сметана — 10 г, зелень петрушки — 2 г.

Сварить мясной бульон. Шпинат и щавель очистить, промыть в проточной
воде, мелко нарезать. В кипящий процеженный бульон положить нарезанные
морковь и картофель и варить до полуготовности. Затем добавить шпинат и
щавель, посолить и варить ещё 15—20 минут. В готовые щи положить ¼
сваренного вкрутую и нарезанного яйца, мелко нарезанные зелень петрушки и
укропа. Заправить щи сметаной.
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20. Щи из свежей капусты

Мясной бульон — 120 мл, капуста — 25 г, картофель — 10 г, морковь—10
г, зелень петрушки (или укроп) — 2 г, сметана — 10 г.

Капусту и картофель мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке.
Положить овощи в кипящий бульон и варить до готовности. Добавить
пассированный томат или нарезанные помидоры и варить ещё 5—10 минут. В
готовые щи положить мелко нарезанную зелень, сметану.

Для детей до 1,5 лет готовые овощи горячими протереть через сито,
положить в суп и прокипятить.

Щи из свежей капусты можно готовить не только на мясном бульоне, но и
вегетарианские, на овощном отваре.

21. Борщ с мясными фрикадельками

Морковь — 5 г, свёкла — 15 г, капуста — 15 г, картофель — 10 г, томат
— 2 г, репчатый лук — 5 г, сахар — 3 г, корень петрушки — 3 г, сметана — 10
г.

Сварить прозрачный бульон из костей (см. рецепт 15), отделив мясо для
фрикаделек. Мелко нарезать свёклу, морковь, корень петрушки и репчатый лук,
добавить томат и сахар. Тушить все в небольшом количестве бульона, закрыв
крышкой. Затем довести до кипения оставшийся бульон, заложить нарезанную
соломкой капусту и варить до полуготовности, после чего положить в борщ
фрикадельки и варить до их готовности.

За 10—15 минут до окончания варки добавить нарезанный картофель и
тушёные овощи. Готовый борщ заправить сметаной, посыпать рубленой
зеленью петрушки или укропом.

Фрикадельки приготовить следующим образом: в мясной фарш из 40 г мяса
и 10 г пшеничного хлеба добавить 1 столовую ложку холодной воды, хорошо
растереть всю массу деревянной ложкой и мокрыми руками разделать
фрикадельки величиной с лесной орех. На порцию борща нужно 4-5
фрикаделек.

22. Суп из курицы

Мясо курицы (с костями) — 30 г, морковь — 3 г, рис — 3 г, зелень
петрушки.

Мясо залить холодной водой и довести до кипения, снять пену, посолить.
Когда мясо станет мягким, положить мелко нарезанную морковь. Готовый
бульон процедить, добавить подготовленный рис, нарезанное на кусочки
варёное мясо и варить суп до готовности риса, затем посыпать мелко
нарезанной зеленью петрушки. Можно добавить в суп вареную заправку из ½
яйца и 10 мл молока.
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23. Суп-пюре из курицы или кролика

Мясо курицы или кролика (с костями) — 50 г, морковь — 5 г, репчатый лук
— 3 г, сливочное масло — 3 г, молоко — 25 мл, желток — ¼ шт.

Сварить бульон из мяса курицы или кролика вместе с морковью до
готовности. Затем мясо вынуть, отделить от костей, пропустить 2 раза через
мясорубку, добавить 1 столовую ложку бульона, протереть. В процеженный
кипящий бульон положить протёртое мясо и дать ему закипеть. Прибавить
сливочное масло и смешанную с молоком ¼ желтка варёного яйца, посолить.
Размешать и варить ещё 10 минут.

Так же приготавливают суп-пюре из говядины.
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Рыбные супы.

24. Рыбный бульон

Рыба (морской окунь или треска) — 50 г, морковь — 5 г, репчатый лук — 5
г, корень петрушки — 3 г.
Рыбу очистить, промыть, залить холодной водой, добавить нарезанные морковь,
лук и корень петрушки, довести до кипения, снять пену, посолить и варить ещё
около 1 часа. Готовый бульон немного остудить и процедить.

Рыбные бульоны используют для приготовления различных супов.

25. Рыбный суп с картофелем

Рыба (филе морского окуня или трески) — 30 г, картофель — 30 г, морковь
— 5 г, репчатый лук — 2 г, сливочное масло — 2 г, зелень петрушки — 2 г,
кусочек лимона.

Готовый процеженный рыбный бульон довести до кипения, положить в
него нарезанный кубиками картофель и пассированные на сливочном масле
морковь и лук. Варить до готовности. Перед окончанием варки добавить в суп
нарезанную кусочками рыбу и зелень петрушки. По желанию можно положить
и кусочек лимона.
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Овощные супы и супы-пюре

26. Овощной суп

Картофель — 15 г, морковь — 5 г, репчатый лук — 5 г, цветная капуста
— 5 г, белокочанная капуста — 10 г, помидоры — 5 г, яйцо —77 шт., сметана
— 10 г, зелень петрушки — 2 г.

Лук мелко нарезать, морковь нашинковать на крупной тёрке, все смешать и
потушить в небольшом количестве воды со сливочным маслом. Порезанную
белокочанную капусту и разделённую на кочешки цветную капусту залить
кипящей водой, добавить тушёные морковь и лук и варить. Когда овощи будут
готовы, положить картофель, нарезанный кубиками, и продолжать варить суп.
За 5—10 минут до окончания варки добавить мелко нарезанные помидоры.
Готовый суп посыпать мелко нарезанной петрушкой. Перед подачей на стол
положить в суп сметану.

27. Бульон из зелёных овощей

Зелёный горошек — 10 г, шпинат — 15 г, салат — 15 г, капуста — 15 г,
рис (или вермишель) — 5 г, зелень петрушки — 2 г.

Овощи вымыть и нарезать крупными кусками, добавить горошек, все
залить холодной водой и варить в закрытой посуде до готовности. Бульон
процедить, посолить и прокипятить.

В бульон можно добавить отваренные рис или вермишель и посыпать
нарезанной зеленью петрушки.

Из этого бульона также приготавливают каши, супы, соусы.

28. Суп из шпината

Шпинат — 30 г, репчатый лук — 5 г, пшеничная мука — 2 г, сливочное
масло — 3 г, яйцо — 74 шт., сметана — 10 г.

Шпинат очистить, хорошо вымыть проточной водой и мелко нарезать. Лук
нарезать, слегка обжарить, смешать со шпинатом и потушить. Добавить
поджаренную муку, разбавленную горячей водой или овощным бульоном,
посолить и проварить суп. Готовый суп заправить сметаной. Отдельно сварить
вкрутую яйцо, нарезать на четвертинки, положить 1 четверть яйца в тарелку.
Так же готовят суп из щавеля.

29. Суп из помидоров

Помидоры — 30 г, морковь — 10 г, репчатый лук — 5 г, корень петрушки
— 3 г, молоко — 50 мл, сливочное масло — 3 г, манная крупа — 5 г.

Морковь, петрушку, лук мелко нарезать, залить холодной водой, поставить
вариться. Помидоры нарезать кусочками, вынуть зёрнышки, прибавить к
овощам. Варить 40—45 минут. В кипящий суп всыпать струйкой манную крупу
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и мешать, пока не закипит. Варить ещё 15 минут, затем добавить кипячёное
молоко, соль, сливочное масло.

30. Суп из помидоров с рисом

Помидоры — 30 г, морковь — 5 г, репчатый лук — 5 г, рис — 5 г, сливочное
масло — 3 г.

В кипящую подсоленную воду положить мелко нарезанный лук, натёртую
морковь и варить до полуготовности, затем добавить рис. За 10 минут до
окончания варки прибавить очищенные и натёртые на тёрке помидоры. В
готовый суп прибавить масло. Можно подавать с мелко нарезанной зеленью
петрушки.

31. Картофельный суп с зелёным горошком

Картофель — 40 г, зелёный горошек — 10 г, морковь — 5 г, репчатый лук
— 3 г, сливочное масло — 3 г, зелень петрушки.

Нарезать и потушить лук и морковь до полуготовности. В кипящую воду
положить потушенные лук и морковь, добавить нарезанный картофель. В конце
варки положить зелёный горошек, посолить. Готовый суп можно посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки.

32. Гороховый суп

Горох — 30 г, морковь — 15 г, репчатый лук — 3 г, сливочное масло — 3 г.
Горох перебрать, промыть и замочить в горячей воде на 3—4 часа. Затем в

той же воде варить до готовности. За 20 минут до окончания варки добавить
мелко нарезанные и пассированные морковь и лук, посолить. В готовый суп
положить масло.

33. Суп-пюре из гороха

Горох — 30 г, морковь — 15 г, репчатый лук — 3 г, сливочное масло — 3 г.
Горох перебрать, вымыть и замочить в воде на 3—4 часа. После этого горох

в той же воде поставить варить. Перед окончанием варки добавить
пассированные лук и морковь. Когда горох станет мягким, протереть его
горячим через сито, разбавить бульоном до нужной консистенции, прибавить
соль, прокипятить. В готовый суп положить масло.

34. Суп-пюре из картофеля

Картофель — 30 г, репчатый лук — 3 г, сливочное масло — 3 г, молоко —
25 мл.
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Вымытый и очищенный картофель нарезать крупными кусками, залить
кипящей водой, добавить пассированный лук и варить в закрытой кастрюле до
готовности. Затем протереть картофель через сито или дуршлаг, разбавить
отваром, посолить и довести до кипения. Готовый суп заправить молоком,
смешанным со сливочным маслом.

35. Суп-пюре из цветной капусты

Цветная капуста — 30 г, молоко — 20 мл, пшеничная мука — 2 г,
сливочное масло — 3 г.

Цветную капусту вымыть, обдать кипятком, разделить на кочешки и варить
при медленном кипении. Готовую капусту протереть горячей через сито.
Сливочное масло распустить, добавить муку, дать ей раскипеться в масле,
развести постепенно бульоном или водой, проварить минут 10, смешать с
протёртой капустой, варить ещё 5 минут. В конце варки прибавить молоко.

36. Суп-пюре из моркови с рисом

Морковь — 50 г, рис — 5 г, сливочное масло — 3 г, молоко — 35 мл.
Вымыть, очистить и натереть на тёрке морковь, положить в горячую воду и

поставить вариться в закрытой кастрюле на слабом огне. Рис перебрать,
промыть, добавить в суп и варить 40—50 минут. Готовые морковь и рис
протереть через сито, развести до нужной консистенции молоком и водой, в
которой варилась морковь, добавить соль и прокипятить. В суп положить масло.

37. Суп-пюре из различных овощей

Морковь — 10 г, картофель — 20 г, белокочанная капуста — 20 г, зелёный
горошек — 5 г, сливочное масло — 3 г, молоко — 30 мл.

Мелко нарезанные картофель, морковь и капусту, а также зелёный горошек
залить небольшим количеством горячей воды и тушить в закрытой посуде до
размягчения. Затем овощи горячими протереть через сито, соединить с отваром,
разбавить до нужной густоты горячим молоком. Посолить, снова прокипятить.
Сливочное масло растереть с '/4 желтка варёного яйца и заправить ими суп.
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Молочные супы

38. Молочный рисовый суп

Рис — 10 г, молоко — 70 мл, вода — 40 мл, сливочное масло — 3 г, сахар —
3 г.

Рис перебрать, промыть, залить кипящей водой, посолить и варить в
течение 10—15 минут. Затем добавить молоко и варить суп до готовности.
Можно добавить сахар. При подаче на стол положить в суп сливочное масло.

39. Молочный суп с вермишелью

Вермишель — 10 г, молоко — 80 мл, сливочное масло — 3 г, сахар — 3 г.
Вскипятить воду, засыпать в нее вермишель и варить 5 минут. Затем

откинуть вермишель на дуршлаг и переложить в кипящее молоко. Добавить
соль, сахар и варить суп до готовности. В готовый суп положить сливочное
масло.

40. Молочный суп с овощами

Картофель — 20 г, капуста — 20 г, морковь — 10 г, зелёный горошек — 10
г, молоко — 100 мл, сливочное масло — 3 г.

Нарезанные морковь и капусту варить в небольшом количестве воды до
размягчения. Затем добавить картофель, нарезанный кубиками, и зелёный
горошек. Перед окончанием варки влить в суп горячее молоко, посолить,
довести до кипения. В готовый суп положить масло.

41. Молочный суп с цветной капустой

Цветная капуста — 40 г, молоко — 80 мл, манная крупа — 4 г, сливочное
масло — 3 г.

