Детский проект «Пишем кулинарную книгу» Ксюши Чугуновой
МБДОУ д/с №79 г. Белгорода
Руководитель проекта: Билянина Н.А., воспитатель
Творожно – банановый рай
Жила – была принцесса в заколдованном лесу, и звали её Ксюша.
Принцесса очень любила поздно ложиться и поздно просыпаться. Если её
никто по утрам не будил, она просыпалась в прекрасном настроении: пела,
играла на клавесине, кларнете и даже на волшебной дудочке.
Все жители заколдованного леса очень радовались её чудесному
настроению. Маша и Медведь ей подпевали, её любимые куклы Соня, Лиза и
Даша улыбались и поддакивали, выглядывая из колясок, кроваток и столиков
для кормления.
У принцессы Ксюши была самая настоящая кухня с набором кухонных
принадлежностей,
где она готовила вкуснейшие блюда для своих
подопечных. Куклы не очень любили, есть каши и супы, и поэтому
принцесса Ксюша со своей бабушкой нашли в книге старинных блюд
рецепты печенья с корицей, имбирём; песочные, слоеные и бисквитные, но
самым интересным им показался рецепт «Творожно – бананового
пряничного домика». Все ингредиенты этого чудо – рецепта полезны для
детского организма: творог, бананы, молоко – укрепляют детский организм,
кроме этого блюдо так легко в приготовлении, вкусно и красиво.
Вот этот рецепт.
«Творожно – банановый домик»
Печенье «Топленое молоко» - 12 штук,
молоко – 1 стакан
Начинка: творог или творожная масса – 300-400 гр.
Бананы – 2 шт.
Сметана – 3 стол. ложки
Ванилин – 1 пакетик
Шоколад для украшения
Масло сливочное – 50 гр.
Песок – 100гр.
Какао – порошок -3 стол. ложки
Молоко – 50гр.
Печенье обмакнуть в молоко, разложить на пищевую плёнку в 3 ряда
по 4 шт. На середину печенья выложить бананы и начинку, аккуратно
поднять края и сформировать домик, поставить в холодильник на 2 часа,
затем снять пищевую плёнку, залить остывшим жидким шоколадом,
украсить цукатами, крошкой печенья или кокосовой стружкой.
Сам процесс приготовления творожно – бананового домика так
увлекателен, что принцессе Ксюше в воскресный день, спать долго не
хотелось, она встала рано, подключила всех своих кукол и зверюшек в
приготовление любимого блюда, а затем все вместе любовались кулинарным
шедевром и пили вишневый компот с кусочком вкусного тортика.
Это самый настоящий творожно – банановый рай!

