
Домашние 
рецепты: 

Доступно и 
вкусно!

информационная памятка
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салат «ЗДоровье»

Свежая капуста, све-
жая морковь, свежая 
свекла, растительное 
масло, репчатый лук. 
Капусту нарезать со-
ломкой, морковь и 
свеклу  натереть на 
крупной терке. Лук 

нарезать полукольцами. Все перемешать 
и заправить растительным маслом.

печенье песочное «венское»

Ингредиенты: 2 яйца, 1 
стакан сахара, 1 пачка 
маргарина,  3-3,5 ста-
кана муки, 1 чайная 
ложка соды или раз-
рыхлителя, щепотка 
соли.

Замесить тесто, 1/4 часть убрать в моро-
зилку на 40-60 минут. Оставшуюся часть 
раскатать по всей площади противня. 
Смазать джемом или повидлом, сверху 
на крупной терке натереть  тесто /которое 
из морозильника/ по всей площади про-
тивня. Испечь при t 180-200 °С до золо-
тистого цвета.
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«наггетсы куриные»
Куриную грудку на-
резать на неболь-
шие кусочки. Взбить 
вилкой 2 яйца. В 
панировочные суха-
ри добавить соль и 
специи: сухой укроп 

+ специи для курицы. Курицу обмаки-
ваем сначала в яйце, затем в сухарях. 
Обжариваем на разогретой сковороде с 
двух сторон.

Быстрый капустный пирог

Ингредиенты: 3 яйца, 0,5 
кг капусты, 250 кг майо-
неза, 6 столовых ложек 
муки без горки, 1 столо-
вая ложка сахара, поло-
вина чайной ложки соли 
и соды.

Яйцо взбить с сахаром, добавить соль и 
соду и майонез, снова все взбить. Добавить 
муку и снова взбить. Смазать форму мас-
лом, на дно положить капусту, в начинку 
можно добавить сливочного масла и не-
много соли. Сверху вылить тесто. Выпекать 
при t 180 °С минут 30. 
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салат «вкусняшка»

0,5 свежей моркови, 
0,5 репчатого лука, 
1 копченая куриная грудка, 
1 банка красной фасоли, 
майонез.

Лук и морковь обжарить, остудить. Груд-
ку нарезать  кубиками, мелко. Когда овощи 
остынут соединить с грудкой и фасолью, 
заправить майонезом, можно порезать не-
много свежего укропа.

пирог «ЗеБра»

2-3 яйца, 1 стакан муки, 
1 стакан сахара, 
1 пачка маргарина, 
щепотка соды или разрыхлителя.

Замесить тесто, разделить на две оди-
наковые порции. В одну часть добавить 
2-3 столовые ложки какао. Тесто полу-
чится сметанообразным. В смазанную 
форму выкладываем тесто: в середину  1 
ложку белого, затем шоколадного теста 
и так чередуем в  середину друг друга, 
пока не закончится тесто. Выпекать при 
t 180 °С 30-60 минут.
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салат «нептун»

200 гр. морской капусты, 
150 гр. Крабовых палочек, 
2 яйца, 
3 картошины, 
100 гр. твердого сыра, 
1 луковица, чеснок соль, 
майонез по вкусу.

Палочки и лук режем тонкой соломкой, 
картофель, яйца и сыр на крупной терке, 
смешать с капустой, добавить тертый чес-
нок, соль и все перемешать.

салат «свежесть»
Свежая капуста, свежий огурец, чеснок, 

майонез, зеленый лук, укроп. Капусту и 
огурец режем соломкой, чеснок на мел-
кой терке, добавляем зелень и заправляем 
майонезом.

салат «русская красавица»
4 отварных яйца, 100 грамм куриного 

мяса, 100 грамм ветчины, 50 грамм сыра, 4 
столовые ложки майонеза, зелень. Курицу 
нарезать соломкой, сыр и ветчину, вареное 
яйцо натереть на крупной терке, заправить 
майонезом.
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торт «печеночный»
500 грамм печени  пропустить 
через мясорубку, 
2-3 яйца, 
3 столовые ложки молока, 
соль, перец  по вкусу.

Все перемешать, испечь коржи 5-6 штук. 
Заранее обжарить морковь с луком и сме-
шать с майонезом. Коржи переложить этой 
начинкой. Сверху украсить вареным тертым 
яйцом и зеленью.

котлетки Домашние
Прокручиваем фарш, лук, чеснок, вместо 

хлеба заранее отвариваем свежую капусту 
и остужаем. Также прокручиваем на мясо-
рубке. Замешиваем фарш, формируем в 
панировочных сухарях котлетки. Обжари-
ваем на разогретой сковороде с двух сто-
рон при закрытой крышкой.

рыБа в кляре
Кляр: 3 яйца взбить, полстакана молока, 

соль, перец. Все перемешать тщательно. 
Добавить муки, чтобы консистенция была 
жидкой – средней густоты сметаны. Кляр 
готов.

Филе рыбы обмакиваем в кляре и обжа-
риваем до золотистого цвета.
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жаркое по-Домашнему 
в горшочке
Картофель, мясо куры или свинины на-

резаем кубиками. Режем лук, морковь, 
шампиньоны или лесные грибы. Добавля-
ем соль, специи по вкусу. Все перемешать 
и поместить в горшочки, залить бульоном 
или горячей водой, поставить в духовку.

меДальоны иЗ мяса
500 грамм свинины или курицы, 2-3 яйца, 

3 столовые ложки майонеза, 3 столовые 
ложки крахмала, соль, перца. Мясо мелко 
нарезать кубиками. Все перемешать, сделать 
в виде котлеток и обжарить с двух сторон.

салат «нежный»
Кура отварная, картофель и морковь от-

варные, огурцы маринованные, зеленый го-
рошек, зелень, майонез.

салат иЗ краБовых палочек
100 грамм крабовых палочек, 1 банка 

кукурузы, 5 штук отварного картофеля, 3 
яйца, 1 свежий огурец, 1 луковица, соль, 
майонез по вкусу.

салат «ми»
Китайская капуста, вареная грудка, куку-

руза, свежий огурец, зеленый лук, зелень. 
Майонез или сметана, оливковое масло.
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«Проект «Межрегиональная социальная служба 
по профилактике социального сиротства в семьях, 
где родители затронуты проблемами алкогольной 
зависимости «Здоровая семья для ребенка»  ре-
ализуется Благотворительным фондом «Дорога к 
дому» компании «Северсталь» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, с 01 декабря 2017 
года по 30 ноября 2018 года» 