Цветную капусту промыть, разделить на соцветия и варить в небольшом
количестве воды до размягчения, затем процедить. В горячий отвар всыпать,
помешивая, манную крупу, добавить соль и варить 10—15 минут. После этого
прибавить тёплое молоко и варёную цветную капусту. Варить суп ещё 5 минут.
В готовый суп положить масло.
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Сладкие супы

42. Суп из яблок с рисом

Яблоки — 25 г, рис — 5 г, сахар — 3 г.
Спечь спелое яблоко, протереть через сито. Рис перебрать, промыть, залить

кипящей водой, добавить сахар и варить до готовности. Затем протереть рис
горячим через сито, соединить с протёртым яблоком, взбить венчиком. Довести
суп до кипения, непрерывно взбивая, чтобы он был без комков.

43. Суп из кураги с рисом

Курага — 25 г, рис — 5 г, сахар — 3 г.
Курагу перебрать, вымыть, залить холодной водой, сварить до мягкости,

затем протереть через сито. В кипящий отвар всыпать подготовленный рис,
варить до готовности крупы. Добавить в суп протёртую курагу, сахар и довести
до кипения.

Суп можно подавать со сметаной.

44. Суп из чернослива с манной крупой

Чернослив — 25 г, манная крупа — 5 г, сахар — 3 г.
Чернослив замочить с вечера в холодной воде. Варить на следующий день в

той же воде под крышкой до мягкости. Готовый чернослив протереть через
сито. Развести полученное пюре кипящим отваром, дать снова вскипеть,
засыпать манную крупу, добавить сахар, проварить суп 30 минут.

45. Суп из черники

Черника — 20 г, сахар — 3 г, картофельный крахмал — 2 г.
Свежую чернику перебрать, вымыть, залить горячей водой, довести до

кипения. Влить картофельный крахмал, разведённый небольшим количеством
остуженного отвара из черники, добавить сахар и, непрерывно помешивая,
прокипятить суп.
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СОУСЫ
Соусы — это дополнение ко многим блюдам — мясным, рыбным,

овощным, а также блюдам из круп и макаронных изделий. Они улучшают вкус
пищи, делают ее разнообразной и более полноценной, способствуют
повышению аппетита.

Соусы приготавливают на различных бульонах, отварах, на молоке,
сметане, масле. При приготовлении соуса для детей не следует употреблять
уксус, острые специи и приправы: перец, горчицу и т. д.

46. Молочный соус

Пшеничная мука — 3 г, сливочное масло — 3 г, молоко — 50 мл.
Муку слегка поджарить, охладить, развести небольшим количеством

молока, размешать. Оставшееся молоко вскипятить, добавить разведённую муку
и варить, непрерывно помешивая, 5—7 минут, заправить сливочным маслом.

Молочный соус можно подавать к мясным, рыбным и овощным блюдам.
Если в такой соус добавить сахар (5 г), то получится сладкий молочный

соус, который подают к сырникам, запеканкам и пудингам из творога или
макаронных изделий.

47. Яичный соус

В готовый молочный соус добавить сваренное вкрутую и мелко
порубленное яйцо, все размешать.

Яичный соус подают к отварной рыбе, к овощным и крупяным котлетам.

48. Сметанный соус

Сметана — 10 г, пшеничная мука — 2 г, бульон — 30 мл.
Муку слегка поджарить, остудить, развести частью бульона. Остальной

бульон смешать со сметаной и, помешивая, довести до кипения. Когда он
закипит, влить разведённую молоком муку и при непрерывном помешивании
проварить 10 минут на слабом огне.

Сметанный соус подают к мясным, рыбным и овощным блюдам.

49. Белый соус

Пшеничная мука — 3 г, сливочное масло — 3 г, бульон — 50 мл.
Муку слегка поджарить, растереть со сливочным маслом, залить горячим

бульоном (мясным или рыбным — в зависимости от блюда, к которому соус
подают). Варить соус 10—15 минут, непрерывно помешивая.
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50. Томатный соус

Томатная паста — 5 г, бульон — 40 мл, пшеничная мука — 3 г, сливочное
масло —- 5 г, сахар — 2 г.

Поджарить муку до светло-жёлтого цвета, остудить, развести частью
тёплого бульона. Остальной бульон довести до кипения, влить в него
разведённую муку, добавить томат и сахар, размешать. Варить 10—15 минут,
заправить сливочным маслом.

Томатный соус подают к мясным и овощным блюдам (голубцам, тефтелям,
котлетам и т. д.), отварным рыбным блюдам.
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МЯСНЫЕ БЛЮДА
Для приготовления мясных блюд можно использовать телятину, говядину,

нежирную свинину, куриное мясо, мясо кролика. Баранину детям до 3 лет
лучше не давать, так как она труднее переваривается и усваивается. Мясо
должно быть хорошего качества, без жира и сухожилий.

Детям в возрасте до 1,5 лет дают мясо в измельчённом виде: мясные суфле,
паровые котлеты, крокеты, фрикадельки, рубленое мясо с картофельным пюре и
т. д. Начиная с 1,5 лет детям можно давать мясо, нарезанное на кусочки, чтобы
приучать ребёнка к жеванию и размельчению пищи во рту.

Мясные блюда дают ребёнку раннего возраста 4—5 раз в неделю, по 100—
120 г в день.

51. Паровые мясные котлеты

Мясо — 50 г, хлеб — 10 г, сливочное масло — 5 г.
Мясо вымыть, очистить от плёнки и жира, пропустить 2 раза через

мясорубку с ломтиком сухого хлеба, размоченным в воде или молоке и
отжатым. Добавить в фарш соль, сливочное масло, 2 столовые ложки очень
холодной воды. Вымешивать фарш до получения гладкой однородной массы.
Мокрыми руками разделать массу на котлеты, затем варить их в пароварке или
на водяной бане до готовности.

Так же можно приготовить котлеты из мяса кролика.
Котлеты подают с картофельным пюре, макаронными изделиями,

тушёными овощами, рассыпчатыми кашами; с томатным или сметанным
соусом.

Детям старше 1,5 лет можно давать жареные мясные котлеты (см. «Мясные
котлеты»).

52. Мясные котлеты

Мясо — 50 г, хлеб — 10 г, сливочное масло — 5 г, молотые сухари — 5 г.
Приготовить фарш, как для паровых котлет. Разделать массу на котлеты,

обвалять их в молотых сухарях и обжарить на горячей сковороде в раскалённом
масле — 5 минут с одной стороны и 5 минут
с другой, до образования лёгкой корочки. Затем дожарить в духовке в течение
5—10 минут.

53. Куриные котлеты

Мясо курицы — 60 г, хлеб — 10 г, сливочное масло — 5 г, молоко — 15 мл.
Мясо отделить от костей, снять кожу, плёнки и сухожилия, пропустить его

2 раза через мясорубку с размоченным в воде или молоке и отжатым хлебом.
Добавить в фарш масло, 1 неполную столовую ложку молока и хорошо
размешать. Из фарша сделать котлеты и сварить их в пароварке.
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Детям старше 1,5 лет можно давать жареные куриные котлеты:
приготовленный так же фарш разделать на котлеты, обвалять их в молотых
сухарях, обжарить в кипящем масле (5 минут с одной стороны и 5 минут — с
другой) и поставить на 5—10 минут в духовку.

54. Суфле из мяса

Мясо отварное — 50 г, яйцо — ¼ шт., хлеб — 10 г, сливочное масло — 5 г.
Отварное мясо (мякоть) пропустить 2 раза через мясорубку вместе с

размоченным в воде и отжатым хлебом. Добавить */4 желтка и '/4 взбитого
белка, размешать. Выложить массу в форму, смазанную маслом, и запечь в
духовке до готовности.

55. Суфле из куриного мяса

Курица (мякоть) — 60 г, яйцо — ½ шт., молоко — 30 мл, пшеничная мука
— 3 г, сливочное масло — 5 г.

Отварное куриное мясо (мякоть) пропустить 2 раза через мясорубку.
Добавить ’/г желтка, молоко, муку и '/г взбитого белка, все перемешать.
Положить массу в форму, смазанную маслом, и запечь в духовке до готовности.

56. Тефтели

Мясо (мякоть) — 50 г, хлеб — 15 г, белок — ½ шт., сливочное масло — 5 г.
Мясо (без жира и плёнок) пропустить 2 раза через мясорубку с ломтиком

хлеба, намоченным в холодной воде и отжатым. Полученную массу смешать с
растопленным маслом, солью, ½ взбитого в пену белка. Разделать тефтели в
виде шариков, положить на сковороду, обжарить в духовке, залить сметанным
или томатным соусом и тушить 15 минут. Подавать с картофельным или
морковным пюре.

57. Мясные крокеты с тушёными овощами

Мясо — 80 г, цветная капуста — 20 г, зелёный горошек — 10 г, картофель
— 20 г, морковь — 10 г, репчатый лук — 5 г, корень петрушки — 2 г, хлеб — 10
г, сливочное масло — 5 г.

Из костей сварить прозрачный бульон. Очищенные и нарезанные овощи
залить бульоном и тушить под крышкой.

Мясо (мякоть) пропустить 2 раза через мясорубку вместе с размоченным в
холодной воде и отжатым пшеничным хлебом. Прибавить растопленное масло,
хорошо размешать фарш и разделать на 2 круглых крокета. Опустить крокеты в
бульон с овощами за 20 минут до окончания варки.
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58. Рубленое мясо с картофельным пюре

Мясо (мякоть) — 50 г, сливочное масло — 5 г, пшеничная мука — 5 г,
бульон — 50 мл, репчатый лук — 3 г.

Мясо очистить от плёнок и жира, пропустить через мясорубку, смешать с
мелко нарезанным луком и тушить под крышкой до полуготовности. Затем
добавить немного бульона и поставить в духовой шкаф тушиться. Готовое мясо
залить 1 столовой ложкой белого соуса (см. рецепт 49), перемешать. Подавать с
картофельным пюре.

59. Оладьи из печени

Печень (говяжья) — 70 г, пшеничная мука — 15 г, яйцо — ½ шт., сливочное
масло — 5 г.

Печень вымыть, снять плёнки, мелко порезать, пропустить через мясорубку.
Полученную массу смешать с мукой, ½ яйца и солью, взбить венчиком.
Обжарить с обеих сторон на горячей и смазанной маслом сковороде. Оладьи
подают со сметаной.

60. Паштет из печени

Печень — 50 г, репчатый лук — 5 г, сливочное масло — 10 г, бульон — 15
мл.

Печень вымочить в проточной воде, завернуть плотно в пергаментную
бумагу, положить на чугунную сковороду и поставить в духовку минут на 20
(готовность печени узнается по светло-коричневому цвету разреза). Затем
срезать корочку, пропустить печень 2 раза через мясорубку, протереть через
сито, растереть со сливочным маслом и небольшим количеством бульона.
Паштет подавать намазанным на хлеб.

61. Овощное пюре с печенью

Печень — 50 г, картофель — 30 г, морковь — 10 г, репчатый лук — 5 г,
сливочное масло — 5 г, бульон — 25 мл.

Печень вымочить в проточной воде, очистить от плёнок, нарезать
кусочками и тушить в кипящем масле под крышкой до полуготовности. Затем
добавить бульон (или воду) и поставить в духовку на 10 минут. Готовую печень
остудить и пропустить через мясорубку. Овощи сварить и протереть через сито
вместе с перемолотой печенью. Полученное пюре разбавить небольшим
количеством бульона, посолить, хорошо взбить, положить в кастрюлю и
довести до кипения. В готовое пюре добавить масло.
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62. Мясной рулет с рисом

Мясо (мякоть) — 70 г, хлеб — 10 г, сливочное масло — 4 г, рис — 20 г,
репчатый лук — 5 г, яйцо — ½ шт., молотые сухари — 5 г.

Приготовить мясной фарш, как для котлет. Сварить рис в подсоленной воде
до готовности, смешать с ½ мелко порубленного варёного яйца и слегка
обжаренным луком. Мясной фарш выложить длинной полосой на чистую
мокрую салфетку. На середину мясного фарша положить подготовленный рис.
Соединить края рулета с помощью салфетки и защипать их. Переложить рулет
швом вниз на смазанный маслом и посыпанный молотыми сухарями противень.
Смазать рулет сметаной (или взбитым яйцом), наколоть в нескольких местах,
чтобы не растрескался, поставить в духовку на 30—40 минут. Время от времени
поливать рулет стёкшим жиром. Подавать рулет с томатным или сметанным
соусом.

Так же готовят мясной рулет с вермишелью.

63. Мясо с рисом

Мясо — 50 г, рис — 10 г, помидоры — 20 г, репчатый лук — 5 г, сливочное
масло — 10 г.

Мясо нарезать маленькими кусочками, потушить в части масла, залить
горячей водой (100 мл) и довести до кипения. Рис перебрать, вымыть и
добавить в мясо вместе с поджаренным луком и порезанными помидорами.
Долить горячей воды, посолить и варить на слабом огне до размягчения риса.
Затем поставить в духовку на 40—60 минут.

64. Рисовые зразы с мясом

Мясо — 50 г, рис — 40 г, молоко — 40 мл, яйцо — ½ шт., сливочное масло
— 5 г, молотые сухари — 10 г.

Сварить вязкую рисовую кашу на молоке с водой, охладить, смешать с '/в
яйца. Сырое мясо мелко нарезать, слегка потушить, пропустить через
мясорубку, затем дотушить до готовности в небольшом количестве воды.
Подготовленный рис разделать на лепёшки, положить сверху мясной фарш,
соединить края, сформовать зразы и обвалять их в молотых сухарях. Поджарить
зразы с двух сторон на разогретой сковороде с маслом, до образования
небольшой корочки, затем дожарить в духовке. При подаче полить
растопленным сливочным маслом.

65. Запеканка из картофеля и мяса

Мясо — 50 г, картофель — 100 г, помидоры — 20 г, репчатый лук — 5 г,
молоко — 25 мл, сливочное масло — 10 г, яйцо — ¼ шт., растительное масло
— 2 г.
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Нарезать репчатый лук, поджарить в растительном масле. Мясо порезать,
смешать с поджаренным луком, небольшим количеством тёплой воды и тушить
под крышкой до готовности. Готовое мясо пропустить через мясорубку,
добавить мелко нарезанный картофель и помидоры, оставшийся от тушения
мяса бульон, перемешать, варить до размягчения овощей. Готовую смесь
выложить в смазанную маслом форму, залить молоком со взбитым яйцом и
запечь в духовке.

66. Картофель с мясом

Мясо — 60 г, картофель — 120 г, помидоры — 25 г, морковь — 10 г,
репчатый лук — 10 г, масло — 10 г, зелень петрушки.

Нарезанный лук и натертую морковь потушить до мягкости. Добавить
нарезанное небольшими кусочками мясо и тоже немного потушить. Затем все
залить горячей водой, посолить, довести до кипения, добавить нарезанный
кубиками картофель. Когда картофель станет мягким, смешать его с мелко
нарезанными (или натертыми на терке) помидорами. Перед подачей посыпать
рубленной зеленью петрушки.

67. Мясной рулет с морковью

Мясо — 50 г, морковь — 20 г, репчатый лук — 10 г, яйцо — ¼ шт., хлеб — 10 г,
сливочное масло — 5 г, сметана — 10 г.
Приготовить мясной фарш, как для котлет. Морковь натереть на терке, смешать
с мелко нарезанным луком, слегка обжарить, добавить ¼ рубленого вареного
яйца, размешать. Мясной фарш выложить длинной полосой на мокрую чистую
салфетку, сверху положить подготовленную начинку из моркови, лука и яйца.
Соединить края рулета с помощью салфетки, придав рулету форму колбаски.
Положить рулет швом вниз на смазанный маслом противень, смазать верх
рулета сметаной, наколоть в нескольких местах ножом. Запечь в духовке в
течение 30—40 минут.

68. Мясные голубцы (2 шт.)

Капуста — 50 г, мясо (мякоть)—30 г, рис — 5 г, репчатый лук — 5 г,
сливочное масло — 5 г, сметана — 10 г.

Капусту опустить в горячую воду, вскипятить, откинуть на дуршлаг,
отделить листья. Мясо пропустить через мясорубку, соединить с отварным
рисом и с пассированным луком. Положить мясной фарш на середину
подготовленного капустного листа, сформовать голубцы, положить на
смазанную маслом сковороду, добавить немного бульона и потушить в духовке
в течение 15—20 минут. Затем залить голубцы сметанным или томатным
соусом (или просто сметаной) и запекать еще 20 минут.
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69. Кабачки, фаршированные мясом

Мясо — 50 г, кабачки — 100 г, рис — 10 г, репчатый лук — 10 г, сливочное
масло — 5 г, укроп и зелень петрушки — 5 г, сметана — 10 г.

Небольшой кабачок очистить от кожицы, разрезать поперек на дольки
толщиной 3 см, вынуть зерна. Отварить кабачки в подсоленной воде до
полуготовности, вынуть, дать стечь воде. Поджарить в масле лук, добавить
отварной рис, пропущенное дважды через мясорубку мясо, нарезанный укроп и
зелень петрушки, посолить, все размешать. Полученным фаршем плотно
начинить кабачки. Положить их на смазанную маслом сковороду, полить сверху
сметаной. Запечь в духовке в течение 30—40 минут.

70 Перец, фаршированный мясом

Мясо — 50 г, перец — 80—100 г (два средних перца), морковь — 5 г,
помидоры — 20 г, рис — 10 г, репчатый лук — 10 г, сметана — 10 г.

Нарезанный лук и натертую морковь потушить в масле. Затем прибавить
отварной рис, нарезанные помидоры и приготовленный мясной фарш, посолить
и еще немного потушить. Очистить перец, заполнить полученным фаршем,
положить на смазанную маслом сковороду, залить сметаной и запечь в духовке
до готовности.
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РЫБНЫЕ БЛЮДА
Блюда из рыбы имеют высокую пищевую ценность, так как она содержит

белки, витамины А и D, экстрактивные вещества, минеральные элементы
(фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера, хлор и др.), необходимые для
организма человека.

В детском питании используют различные виды нежирных морских и
речных рыб (например, треска, судак, навага, серебристый хек и др.).
Детям в возрасте от 1 года до 3 лет дают рыбу 2—3 раза в неделю.

71. Рыбные котлеты

Рыба (филе трески) — 80 г, хлеб — 15 г, молоко — 15 мл, яйцо — 1/2 шт.,
растительное масло — 8 г.

Филе трески очистить от костей, нарезать, пропустить 1—2 раза через
мясорубку вместе с замоченным в молоке или воде и отжатым пшеничным
хлебом. Полученный фарш посолить, смешать со взбитой в пену 1/2 яйца.
Сформовать котлеты, обвалять в молотых сухарях и обжарить в раскаленном
масле с двух сторон до образования легкой корочки. Затем дожарить в
разогретой духовке в течение 8—10 минут.

72. Котлеты из рыбы с творогом («белип»)

Рыба (филе трески) — 50 г, творог — 50 г, молоко — 10 мл, хлеб — 10 г,
яйцо — ½ шт., растительное масло — 6 г.

Филе трески вымыть, нарезать, смешать с творогом, добавить намоченный
в молоке или воде и отжатый пшеничный хлеб, пропустить все через
мясорубку. Взбить ½ яйца, добавить в полученный фарш, посолить,
перемешать. Разделать массу на котлеты, обвалять их в молотых сухарях,
обжарить с двух сторон до образования легкой корочки, затем дожарить в
разогретой духовке в течение 8—10 минут.

Из такой рыбной массы можно приготовить и биточки, тефтели.

73. Рыбное суфле

Рыба (филе) — 80 г, хлеб — 7 г, молоко — 15 мл, яйцо — ½ шт.,
растительное масло — 2 г.

Филе рыбы вымыть, нарезать, пропустить через мясорубку вместе с
вымоченным в молоке и отжатым пшеничным хлебом. Полученный фарш
смешать с ½ желтка. Взбить ½ белка и соединить с фаршем. Выложить его в
смазанную маслом сковороду и запечь в духовке.

74. Пудинг из рыбы

Рыба (филе) — 60 г, хлеб — 10 г, молоко — 10 мл, яйцо — ¼ шт., сливочное
масло — 5 г.
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Филе рыбы вымыть, снять кожу, удалить кости. Половину рыбного филе
сварить в небольшом количестве воды, охладить. Остальное филе пропустить
через мясорубку вместе с намоченным в молоке и отжатым пшеничным хлебом.
Полученный фарш смешать с отварной рыбой и снова пропустить через
мясорубку. Добавить размягченное сливочное масло, соль, 1/4 желтка,
размешать. Ввести 1/4 взбитого белка и осторожно перемешать. Формочку
смазать маслом и посыпать сухарями, выложить в нее всю массу и проварить на
водяной бане 30—40 минут (или запечь в духовке, поставив форму на
противень с водой). Готовый пудинг можно посыпать мелко нарезанной
зеленью.

75. Фрикадельки из рыбы

Рыба (филе) — 100 г, хлеб — 15 г, молоко — 15 мл, яйцо — ½ шт.

Филе рыбы вымыть, пропустить через мясорубку вместе с пшеничным
хлебом, намоченным в молоке. В фарш добавить ½ желтка и взбитого белка,
хорошо перемешать. Мокрыми руками скатать из фарша небольшие шарики,
опустить их в кипящую воду и варить 10—15 минут.

76. Тефтели из рыбы

Рыба (филе трески) — 60 г, хлеб — 10 г, яйцо — ¼ шт., растительное
масло — 5 г.

Рыбу очистить, вымыть и пропустить через мясорубку вместе с
намоченным в воде и отжатым пшеничным хлебом. В фарш добавить соль и ¼
яйца, хорошенько взбить. Сформовать тефтели в виде небольших шариков,
обвалять в муке и обжарить на растительном масле до готовности (или
обжарить в течение 5 минут, залить сметанным соусом и запечь в духовке 10—
15 минут).

77. Рыбные паровые зразы

Рыба (филе трески) — 60 г, хлеб — 10 г, молоко — 20 мл, яйцо — ¼ шт.,

зелень петрушки (или укроп) — 2 г.
Приготовить рыбную массу, как для тефтелей, сделать из нее лепешки,

положить сверху фарш. Для приготовления фарша 1 /4 яйца смешать с молоком,
посолить, взбить и варить полученную смесь на пару до загустения; затем
охладить, порубить, добавить мелко нарезанную зелень петрушки или укроп. Из
приготовленных лепешек с фаршем сформовать зразы и варить их на пару до
готовности.
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78. Запеканка из рыбы

Рыба — 100 г, сыр — 5 г.
Очистить рыбу, опустить в кипящую подсоленную воду и варить 5 минут.

Затем нарезать ее кусочками, вынуть кости, смешать рыбу с белым соусом (см.
рецепт 49). Положить в смазанную маслом форму, посыпать сверху тертым
сыром и запечь в духовом шкафу в течение 15—20 минут.

79. Отварная рыба по-польски

Рыба (филе) — 100 г, яйцо — ¼ шт., сливочное масло — 5 г, корень
петрушки — 5 г.

Вскипятить подсоленную воду с корнем петрушки, опустить в нее
нарезанную на кусочки рыбу, варить 30—40 минут. Готовую рыбу отделить от
костей, полить растопленным маслом и посыпать порубленным вареным яйцом
(¼ часть).
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ОВОЩНЫЕ БЛЮДА
Овощи необходимы в питании детей, так как содержат большое количество

витаминов и минеральных веществ. Особенно полезны морковь, капуста,
кабачки, свекла, помидоры.

Из овощей готовят пюре, суфле, пудинги, запеканки, котлеты, зразы,
оладьи, рагу, рулеты и другие блюда.

Употреблять в пищу можно только свежие, непорченые овощи. Их следует
тщательно перебрать, вымыть и очистить. Кожицу нужно снимать очень тонким
слоем, так как большая часть витаминов находится под кожурой овощей.

Овощные блюда готовят непосредственно перед подачей на стол.

80. Картофельное пюре с помидорами

Картофель — 150 г, помидоры. — 40 г, сливочное масло — 10 г.
Спечь в духовом шкафу 2 небольшие картофелины, вынуть ложкой мякоть,

добавить масло и соль, размешать. Сверх пюре положить ломтики свежих
помидоров. Запечь в духовке в течение 5 минут.

81. Картофельная запеканка

Картофель — 200 г, пшеничная мука — 5 г, сливочное масло — 10 г,
сметана — 20 г.

Сварить очищенный картофель на пару, протереть горячим через сито,
добавить муку, масло и соль, размешать. Положить картофельное пюре на
смазанную маслом сковороду, разровнять, смазать сметаной. Запечь в духовке
до появления на поверхности мягкой корочки.

82. Фаршированный картофель

Картофель — 200 г, желток — ½ шт., сливочное масло — 10 г, зелень
петрушки (или укроп) — 5 г.

Очистить 2 картофелины, опустить в кипящую подсоленную воду, сварить
до полуготовности; затем срезать верхушку, выскоблить ложкой середину.
Вынутую мякоть протереть через сито, добавить '/2 желтка сваренного вкрутую
яйца, масло, рубленую зелень петрушки и соль. Растереть полученную массу
деревянной ложкой, добавить немного бульона и наполнить этим фаршем
середину картофеля. Запечь в духовке.

83. Картофельные котлеты

Картофель — 200 г, яйцо — ½ шт., сливочное масло — 10 г.
Сварить очищенный картофель на пару, протереть горячим через сито,

добавить ½ яйца, масло, соль и тщательно размешать, Сформовать из этой
массы котлеты, обвалять их в муке, обжарить с обеих сторон на масле. Подавать
с грибным или сметанным соусом.
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84. Оладьи из картофеля

Картофель — 80 г, пшеничная мука — 10 г, кефир — 10 мл, яйцо — ¼ шт.,

растительное масло — 7 г, сметана — 10 г.

Картофель очистить, натереть на терке, добавить кефир, ¼ желтка, муку,
посолить и размешать. Ввести ¼ взбитого белка, осторожно перемешать.
Жарить оладьи на растительном масле. Перед подачей на стол полить оладьи
сметаной.

85. Морковное пюре

Морковь — 100 г, молоко —- 40 мл, сливочное масло — 5 г, сахар — 2 г.
Очистить морковь, нарезать небольшими кусочками или нашинковать,

залить горячей водой (чтобы она чуть покрывала морковь), добавить сахарный
песок и тушить морковь до мягкости в кастрюле с закрытой крышкой. Готовую
морковь протереть через сито, посолить, добавить молоко и сливочное масло,
хорошо размешать и довести до кипения.

86. Морковь в молочном соусе

Морковь —- 100 г, молоко — 50 мл, пшеничная мука — 2 г, сахар — 5 г,
сливочное масло — 5 г.

Очищенную морковь нарезать небольшими кубиками или дольками и
тушить в небольшом количестве воды до полуготовности. Затем добавить при
непрерывном помешивании сахар и муку, разведенную молоком. Продолжать
тушить до готовности. В готовую морковь положить масло.

87. Морковные котлеты

Морковь — 100 г, молоко — 20 мл, вода — 10 мл, манная крупа — 6 г, яйцо

— ¼ шт., растительное масло — 6 г, сахар — 2 г, сметана — 5 г.

Морковь очистить, нарезать мелкими кусочками и тушить в молоке с водой
под крышкой до мягкости. Готовую морковь протереть горячей через сито,
добавить соль, сахар и довести до кипения. Всыпать струйкой манную крупу и
варить, помешивая, до загустения. Затем полученную массу охладить, добавить
¼ взбитого яйца, перемешать. Сформовать котлеты, обвалять их в молотых
сухарях, обжарить с обеих сторон и довести затем до готовности в духовке (в
течение 5—7 минут). Морковные котлеты можно подавать со сметаной.

88. Суфле из моркови и яблок

Морковь — 100 г, яблоки — 50 г, яйцо — ½ шт., манная крупа — 10 г,
молоко — 40 мл, сахар — 5 г.

Очищенную морковь мелко нарезать и потушить в молоке до готовности.
Затем морковь горячей протереть через сито, добавить соль, сахар, манную
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крупу и варить при непрерывном помешивании. Охлажденную массу соединить
с натертыми яблоками и ¼ яйца, выложить в смазанные маслом формочки и
запечь в духовке или сварить на водяной бане. Перед подачей суфле можно
полить сметаной.

89. Морковно-яблочный пудинг

Морковь — 100 г, яблоки — 50 г, хлеб — 15 г, яйцо — ⅓ шт., сахар —- 15 г,

сливочное масло — 5 г.
Очищенную морковь мелко нарезать, потушить до готовности, протереть

через сито. Морковное пюре соединить с натертыми яблоками, с вымоченным в
молоке и растертым хлебом, с сахаром и ⅓ взбитого в пену яйца, размешать.
Полученную массу выложить в смазанную маслом форму. Варить на водяной
бане 40—45 минут.

90. Тушеная морковь с черносливом

Морковь — 130 г, чернослив — 20 г, сливочное масло — 5 г, сахар — 3 г.
Чернослив вымыть, замочить в кипяченой воде. Морковь нарезать мелкими

кусочками, потушить до полуготовности, затем соединить с черносливом
(удалив косточки) и настоем, в котором он замачивался. Добавить сахар, масло,
размешать и тушить под крышкой 10—15 минут.

91. Оладьи из моркови

Морковь — 80 г, пшеничная мука — 30 г, яйцо — 1 шт., растительное
масло — 7 г, сметана — 10 г.

Очищенную морковь натереть на терке, соединить с мукой и ½ сырого
яйца. Жарить на раскалённом масле. Растереть ½ желтка сваренного вкрутую
яйца, смешать со сметаной. Этим соусом полить оладьи перед подачей на стол.

92. Пюре из цветной капусты

Цветная капуста — 100 г, молоко — 20 мл, сливочное масло — 5 г, сахар
— 3 г.

Цветную капусту очистить, разделить на соцветия, вымыть в нескольких
водах, положить в кипящую подсоленную воду, добавить сахар и варить до
готовности (15—20 минут). Затем протереть капусту через сито, смешать с
молоком и маслом, довести до кипения.

93. Цветная капуста с маслом

Цветная капуста — 100 г, сливочное масло — 10 г.
Капусту очистить, вымыть, опустить на 1 минуту в кипящую воду. Вынуть,

разделить на кочешки, положить в подсоленную кипящую воду и варить 15—20
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минут. Когда капуста будет готова, переложить ее шумовкой в небольшую
кастрюлю, залить растопленным сливочным маслом и поставить в духовку на
2—3 минуты.

94. Пудинг из цветной капусты

Цветная капуста — 150 г, хлеб — 20 г, яйцо — ⅓ шт., сливочное масло —
10 г, пшеничная мука — 5 г.

Обработанную цветную капусту сварить в подсоленной воде, откинуть на
дуршлаг. Протереть капусту через сито вместе с ломтиком хлеба, намоченным в
молоке. Добавить ⅓ сырого желтка и взбитого белка, муку, осторожно
размешать на водяной бане 25—30 минут. При подаче на стол полить пудинг
молочным соусом или сливочным маслом.

95. Капустные котлеты

Белокочанная капуста — 150 г, молоко — 30 мл, манная крупа 15 г, яйцо —
⅙ шт., сливочное масло — 5 г, молотые сухари — 7 г, сахар — 3 г.

Капусту нарезать соломкой, сварить в молоке под крышкой, протереть.
Добавить масло, сахар, соль, манную крупу и варить, помешивая, до
образования однородной массы. Полученную массу охладить, смешать с ⅙

сырого яйца. Сформовать котлеты, обвалять в молотых сухарях, обжарить с
двух сторон и довести до готовности в духовке.

96. Капустная запеканка

Белокочанная капуста — 140 г, молоко 10 мл, манная крупа
в г, пшеничная мука— 1 г, яйцо — ¼ шт., сливочное масло — 5 г, растительное
масло — 2 г, сметана — 5 г.

Капусту вымыть, мелко порубить, потушить в молоке до готовности.
Добавить манную крупу, варить при непрерывном помешивании до загустения,
затем немного остудить. Добавить ¼ взбитого яйца, соль, размешать. Выложить
готовую массу на сковороду, смазанную маслом. Сверху положить несколько
кусочков сливочного масла и запечь в духовке до розового цвета.

97. Суфле из свеклы

Свекла —- 100 г, молоко — 30 г, яйцо — ⅙ шт., пшеничная мука — 5 г,
сливочное масло — 5 г, сахар — 3 г.

Сварить свеклу в кожице, очистить, протереть горячей сквозь сито.
Приготовить молочный соус из молока и муки, соединить со свекольным пюре.
Растереть ⅙ желтка с сахаром, ⅙ белка взбить в пену, осторожно смешать с
подготовленной массой. Выложить суфле в смазанные маслом формочки и
запечь в духовке или сварить на водяной бане.
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Перед подачей суфле можно полить маслом, сметаной или молочным
соусом.

98. Жареные кабачки

Кабачки — 150 г, растительное масло — 10 г, пшеничная мука — 5 г,
сметана — 20 г.

Вымыть кабачки, удалить зерна, срезать кожицу. Нарезать кабачки
кружочками толщиной примерно 1 см, посолить, обвалять в муке и пожарить с
обеих сторон на растительном масле. Перед подачей полить сметаной.

99. Кабачки с рисом

Кабачки — 100 г, рис — 20 г, репчатый лук — 15 г, растительное масло —
7 г, укроп.

Поджарить лук, добавить нарезанные на кубики кабачки и тушить в
небольшом количестве воды до полуготовности. Затем прибавить рис, залить
все горячей водой, посолить и варить на слабом огне до полной готовности.
Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанным укропом.

100. Оладьи из кабачков

Кабачки — 100 г, пшеничная мука — 30 г, яйцо — ½ шт., молоко — 10 мл,
растительное масло — 7 г, сметана — 10 г.

Кабачки очистить от кожицы и зерен, нарезать на кусочки и пропустить
через мясорубку. Полученное пюре соединить с мукой, взбитым яйцом,
молоком и солью. Жарить на растительном масле с двух сторон до образования
легкой корочки. Перед подачей на стол полить оладьи сметаной.

101. Оладьи из тыквы

Тыква — 100 г, пшеничная мука — 20 г, яйцо — ⅓ шт., молоко — 30 мл,
сахар — 3 г, растительное масло — 7 г, сметана — 10 г.

Тыкву очистить, нарезать небольшими ломтиками и тушить до мягкости.
Готовую тыкву протереть горячей, смешать с мукой, взбитым яйцом, молоком,
сахаром и солью, оставить на 15 минут. Жарить на растительном масле с двух
сторон до образования легкой корочки. Перед подачей на стол полить оладьи
сметаной.

102. Тушеный зеленый горошек

Горошек зеленый — ½ стакана, молоко — 30 мл, сливочное масло — 5 г,
пшеничная мука — 3 г, сахар — 5 г, зелень петрушки — 3 г.

Зеленый горошек (консервированный) перебрать, залить небольшим
количеством воды, добавить сахар, соль и мелко нарезанную зелень петрушки.
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Тушить в закрытой посуде до готовности. Затем добавить муку, разведенную
молоком, и сливочное масло. Тушить еще 10 минут.

103. Баклажаны

Баклажаны — 150 г, помидоры — 50 г, пшеничная мука — 10 г, сливочное
масло — 10 г, сметана — 20 г, укроп — 5 г.

Небольшой баклажан обмыть, очистить от кожицы, вынуть зернышки,
нарезать ломтиками, положить в горячую подсоленную воду на 5 минут, затем
откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Обвалять баклажаны в муке и обжарить.
Обжаренные ломтики баклажана положить в кастрюлю, прибавить нарезанные
ломтиками и очищенные от кожицы и зернышек помидоры. Посолить, накрыть
крышкой и тушить 30—40 минут. За 10 минут до готовности прибавить сметану
и мелко нарезанный укроп.

104. Фаршированные помидоры

Помидоры — 100 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 10 г.
Вымыть спелые средней величины помидоры, срезать верхушки, вынуть

сердцевину с зернышками. Подготовленные помидоры посолить, положить на
смазанную маслом сковороду, наполнить их фаршем, полить растопленным
сливочным маслом, запечь в духовке.

Для фарша сварить рис, смешать со сливочным маслом и порубленным
вареным яйцом.

Готовые помидоры переложить на блюдо, полить сметаной или посыпать
мелко нарезанной зеленью петрушки, укропом.

105. Овощное рагу

Морковь — 25 г, картофель — 20 г, репа — 25 г, цветная капуста — 20 г,
зеленый горошек — 10 г, молоко — 20 мл, сливочное масло — 5 г, сметана — 10
г.

Морковь и репу очистить, нарезать и тушить в молоке до полуготовности.
Добавить подготовленный и нарезанный картофель, предварительно
отваренную цветную капусту и зеленый горошек, посолить и тушить еще 10—
15 минут. В конце варки положить в рагу сметану.
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БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
В детском питании используют различные блюда из яиц—яичницы, омлеты

(натуральные, смешанные или фаршированные), суфле, и т. д. Кроме того,
сваренные вкрутую яйца используют при приготовлении салатов, супов и т. п.

Яйца должны быть обязательно свежими. Сырые яйца давать детям нельзя.

106. Яичница-глазунья

Яйцо — 1 шт., сливочное масло — 5 г.
Разогреть масло на небольшой сковороде и осторожно выпустить на нее из

скорлупы яйцо, посолить. Жарить яичницу 2—3 минуты, затем поставить в
разогретую духовку на 3—4 минуты.

107. Яичница взбитая

Яйцо — 1 шт., сливочное масло — 5 г, молоко — 20 мл.
Взбить яйцо венчиком, прибавить молоко, соль и снова взбить. Растопить

на сковороде масло, вылить на нее взбитое яйцо. Жарить яичницу на среднем
огне, непрерывно помешивая

108. Яичница с помидорами

Яйцо — 1 шт., помидоры — 50 г, сливочное масло — 5 г.
Вымыть помидоры, вынуть зернышки, нарезать дольками, положить на

сковороду в растопленное масло, посолить и тушить до размягчения. Затем
влить взбитое яйцо, поджарить. Можно посыпать готовую яичницу мелко
нарезанным укропом.

109. Яйцо в картофельном пюре

Яйцо — ½ шт., картофель — 100 г, сливочное масло — 5 г, молоко — 25
мл.

Спечь в духовке 1 картофелину. Вынуть середину, смешать со сливочным
маслом и горячим молоком, посолить. Полученную массу выложить в
глубокую, смазанную маслом сковороду. Сделать в пюре отверстие, вылить в
него сырое яйцо, побрызгать растопленным маслом и запечь в духовке до
готовности.

110. Омлет

Яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 2 г, сливочное масло — 5 г, молоко — 60
мл.

Муку развести в 1 столовой ложке молока. Взбить яйцо, соединить с
подготовленной мукой, размешать. Добавить оставшееся молоко, соль и снова
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хорошо размешать. Приготовленную смесь вылить на горячую сковороду,
смазанную маслом. Жарить на среднем огне до образования мягкой корочки,
слегка встряхивая сковороду, чтобы омлет прогревался равномерно. Затем
дожарить в духовке в течение 3—5 минут.

Или можно приготовить запеченный омлет, для чего, не обжаривая его,
запечь в духовом шкафу до готовности.

111. Омлет с помидорами

Яйцо — 1 шт., помидоры — 50 г, молоко — 25 мл, сливочное масло — 5 г.
Помидоры вымыть, нарезать дольками, положить^ на сковороду с

растопленным маслом и немного потушить. Взбить яйцо с молоком, залить
полученной смесью помидоры и поджарить, как натуральный омлет. Готовый
омлет можно посыпать рубленой зеленью.

112. Омлет с яблоками

Яйцо — 1 шт., молоко — 25 мл, яблоки — 50 г, сливочное масло — 5 г.
Очистить яблоки, нарезать тоненькими ломтиками, слегка потушить на

сковороде с растопленным маслом. Затем добавить взбитое с молоком яйцо и
поджарить, как натуральный омлет. Посыпать готовый омлет сахарной пудрой
и сразу подавать на стол.

113. Омлет по-венски

Яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 4 г, сливочное масло — 5 г.
Смешать желток с мукой, затем добавить белок. Выложить приготовленную

массу на сковороду в растопленное масло, запечь в духовке до желтого цвета.
Готовый омлет смазать вареньем и свернуть пополам.

114. Драчена

Яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 6 г, молоко — 100 мл, сливочное масло
— 10 г.

Муку смешать с молоком. Добавить яйцо, посолить, взбить хорошо
венчиком. Можно добавить немного растопленного сливочного масла и сахар.
Полученную массу выложить на смазанную маслом сковороду и запечь в
духовке до появления тонкой корочки.

115. Суфле из яиц

Яйцо — 2 шт., сахарная пудра — 20 г, сливочное масло — 5 г.
Растереть желтки с 2 чайными ложками сахарной пудры. Взбить в пену

белки, затем осторожно смешать с растертыми желтками. Полученную массу
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выложить в формочку, смазанную маслом. Запечь в духовке в течение 8—10
минут.

116. Снежки из белков

Яйцо — 2 шт., молоко — 200 мл, сахарная пудра — 50 г, сахар — 25 г,
картофельный крахмал — 5 г.

Взбить белки в пену и осторожно смешать их с сахарной пудрой.
Вскипятить молоко, осторожно опустить в него столовой ложкой взбитые
белки. Закрыть кастрюлю крышкой, дать снежкам закипеть. Затем выложить их
на сито, а молоко остудить.

Растереть желтки с сахаром, прибавить крахмал, смешать с остуженным
молоком. Варить крем, помешивая, до загустения. В готовый крем опустить
снежки.
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ТВОРОЖНЫЕ БЛЮДА
Блюда из творога полезны для детей, так как творог содержит полноценные

белки, различные витамины, минеральные вещества, особенно кальций,
который необходим для нормального роста и развития организма малыша.

Из творога приготавливают пудинги, запеканки, вареники, сырники и т. д.
Творожные блюда готовят также с использованием фруктов, ягод, макаронных
изделий, круп.

Детям от 1 года до 3 лет требуется 40—50 г творога в день; можно давать
им творожные блюда и через 1—2 дня, но в большем количестве— 100—120 г.

117. Сырники

Творог — 100 г, сливочное масло — 5 г, яйцо — ¼ шт., сахар — 10 г,
пшеничная мука — 20 г, сметана — 20 г.

Творог протереть через сито. Смешать ¼ яйца, щепотку соли, сахарный
песок, муку. Добавить протертый творог, размешать до получения гладкой
массы. Выложить творожную массу на посыпанную мукой доску, разделать
сырники, обвалять их в муке, положить на разогретую с маслом сковороду и
обжарить с обеих сторон до появления корочки. Затем запечь в духовке в
течение 5—10 минут. Перед подачей полить сырники сметаной (или сиропом).

Можно приготовить розовые сырники, для чего добавить в творожную
массу 30 г протертой тушеной моркови.

118. Вареники

Творог — 100 г, яйцо — ¼ шт., пшеничная мука — 15 г, сахар — 10 г,
сметана — 20 г.

Творог протереть через сито, добавить ¼ яйца, сахар и муку, хорошо
размешать. Полученную массу скатать длинными жгутиками, обвалять в муке,
нарезать поперек. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду и варить
5—6 минут (пока они не всплывут). Готовые вареники вынуть шумовкой,
положить на тарелку, залить сметаной и сразу подавать.

119. Творожный пудинг

Творог — 100 г, яйцо — ¼ шт., молоко — 20 мл, сахар — 10 г, манная крупа
— 10 г, сливочное масло — 5 г, сироп — 20 г.

Творог протереть через сито. Растереть ¼ сырого желтка с сахаром,
добавить замоченную в молоке манную крупу, соль и протертый творог,
размешать. Взбить ¼ белка, осторожно смешать с творожной массой. Выложить
массу в форму, смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями. Сверху
массу смазать сметаной или растопленным сливочным маслом. Запечь в
духовке в течение 25—30 минут. Подавать с сиропом.
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120. Творожный пудинг с яблоками

Творог — 40 г, яблоки — 50 г, яйцо — ¼ шт., сахар — 10 г, молотые сухари
— 4 г, сливочное масло — 5 г, сироп — 15 г.

Творог протереть через сито, соединить с молотыми сухарями, ¼ желтка и
сахаром. Яблоки очистить от кожицы, натереть на терке, смешать с
подготовленным творогом. Взбить в крепкую пену ¼ белка, осторожно вмешать
в массу. Выложить полученную массу в форму, смазанную маслом и
посыпанную молотыми сухарями, накрыть промасленной бумагой. Варить на
водяной бане 40—45 минут. Перед подачей на стол полить пудинг фруктовым
или ягодным сиропом.

Можно также приготовить творожно-морковный пудинг, добавив вместо
яблок 30 г тушеной и протертой через сито моркови.

121. Запеканка из вермишели с творогом

Вермишель — 50 г, творог — 50 г, яйцо — ½ шт., молоко — 50 мл, сахар
— 10 г, сливочное масло — 8 г.

Вермишель отварить, откинуть на дуршлаг, смешать с теплым молоком,
остудить, добавить ½ взбитого яйца, перемешать. Протертый творог смешать с
сахаром. Выложить половину вермишели в смазанную маслом форму, покрыть
подготовленным творогом с сахаром, сверху выложить остальную вермишель,
побрызгать ее маслом. Запечь в духовке при средней температуре.

122. Ватрушки из творога и овощей

Творог — 100 г, морковь — 50 г, изюм — 10 г, пшеничная мука — 15 г, яйцо
— ¼ шт., сахар — 10 г, сливочное масло — 10 г, сметана — 5 г.

Творог протереть через сито. Растереть ¼ яйца с сахаром, добавить муку и
протертый творог, хорошо размешать. Полученную массу разделать на
лепешки, сделать в середине углубления и наполнить их морковью с изюмом.
Изюм без косточек предварительно вымыть, замочить в холодной воде; морковь
натереть на терке и потушить в небольшом количестве воды со сливочным
маслом; готовые изюм и морковь перемешать.) Ватрушки смазать сметаной и
выпекать на противне в духовке до появления румяной корочки.
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БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В питании детей раннего возраста используют различные блюда из круп и

макаронных, изделий — каши, крупеники, запеканки, биточки, пудинги и т. д.
Особенно полезны блюда из овсяной и гречневой круп, которые богаты белком,
витаминами группы В, минеральными веществами. Также готовят блюда из
других круп — манной, рисовой, перловой, пшена...

Потребность ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет составляет 15—20 г
крупы и 5 г макаронных изделий в сутки.

123. Манная запеканка

Манная крупа — 25 г, молоко — 100 мл, сливочное масло — 10 г, сахар —
10 г, яйцо — ½ шт.

Сварить манную кашу, снять с огня, добавить сахар, сливочное масло,
остудить. Остывшую кашу смешать с ½ взбитого яйца, выложить в смазанную
маслом форму, посыпать сахарным песком. Запечь в духовке. Готовую
запеканку подавать с сиропом, вареньем, киселем или консервированными
фруктами.

124. Манные биточки

Манная крупа — 25 г, молоко — 30 мл, яйцо — ¼ шт., сахар — 5 г,
сливочное масло — 5 г, молотые сухари — 5 г.

Сварить манную кашу на молоке, охладить. Смешать ее с ¼ сырого яйца и
сахаром. Разделать полученную смесь на биточки, обвалять в молотых сухарях
и обжарить в раскаленном масле с обеих сторон. Подавать биточки с вареньем
или киселем.

125. Манный пудинг с яблоками

Манная крупа — 5 г, яблоки — 50 г, молоко — 50 мл, яйцо — ¼ шт.,
сливочное масло — 8 г, сахар — 5 г, молотые сухари — 3 г, сироп — 5 г.

Вскипятить молоко, всыпать в него струйкой манную крупу, добавить соль
и варить до загустения при непрерывном помешивании. Затем закрыть
кастрюлю крышкой и готовить далее на водяной бане в течение 20—25 минут,
после чего немного охладить. Добавить ¼ желтка, масло, размешать. Ввести в
кашу '/4 взбитого белка, осторожно перемешать. Очищенные и натертые на
терке яблоки потушить, добавив сахар. Положить на смазанную маслом форму
(или небольшую сковороду) половину каши, затем тушеные яблоки и сверху —
остальную кашу, смазать маслом. Запечь в духовке до образования легкой
корочки. Подавать с фруктовым или ягодным сиропом.

126. Оладьи из манной крупы
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Манная крупа — 30 г, молоко — 50 мл, яйцо — ¼ шт., сахар — 5 г,
сливочное масло — 10 г, варенье — 20 г.

В готовую вязкую манную кашу, сваренную на молоке с водой, ввести '/ц
желтка, растертого с сахаром, размешать, соединить с ¼ взбитого белка.
Обжарить оладьи с двух сторон на разогретой сковороде с маслом. Подавать с
сахаром или вареньем.

127. Рисовая каша

Рис — 25 г, молоко — 100 мл, вода — 100 мл, сахар — 5 г, сливочное масло
— 5 г.

Рис перебрать, промыть, засыпать в кипящую воду, добавить соль, варить
25—30 минут, время от времени помешивая. Затем влить в кашу горячее
молоко, добавить сахар и уварить кашу до густоты (30—40 минут). В готовую
кашу положить сливочное масло.

128. Рисовые котлеты

Рис — 25 г, яйцо — ¼ шт., сахар — 5 г, сливочное масло — 5 г.
Сварить рисовую кашу, охладить. Добавить ¼ яйца, сахар, размешать.

Сделать котлеты, обвалять их в молотых сухарях (или муке) и поджарить в
горячем масле с двух сторон до образования легкой корочки. Можно довести
котлеты до готовности, поставив их затем в духовку на 4—7 минут. Подавать
котлеты с фруктовым сиропом или соусом.

129. Рис в формочках

Рис — 30 г, молоко — 150 мл, сливочное масло — 6 г, желток — ½ шт.
Рис вымыть, залить кипящим молоком, прибавить соль. Варить, пока рис не

станет мягким и не впитает всего молока. Затем немного остудить, добавить ½
желтка, сливочное масло, размешать. Формочки смазать маслом, наполнить
рисом (можно смазать сверху взбитым белком), поставить в кастрюлю с горячей
водой, чтобы вода доходила до середины формочек. Варить на пару в духовке в
течение 20 минут. Подавать с фруктовым пюре или киселем.

130. Шарлотка из риса с яблоками
Рис — 25 г, яблоки — 30 г, сахар — 10 г, сливочное масло — 5 г, яйцо — ¼

шт., сироп — 15 г.
Рис вымыть, отварить до готовности, прибавить Д желтка, половину сахара

и масла, ¼ взбитого в пену белка, размешать. Половину риса выложить в
форму, смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями, наложить сверху
очищенные и нарезанные ломтиками яблоки, посыпать оставшимся сахаром.
Покрыть остальным рисом, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Подавать
шарлотку с сиропом или киселем.



57

131. Рисовый пудинг

Рис — 25 г, молоко — 50 мл, сахар — 5 г, сливочное масло — 5 г, яйцо — ¼
шт., молотые сухари — 5 г.

Сварить рис на молоке, охладить, добавить ’/4 желтка, сахар
45
и ¼ взбитого белка, размешать. Наполнить этой массой смазанную маслом и
посыпанную сухарями формочку. Выпекать в духовке в течение 30 минут (пока
пудинг не станет желтого цвета). Подавать с сиропом, вареньем или киселем.

132. Рис с черносливом

Рис — 25 г, молоко — 100 мл, сахар — 10—20 г, чернослив — 20 г,
сливочное масло — 5 г.

Сварить рис в молоке, добавив сахар. Чернослив вымыть, замочить в
холодной воде, затем сварить в той же воде, протереть через сито. Рис и
чернослив сложить несколькими слоями (верхний слой — из риса) в смазанную
маслом и посыпанную сахарным песком формочку. Побрызгать сверху
растопленным маслом. Запечь в духовке в течение примерно 30 минут.

Можно приготовить рис с абрикосами или яблоками: абрикосы сварить и
протереть через сито; яблоки нарезать ломтиками и отварить в воде с сахаром.

133. Оладьи из рисовой крупы

Рис — 30 г, молоко — 50 мл, яйцо — ¼ шт., сахар — 5 г, сливочное масло—
10 г.

Сварить молочную рисовую кашу, охладить, добавить ¼ желтка, растертого
с сахаром, размешать. ¼ белка взбить в пену, осторожно перемешать с
подготовленной массой. Обжарить оладьи с двух сторон до образования легкой
корочки.

Можно приготовить рисовые оладьи с яблоками, которые предварительно
очистить, натереть на терке и смешать с вязкой рисовой кашей.

134. Гречневая каша (рассыпчатая)

Гречневая крупа (ядрица)—40 г, вода — 80 мл, сливочное масло — 5 г.
Крупу перебрать, залить кипящей водой, добавить соль и варить в кастрюле

с закрытой крышкой до набухания крупы, затем доварить кашу на водяной
бане. Перед подачей положить в кашу масло, можно посыпать ее сахаром.

135. Биточки из гречневой крупы

Гречневая крупа — 25 г, яйцо — ⅓ шт., сливочное масло — 5 г.
Сварить гречневую кашу, слегка охладить, прибавить ⅓ яйца, размешать.

Разделать биточки, обвалять их в молотых сухарях и обжарить с обеих сторон
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до образования легкой корочки. Затем довести до готовности в духовке (5—7
минут). Биточки можно подавать со сметаной.

136. Крупеник

Гречневая крупа — 30 г, вода — 60 мл, творог — 20 г, яйцо — ⅕ ШТ.,
сливочное масло — 10 г, сахар — 5 г, сметана — 10 г.

Сварить на воде гречневую рассыпчатую кашу. Творог протереть, смешать
с ⅕ яйца, сахаром и маслом. Приготовленную массу тщательно перемешать с
гречневой кашей, выложить на сковороду, смазанную маслом. Запечь в духовке
в течение 25—30 минут. Перед подачей на стол полить крупеник сметаной.

137. Пшенная каша (рассыпчатая)

Пшенная крупа — 40 г, вода —- 80 мл, сливочное масло — 5 г.
Пшено перебрать, вымыть в нескольких теплых водах, обдать кипятком.

Подготовленную крупу положить в кипящую подсоленную воду и варить до
загустения, время от времени помешивая кашу. Затем довести кашу до
готовности на водяной бане (общее время варки — 2 часа). В готовую кашу
положить масло.

Пшенную кашу можно также сварить на смеси молока (50 мл) и воды (30
мл).

138. Пшенные котлеты

Пшенная крупа — 30 г, яйцо — ¼ шт., сливочное масло — 5 г, сахар — 5 г,
молотые сухари — 5 г, сметана — 10 г.

Подготовленную крупу залить кипящей подсоленной водой, сварить густую
кашу, остудить. Добавить ¼ яйца, сахар, размешать. Разделать котлеты,
обвалять их в молотых сухарях, обжарить в раскаленном масле до образования
розовой корочки, затем довести до готовности в духовке (5—7 минут). Подавать
котлеты с сиропом или сметаной.

139. Пшенная запеканка с изюмом

Пшенная крупа — 30 г, молоко — 50 мл, изюм — 35 г, творог — 20 г, яйцо
— ¼ шт., сахар — 10 г, сливочное масло — 5 г, сметана — 5 г.

Сваренную на смеси молока и воды вязкую кашу охладить, соединить с
промытым изюмом без косточек. Добавить ¼ яйца, растертого с сахаром, и
протертый творог, все размешать. Подготовленную массу выложить на
смазанную маслом сковороду, обмазать сметаной или маслом. Запечь в духовке
до появления румяной корочки.
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140. Домашняя лапша

Пшеничная мука — 100 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 5 г, вода — 50
мл.

Насыпать муку на стол, сделать ямку в середине, влить в нее желток,
положить небольшой кусочек масла, добавить воду, щепотку соли. Замесить
крутое тесто, оставить на 1 час. Затем тонко раскатать тесто, дать подсохнуть.
Нарезать тесто длинными полосками, положить их друг на друга, нашинковать
лапшу как можно тоньше и оставить на салфетке, чтобы лапша просохла.
Хранить в закрытой стеклянной банке.

141. Макароны с сыром

Макароны — 40 г, сливочное масло — 5 г, сыр — 10 г.
Макароны наломать, положить в кипящую подсоленную воду, отварить,

откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Готовые макароны заправить маслом,
посыпать натертым сыром.

142. Макароны в томате

Макароны — 40 г, помидоры — 15—20 г, репчатый лук — 5 г, сливочное
масло — 10 г, сметана — 5 г, пшеничная мука — 4 г, молоко — 20—30 мл,
сахар — 2 г.

Лук мелко нарезать, слегка поджарить, добавить нарезанные помидоры,
прожарить все вместе. Добавить молоко, сметану и соль и проварить в течение
15—20 минут. Сварить макароны до мягкости, откинуть на дуршлаг, опустить в
приготовленный томатный соус, довести до кипения.

143. Запеканка из макарон с яблоками

Макароны — 40 г, яблоки — 20 г, яйцо — 1 шт., сахар — 10 г, сливочное
масло — 2 г, картофельный крахмал — 2 г.

Макароны поломать, отварить в слегка подсоленной воде, откинуть на
дуршлаг. Яблоки очистить, нарезать и потушить в небольшом количестве воды,
добавив сахар (5 г). Молоко вскипятить, влить при помешивании разведенный
водой картофельный крахмал, снять с огня, соединить с оставшимся сахаром и
желтком. Макароны смешать с приготовленным соусом, тушеными яблоками и
взбитым в пену белком. Полученную массу выложить на смазанную маслом
сковороду, запечь в духовке в течение 40—45 минут.

144. Запеканка из вермишели с мясом

Вермишель — 50 г, молоко — 50 мл, яйцо — ⅓ шт., мясо (из супа) — 40 г,
репчатый лук — 5 г, сливочное масло — 8 г.
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Сварить вермишель в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, затем
смешать с молоком и ⅓ взбитого яйца. Половину вермишели выложить ровным
слоем на смазанную маслом сковороду. На этот слой положить подготовленный
мясной фарш (вареное мясо пропустить через мясорубку, слегка поджарить на
сковороде вместе с мелко нарезанным луком, еще раз пропустить через
мясорубку и размешать с 1 чайной ложкой бульона). Покрыть остальной
вермишелью, разровнять, сбрызнуть маслом. Запекать в духовке 15—20 минут.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ
В питании детей используют различные сладкие блюда и напитки —

компоты, кисели, желе, муссы, фруктовые суфле и т. д. Они приятны на вкус, и
дети едят их с большим удовольствием.

Однако следует учитывать, что целесообразнее вводить в рацион ребенка
фрукты и ягоды в свежем виде или в виде соков, так как они более богаты
витаминами и минеральными веществами.
Сладкие блюда из фруктов

145. Печеные яблоки

Яблоки — 130—150 г, сахар — 20 г.
Вымыть яблоки, вынуть сердцевину, наколоть кожицу, положить на

сковороду, на дно которой налить немного воды. Заполнить отверстие яблок
сахарным песком. Запечь в духовке до готовности (10—15 минут). Затем яблоки
переложить на тарелку и полить образовавшимся на сковороде сиропом.

146. Яблочное пюре

Яблоки — 150 г, сахар — 25 г, вода —- 100 мл.
Яблоки нарезать, залить кипящей водой, разварить, протереть, прибавить

сахар, уварить до густоты пюре.

147. Яблочная запеканка

Яблоки — 150 г, сахарная пудра — 20 г, сливочное масло — 10 г.
Яблоки очистить, нарезать ломтиками. Положить часть яблок на смазанную

маслом сковороду, сверху — несколько кусочков сливочного масла, посыпать
сахарной пудрой, затем положить остальные ломтики яблок и масло, снова
посыпать сахарной пудрой. Запечь в духовке.

148. Суфле из яблок

Яблоки — 80 г, сахар — 15 г, яйцо — ⅓ шт., молотые сухари — 3 г, изюм
— 10 г, лимон — ¼ шт.

Яблоки вымыть, вынуть сердцевину, сварить и приготовить яблочное пюре.
Растереть ⅓ яйца с сахаром, смешать с яблочным пюре, добавить молотые
сухари, изюм и лимонный сок или натертую цедру с ¼ лимона. Печь в духовке
30 минут.

149. Суфле из апельсина

Апельсин — ½ шт., сахар — 25 г, молоко — 200 мл, сливочное масло — 25
г, пшеничная мука — 10 г, яйцо — 1 шт.
49
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Растопить сливочное масло, смешать с мукой, добавить соль, сахар,
развести постепенно молоком. Варить, непрерывно помешивая, 20 минут. Из ½
апельсина выжать сок, натереть цедру, добавить в полученную смесь, довести
до кипения, помешивая. Затем добавить желток, остудить, ввести осторожно
взбитый в крепкую пену белок. Выложить массу в смазанную маслом форму,
запечь в духовке в течение 20 минут.

150. Тушеные сливы

Сливы — 110 г, вода — 30 мл.
Сливы вымыть, удалить косточки, потушить в кастрюле с закрытой

крышкой на слабом огне.

151. Клубника в креме

Клубника — 40 г, молоко — 40 мл, желток — ½ шт., сахар — 10 г,
пшеничная мука — 5 г.

Клубнику перебрать, вымыть, положить в вазочку. Приготовить крем:
подогреть молоко, добавить сахар, ½ желтка, муку, размешать и при
непрерывном помешивании варить до загустения крема. Затем крем остудить и
залить им подготовленную клубнику.
Кисели, компоты

152. Кисель из свежих ягод

Ягоды — 50 г, сахар — 25 г, картофельный крахмал — 10 г, вода — 200 мл.
Ягоды (красную или черную смородину, малину, вишню, землянику,

чернику, клюкву или др.) перебрать, вымыть в кипяченой воде, размять ложкой,
отжать через марлю сок. Выжимки от ягод (мезгу) залить горячей водой,
прокипятить в течение 5 минут, затем процедить через марлю. 3/4 полученного
отвара смешать с сахаром, поставить на огонь, довести до кипения. При
непрерывном помешивании влить разведенный оставшимся отваром
картофельный крахмал. Дать киселю вскипеть, снять с огня, смешать его с
отжатым ранее ягодным соком.

153. Яблочный кисель

Яблоки — 100 г, сахар — 25 г, картофельный крахмал — 8 г, вода — 150
мл.

Яблоки нарезать тонкими ломтиками, залить кипятком и варить в закрытой
посуде 15—20 минут на слабом огне, затем протереть. Полученное пюре
смешать с отваром, добавить сахар, довести до кипения, влить разведенный
крахмал, постоянно помешивая. Дать снова вскипеть.
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154. Кисель из сухих плодов шиповника

Сухие плоды шиповника — 20 г, сахар — 25 г, картофельный крахмал — 10
г, вода — 200 мл.

Шиповник залить ½ стакана воды, закрыть кастрюлю крышкой и оставить
его замачиваться на 3—4 часа. Затем проварить шиповник в той же воде 10
минут, процедить отвар через марлю, а ягоды размять, залить остальной частью
воды (½ стакана), добавить сахар и варить еще 10 минут, после чего снова
процедить. Развести крахмал холодной водой, влить в кипящий отвар,
постоянно помешивая, и вскипятить.

155. Кисель из сухих фруктов

Сухие фрукты — 50 г, сахар — 20 г, картофельный крахмал — 10 г, вода
— 200 мл.

Сушеные яблоки, курагу или другие сухие фрукты вымыть, залить горячей
водой за 2—3 часа до варки. Затем в той же воде варить фрукты 30 минут на
слабом огне, процедить. В одной части отвара развести крахмал, а остальную
часть довести до кипения, добавить сахар, протертые фрукты, медленно влить
разведенный крахмал и прокипятить кисель.

156. Кисель из ревеня

Ревень — 50 г, сахар — 15 г, картофельный крахмал —- 4 г, вода — 100 мл.
Ревень очистить, нарезать, залить горячей водой, сварить до мягкости,

процедить. Часть отвара смешать с сахаром, довести до кипения, влить
разведенный оставшимся отваром крахмал, непрерывно помешивая, и дать
вскипеть.

157. Молочный кисель

Молоко — 200 мл, картофельный крахмал — 8 г, сахар — 20 г.
Вскипятить 3/4 стакана молока с сахаром. Остальным молоком развести

крахмал, медленно влить в кипящее молоко и, помешивая, проварить в течение
5 минут. Горячий кисель перелить в чашку и охладить. Перед подачей на стол
выложить загустевший кисель на небольшую тарелку, можно залить его
фруктовым сиропом (30—40 г).

158. Кисель из толокна

Толокно — 15 г, вода — 50 мл, молоко — 150 мл, сахар — 25 г. Толокно
развести водой, добавить молоко, сахар. Варить кисель, при помешивании, 10
минут.
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159. Компот из свежих яблок

Яблоки — 100 г, сахар — 20 г, вода — 150 мл.
Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать кусочками. Положить

яблоки в кипящий сироп, варить в закрытой посуде 10—15 минут, пока они не
станут мягкими. Можно добавить в компот немного лимонного сока.

160. Компот из свежих груш

Груши — 100 г, сахар — 20 г, вода — 150 мл.
Груши вымыть, очистить, разрезать на 4 части, вынуть сердцевину. Сварить

сироп, опустить в него груши и варить их на слабом огне до мягкости (в
закрытой посуде).

161. Компот из свежих абрикосов или слив

Абрикосы (сливы) — 100 г, сахар — 20 г, вода — 150 мл.
Спелые абрикосы или сливы вымыть холодной водой, разрезать пополам,

удалить косточки. Опустить абрикосы (сливы) в кипящий сироп, вскипятить,
закрыть крышкой и охладить.

162. Компот из апельсина

Апельсин — 1 шт., сахар — 50 г, вода — 100 мл.
Апельсин очистить, нарезать, вынуть зернышки. Сварить сироп, залить им

ломтики апельсина, дать постоять 2—3 часа.

163. Компот из вишен или черешен

Вишня — 100 г, сахар — 25 г, вода — 150 мл.
Вымытые вишни без косточек опустить в кипящий сироп и, закрыв

кастрюлю крышкой, охладить.

164. Компот из красной смородины

Смородина — 80 г, сахар — 25 г, вода — 100 мл.
Вымыть смородину, опустить в кипящий сироп, дать вскипеть, охладить.

165. Компот из сухих фруктов

Сухие фрукты — 25 г, сахар — 20 г, вода — 200 мл.
Сухие фрукты перебрать, вымыть в теплой воде, очистить от косточек,

крупные фрукты нарезать. В кипящий сироп положить яблоки и груши, через 15
минут — урюк и чернослив, затем через 10 минут — изюм и варить еще 5
минут. Готовый компот оставить на несколько часов для охлаждения и
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настаивания. Можно добавить в компот (сразу после окончания варки) цедру
лимона или апельсина, которую удалить перед подачей компота на стол.

166. Компот из айвы

Айва — 100 г, сахар — 50 г, вода — 100 мл.
Вымыть айву, очистить от кожицы и семян, нарезать дольками и залить

холодной водой. Довести до кипения, добавить сахар и варить до мягкости
айвы. Компот подавать теплым. Можно добавить в компот немного лимонного
сока.
Желе, муссы

Для приготовления желе и муссов применяют желатин. Чтобы получить
раствор желатина, пищевой желатин заливают холодной кипяченой водой (на 1
часть желатина — 10 частей воды) и оставляют на 40—60 минут. Затем раствор
разогревают до полного растворения желатина (но не кипятят!) и процеживают.

167. Желе из клюквы или красной смородины

Ягоды — 50 г, сахар — 25 г, желатин — 5 г, вода — 200 мл.
Ягоды вымыть кипяченой водой, размять ложкой, отжать сок и поставить в

холодное место. Мезгу залить кипятком, проварить на слабом огне, отвар
процедить. Ягодный отвар смешать с сахаром, поставить на огонь, добавить
растворенный процеженный желатин, размешать. Дать вскипеть, постоянно
помешивая, процедить. Добавить сырой сок, вылить желе в формочку,
поставить в холодильник на 1—2 часа.

168. Лимонное желе

Лимон — ¼ шт., сахар — 50 г, вода — 150 мл.
¼ лимона обдать кипятком, выжать сок. Срезать с лимона цедру, опустить

ее в горячую воду, добавить сахар и растворенный заранее желатин. Довести
сироп до кипения, процедить, немного остудить. Влить приготовленный
лимонный сок, размешать, вылить желе в формочку, поставить в холодильник
на 1—2 часа.

Так же можно приготовить желе из апельсина или мандарина.

169. Груши в желе

Груши — 150 г, сахар — 25 г, желе из красной смородины — 30 г, вода —
100 мл.

Груши очистить, опустить в кипящий сироп, проварить до мягкости, вынуть
на блюдце, остудить, покрыть желе из красной смородины.
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170. Молочное желе

Молоко — 150 мл, сахар — 25 г, желатин — 5 г.
Молоко нагреть, добавить натертую цедру лимона и настоять в течение 1

часа. За это время подготовить раствор желатина.
Молоко снова довести до кипения, добавить сахар, подготовленный

желатин, хорошо размешать, разлить в формочки и охладить.

171. Мусс из свежих яблок

Яблоки — 2 шт., сахар — 25 г, желатин — 5 г, вода — 50 мл.
Яблоки вымыть, нарезать тонкими ломтиками, залить горячей водой,

сварить до мягкости и протереть горячими. Добавить в пюре сахар,
растворенный желатин и взбить массу венчиком, чтобы она стала пышной и
белой. Затем выложить мусс в формочки и охладить.

172. Клюквенный мусс с манной крупой

Клюква — 30 г, манная крупа — 10 г, сахар — 25 г. вода — 250 мл.
Клюкву перебрать, вымыть, размять, выжать из нее сок через марлю. Мезгу

залить горячей водой, прокипятить и процедить. В полученный отвар всыпать
манную крупу, добавить сахар, варить 25—30 минут на слабом огне. Затем
взбить венчиком до образования густой пены, в конце взбивания добавить
отжатый ранее сок. Разлить в вазочки и охладить.

173. Мусс из апельсина

Апельсин — 1 шт., сахар — 50 г, желатин — 5 г, вода — 150 мл.
Выжать сок из апельсина. Сварить сироп, соединить с разведенным

желатином и подготовленным соком, остудить, взбить венчиком, чтобы масса
стала пышной и белой. Выложить в формочки и охладить.

174. Шоколадный мусс

Шоколад — 25 г, сахар — 25 г, яйцо — 1 шт., молоко — 120 мл, желатин
— 3 г, сливки — ¼ стакана.

Смешать тертый шоколад, сахар, взбитое в пену яйцо и молоко, довести до
кипения при непрерывном помешивании. Добавить подготовленный желатин,
снова довести до кипения, остудить. Взбить сливки до легкой пены и
постепенно, по чайной ложке, добавить в остуженную массу, хорошо взбивая.
Выложить мусс в форму и поставить в холодильник для охлаждения.
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Кремы

175. Яблочный крем

Яблоки — 100 г, сахар — 7 г, белок — ½ шт.
Яблоки испечь, протереть горячими через сито, добавить ½ взбитого в пену

белка и сахар, поставить в холодильник на 30 минут. Затем взбить крем до
загустения. В яблочный крем можно добавить 2 г лимонного сока.

176. Шоколадный крем

Молоко — 150 мл, шоколад — 25 г, манная крупа — 10 г, какао — 3 г, сахар
— 20 г.

Вскипятить молоко, прибавить, помешивая, тертый шоколад, какао, сахар,
всыпать струйкой манную крупу. Варить крем, помешивая, 20 минут, затем
остудить. Подавать с холодным молоком.

177. Молочный крем

Молоко — 80 мл, яйцо — ⅕ ШТ., картофельный крахмал — 15 г, сахар — 30
г.

В кипящее молоко добавить сахар, влить крахмал, разведенный
охлажденным кипяченым молоком, снова довести до кипения, затем охладить,
смешать с ⅕ желтка и взбитого в пену белка. Вылить крем в формочку,
остудить, выложить на тарелку.

178. Сливочный крем

Сливки — 100 г, сахарная пудра — 30 г, желатин — 5 г.
Взбить ½ стакана густых сливок. Во взбитые сливки, помешивая их,

постепенно всыпать сахарную пудру, добавить разведенный и процеженный
желатин. Все осторожно перемешать, вылить в смоченную водой формочку,
остудить.

179. Крем в чашечках

Молоко — 100 мл, сахар — 15 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 5 г.
Вскипятить молоко с сахаром, остудить, добавить взбитое яйцо.

Приготовленный крем выложить в маленькие чашечки, смазанные сливочным
маслом, поставить на сковороду с горячей водой на дне. Варить на водяной бане
на легком огне примерно 30 минут (следить, чтобы крем не закипел). Остудить
и подавать в тех же чашечках.

,
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180. Снежки

Молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт., сахарная пудра — 30 г, картофельный
крахмал — 5 г, ванилин по вкусу.

Белок отделить от желтка и взбить в густую пену. Молоко смешать с
частью сахарной пудры и ванилином, довести до кипения. В кипящее молоко
опустить ложечкой, намоченной в воде, белки — в виде шариков. Как только
шарики поднимутся в молоке, осторожно перевернуть их и сварить с другой
стороны, затем вынуть шумовкой и переложить на тарелку.

В кипящее молоко, помешивая, вылить разведенный в воде крахмал и
растертый желток. Как только смесь загустеет, снять с огня.

Крем осторожно налить в тарелку с шариками, так чтобы они всплыли и
оказались на поверхности крема.

181. Крем для пирожных, бисквитов, тортов и т. д.

Пшеничная мука — 10 г, сахар — 25 г, яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл.
Муку смешать с сахаром, взбитым яйцом, размешать, развести кипящим

молоком и, помешивая, довести до кипения. Дать кипеть 5—10 минут, чтобы
крем загустел, остудить.

182. Шоколадный крем для пирожных, тортов и т. д.

Шоколад — 50 г, сливочное масло — 50 г, сахар — 20 г.
Шоколад натереть и растопить на огне в небольшом количестве горячей

воды. Сахар взбить с маслом до густой пены, смешать с шоколадом до
получения однородной массы.

183. Начинка из грецких орехов

Грецкие орехи — ¼ стакана, молоко— 100 мл, сахар — 100 г, какао — 1
столовая ложка.

Молоко, какао и сахарный песок размешать, сварить до загустения. Снять с
огня, добавить измельченные орехи, хорошо размешать, остудить.

Ореховую начинку используют для рулетов, тортов, кексов и т. д.
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Напитки

184. Чай и кофе

Чай и кофе содержат в себе вещества, возбуждающие нервную и сердечно-
сосудистую систему, поэтому не рекомендуется давать их детям раннего
возраста.

185. Какао

Какао также действует возбуждающе, поэтому детям_ раннего возраста
можно давать какао в небольшом количестве на завтрак с молоком.

Порошок какао (3 г) смешать с сахаром (20 г), добавить немного горячего
молока, растереть, затем развести горячим молоком (100 мл), проварить до
кипения.

186. Морс из клюквы

Клюква —- 320 г, сахар — 120 г, вода — 1л.
Клюкву перебрать, вымыть в кипяченой воде, размять, выжать сок,

оставить его на время в закрытой посуде. Мезгу залить водой, проварить 5—10
минут, процедить. В полученный отвар добавить сахар, вскипятить, процедить,
соединить с отжатым соком, охладить. Хранить морс в холодном месте в
закрытой стеклянной посуде.

187. Яблочный напиток

Яблоки — 1 кг, лимон — 1 шт., сахар — 70 г, вода — 1л.
Яблоки вымыть, вынуть сердцевину, нарезать тонкими ломтиками,

добавить натертую цедру с 1 лимона. Залить все кипящей водой и варить на
слабом огне 20—30 минут. Затем напиток остудить, процедить, добавить сахар,
размешать. Можно добавить немного лимонного сока. Хранить напиток в
холодном месте в закрытой стеклянной посуде.

188. Лимонад

Лимон (или апельсин) — 100—120 г, сахар — 70 г, вода — 1л.
Снять теркой цедру с лимона, залить кипящей водой, проварить 30 минут,

остудить, процедить, добавить отжатый из лимона сок, сахар, размешать.
Хранить в холодном месте в закрытой стеклянной посуде.

189. Отвар шиповника

Сухие плоды шиповника промыть в холодной воде, размять, залить
кипятком (1 стакан— на 1 столовую ложку плодов шиповника), прокипятить в
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течение 5 минут в посуде с закрытой крышкой. Дать настояться в стеклянной
или фарфоровой посуде 3—4 часа (или оставить на всю ночь), затем процедить
через сито. Отвар давать или в виде чая с сахаром, или добавлять его в кисели,
компоты.

190. Малиновый чай

Сушеная малина — ½ чайной ложки, вода — 200 мл.
Заварить в чайнике кипятком сухую малину, дать настояться, процедить и

добавить сахар по вкусу.

191. Настой из сухой черной смородины

Вымыть сухие ягоды черной смородины, заварить, как чай, оставить на
несколько часов для настаивания, затем процедить, добавить сахар. Подавать
настой теплым.

192. Питательный шоколад

Молоко — 200 мл, шоколад — 40 г, сахар — 20 г.
Шоколад натереть на терке, развести горячим молоком, прокипятить,

добавить сахар. Подавать теплым.

193. Медовое молоко

Молоко — 150 мл, мёд — 50 г.
В горячее молоко добавить натуральный мед, хорошо размешать.

194. Слизистый отвар из риса

Рис — 25 г. вода —- 200 мл.
Рис залить холодной водой, варить около часа, посолить и процедить.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА
В рацион питания детей раннего возраста наряду с другими блюдами

вводят изделия из теста: блинчики, печенье, пирожные, кексы, торты, рулеты,
пряники и т. д.

При приготовлении изделий из теста обязательно просеивают муку,
проверяют доброкачественность яиц, фрукты промывают, крупу перебирают (а
манную крупу просеивают), дрожжи растворяют в теплой воде и процеживают
через частое сито.

Ниже приведены рецепты мучных кулинарных и кондитерских изделий из
дрожжевого, песочного и заварного теста.

195. Сдобные булочки

Пшеничная мука — 200 г, дрожжи — 5 г, молоко — 100 мл, сливочное
масло — 25 г, сахар — 25 г, желток — 1 шт.

Развести дрожжи в теплом молоке с добавлением небольшого количества
сахара. Муку (‘/о стакана) просеять, размешать с разведенными дрожжами,
посыпать сверху мукой, поставить в теплое место на 2–3 часа. Когда опара
поднимется, добавить оставшуюся муку, соль и растертые вместе масло, сахар и
желток. Тесто хорошо замесить, чтобы оно стало эластичным, не прилипало к
рукам. Дать еще раз подняться (1,5–2 часа), за это время 1–2 раза его нужно
обминать. Выложить тесто на посыпанный мукой стол, разделать на шарики,
положить на смазанный маслом противень и оставить еще на 15–20 минут в
теплом месте. Смазать булочки яйцом (можно посыпать сахарным песком).
Печь в разогретой заранее духовке при умеренной температуре до готовности.

196. Блинчики с вареньем

Пшеничная мука — 40 г. молоко— 30 мл, яйцо— ½ шт., сахар – 10 г,
сливочное масло — 10 г. варенье — 30 г.

Муку соединить с молоком, добавить соль, сахар, ½ желтка, размешать,
чтобы не было комков. Взбить в пену ½ белка, соединить с тест ом. Жарить
блинчики на чугунной сковороде, с двух сторон. Смазать блинчики вареньем,
сложить вчетверо.

197. Пирожное с яблоками (4 порции)

Пшеничная мука — 100 г, сахар — 100 г, манная крупа 100 г. сливочное
масло — 50 г, яблоки — 500 г, сода 2 г.

Муку, манную крупу, сахар и соду хорошо размешать. ½ часть этой смеси
поместить в смазанную маслом формочку. Сверху положить половину натертых
и смешанных с сахаром яблок; затем — второй слой смеси из муки, манной
крупы и сахара. Снова положить второй слой яблок и покрыть оставшейся
смесью. Сверху положить кусочки масла. Испечь в духовке до готовности.
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198. Кекс с изюмом

Молоко — 120 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 60 г, сливочное масло — 40 г,
сода — 2 г, изюм — 25 г, пшеничная мука.

Масло размягчить и взбить с сахаром до получения пены. Прибавить
постепенно желток, молоко, соду и муку (количество муки определять по
густоте получаемого теста: оно должно быть, как густая каша). Добавить
взбитый в пену белок, изюм, размешать, выложить тесто в смазанную маслом
форму. Испечь в духовке при умеренной температуре. Готовый кекс посыпать
сахарной пудрой.

199. Творожный кекс

Пшеничная мука — 80 г, яйцо — 1 шт., сахар — 100 г, творог — 85 г,
сливочное масло — 40 г, сода — 1г.

Масло размягчить и взбить с сахаром до образования пены. Постепенно
добавить протертый творог, желток, муку и соду. Взбить белок и осторожно
соединить с полученной массой. Тесто выложить в смазанную маслом форму и
выпекать в духовке при средней температуре.

200. Бисквит

Яйца — 3 шт., сахарная пудра — 60 г, пшеничная мука — 60 г, сливочное
масло — 2 г.

Яйца смешать с сахарной пудрой, хорошо взбить венчиком. Затем
постепенно всыпать муку, размешать. Наполнить массой выложенную
промасленной бумагой форму и испечь в духовке при умеренной температуре.
Готовый бисквит остудить, посыпать сахарной пудрой.

Для приготовления бисквитного теста можно также использовать
картофельный крахмал, заменив и ¼ часть муки. В этом случае изделия
получаются рассыпчатыми.

201. Бисквит заварной

Яйца — 2 шт., сахарная пудра — 60 г, пшеничная мука — 60 г, сливочное
масло — 2 г.

Соединить яйца с сахарной пудрой и, помешивая, подогреть на водяной
бане до 45°С. Затем смесь взбить до тех пор, пока ее объем не увеличится в 2—
3 раза. Взбитую массу соединить с просеянной мукой, размешать, сразу
выложить в смазанную маслом форму. Испечь в духовке при средней
температуре до светло-жёлтого цвета, затем остудить.
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202. Бисквитные сухарики

Из готового остывшего бисквита, выдержанного в течение 8—10 ч, можно
приготовить сухарики. Для этого нарезать бисквит на ломтики и подсушить в
духовке.

203. Бисквитный пирог с повидлом

Приготовить бисквитное тесто без добавления крахмала, выложить на
сковороду с промасленным листом бумаги, испечь в духовке. Готовую
бисквитную лепешку разрезать на 2 пласта, нанести слой повидла, сложить,
посыпать сверху сахарной пудрой.

204. Овсяное печенье

Пшеничная мука — 100 г, овсяные хлопья — 50 г, сахар — 30 г, сливочное
масло — 5 г, молоко — 50 мл, яйцо — 1 шт.

Соединить муку, овсяные хлопья, сахар, соль, добавить пищевую соду на
кончике ножа, перемешать. Размягченное масло смешать со взбитым яйцом и
молоком, соединить со смесью муки, овсяных хлопьев и сахара, перемешать
(масса должна быть густой). Раскатать тесто на доске, обсыпанной мукой,
вырезать стаканом кружочки, положить на смазанный маслом противень. Печь
в духовке 20 минут.

205. Песочное печенье

Пшеничная мука — 120 г, сливочное масло — 120 г, сахар — 100 г, яйца —
2 шт., цедра с ½ лимона.

Масло растереть с сахаром добела. Постепенно добавить яйца, муку и
мелко натертую цедру. Раскатать тесто толщиной 4—5 мм. Вырезать
формочкой печенье, смазать яйцом (можно также посыпать молотыми грецкими
орехами). Испечь в духовке в течение 10—12 минут.

206. Шоколадное печенье

Сахарная пудра — 100 г, белки — 2 шт., шоколад — 50 г, молотый кофе—
10 г (½ столовой ложки).

Белки, сахарную пудру, натертый шоколад и молотый кофе мешать до
загустения массы. Затем выложить ее порциями с помощью ложки на
противень, покрытый бумагой. Выпекать в духовке до готовности, т. е. когда
печенье станет легко сходить с листа.

207. Сдобное печенье

Пшеничная мука — 90 г, сахар — 3 г, сливочное масло — 10 г, яйцо — ¼
шт., молоко — 40—50 мл, сода — 1г.
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Сахар соединить с ¼ яйца и молоком, нагреть при непрерывном
помешивании до температуры 40—45°С. Размягченное масло взбить, соединить
с полученной смесью, добавить муку, соду, разме-
шать. Тесто скатать колбаской толщиной 3 см, смазать яйцом, посыпать
сахаром, охладить. Затем нарезать кружочками, выложить на противень и печь
в духовке в течение 5—7 минут, до образования золотисто-желтого цвета.

208. Ореховое печенье

Пшеничная мука — 50 г, сахар — 150 г, яйца — 2 шт., грецкие орехи
(очищенные) — 1 стакан.

Очищенные грецкие орехи пропустить через мясорубку. Сахар растереть с
желтками, соединить с орехами. Добавить муку и взбитые белки. Выложить
массу на мокрую доску, скатать неширокие колбаски, нарезать кружочками,
положить на противень и выпечь в духовке.

209. Сладкие грибки

Сахар — 200 г, желтки — 2 шт., сливочное масло — 200 г, пшеничная
мука.

Размешать желтки, сахар и сливочное масло, соединить с мукой (муки
брать такое количество, чтобы получилось достаточна крутое тесто). Сделать из
теста шарики и с помощью наперстка, смоченного водой, придать ему форму
грибков. Верх грибков (шляпки) обвалять в какао-порошке (или обмакнуть в
сваренное с сахаром густое какао). Испечь в духовке.

210. Яблочный пирог

Яблоки — 250 г, пшеничная мука — 80 г, яйцо — 1 шт., сахар — 50 г,
сливочное масло — 2 г.

Сахар взбить с яйцом до увеличения объема в 3 раза. Муку соединить с
содой, перемешать, добавить взбитое яйцо с сахаром. Яблоки очистить,
нарезать, положить в форму, смазанную маслом, залить их тестом и печь в
духовке 30—40 минут.

211. Лимонный пирог

Пшеничная мука — 50 г, сливочное масло — 50 г, молотые сухари— 100 г,
сахар — 75 г, яйцо — 1 шт., лимон — ½ шт., сода — 1г.

Соединить муку, растертое сливочное масло, молотые сухари, сахар, соль и
размешать. Добавить взбитое яйцо, натертую цедру и сок от ½ лимона. Развести
в 1 столовой ложке воды ¼ чайной ложки пищевой соды и добавить в массу.
Хорошо перемешать, положить в смазанную маслом форму, накрыть
промасленной бумагой, испечь в духовке (или приготовить на водяной бане в
течение 90 минут).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МАССЫ И МЕРЫ*

Продукт

Содержится граммов

в 1 чайной
ложке

в 1 столовой
ложке

в 1 стакане
ложке (200 мл)

Вода 5 18 200

Горох лущеный — — 185

Желатин (порошок) 5 15

Изюм 7 22 155

Какао (порошок) 9 25

Клубника свежая — 25 120

Клюква свежая — 20 115

Крахмал картофельный 9 30 160

Крупа гречневая (ядрица) 8 25 170

Крупа манная 8 25 160

Овсяные хлопья 3 12 70

Пшено 8 25 180

Рис 8 25 185

Малина свежая — 20 110

Масло растительное 5 17 —

Масло сливочное 10 25 —

Масло сливочное растопленное 5 17 —

Мед натуральный 9 30 —

Молоко 5 18 200

Мука пшеничная 8 25 130

Сахар (песок) 8 25 160

Сахарная пудра 8 25 140

Сливки 20 % 5 18 200
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Продукт

Содержится граммов

в 1 чайной
ложке

в 1 столовой
ложке

в 1 стакане
ложке (200 мл)

Сметана 30 % 11 25 200

Сметана «Детская» 11 25 200

Смородина красная свежая — — 140

Смородина черная свежая — 30 125

Сода пищевая 12 28 —

Сухари молотые 5 15 —

Творог 5 17 —

Толокно 6 22 110

Томат (паста) 5 25 —

Черешня (вишня) свежая — 30 130

Черника свежая — — 180

Шиповник (сухие плоды) 6 20 —

* Показатели массы продуктов в 1 чайной и 1 столовой ложках могут иметь
колебания, так как их размеры варьируются.



77

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОДУКТЫ — ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКОВ, ЖИРОВ,

УГЛЕВОДОВ

Продукт
Важнейший источник

белков жиров углеводов

Говядина

Телятина

Мясо кролика

Куриное мясо

Печень

Рыба

Яйца

Творог

Сыр

Молоко коровье

Сметана

Масло сливочное

Масло растительное

Горох лущёный

Грибы белые сушёные

Чай

Какао

Сахар

Мёд

Урюк

Курага

Изюм

Чернослив
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Продукт
Важнейший источник

белков жиров углеводов

Абрикосы

Виноград

Вишня

Яблоки

Груши

Смородина чёрная

Арбуз

Картофель

Свёкла

Лук репчатый

Морковь

Макаронные изделия

Крупа манная

Крупа гречневая

Крупа перловая

Рис

Пшено

Толокно

Овсяные хлопья
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