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Введение

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

П РИБЛИЖАЕТСЯ ТВОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРАЗДНИК.  Главная часть торжества, конечно же, 

новогоднее застолье, его с нетерпением ждут и взрослые, 

и дети. Почему бы тебе не принять участие в подготов-

ке праздничного ужина? Давай попробуем составить особое, 

детское, праздничное меню и подберём для него интерес-

ные блюда. Ну и, конечно, научимся их готовить.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

н АПИШИ НА ЛИСТОЧКЕ ИМЕНА ДРУЗЕЙ,  кото-

рые будут встречать Новый год в вашем доме. Когда 

будешь составлять меню, подумай о том, что им понравит-

ся. Артём, например, обожает курицу, а Кристина терпеть 

не может рыбу. Учти это при подборе праздничных блюд! 

КРАСИВО И ВКУСНО

П РИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО СТОИТ ДОВЕРИТЬ 

МАМЕ ИЛИ БАБУШКЕ.  А вот с салатами и закус-

ками ты можешь справиться сам. Чтобы твои друзья ска-

зали «вау!», подумай об эффектной подаче. Салаты можно 

подать в тарталетках, на листьях зелёного салата, в высо-

ких стаканах или выложить на порционные тарелки с помо-

щью специальных колец. Хочется чего-то необычного? Пред-

ложи закуски в виде снеговичков или салат в виде шиш-

ки. Вот увидишь – твои гости будут просто в восторге!

Привет,  
я Зоя!
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ГОТОВИТЬ ЛЕГКО!

И ТАК, НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ ГОТОВО. СОСТАВЬ 

СПИСОК ПРОДУКТОВ  и сходи за покупками 

с папой или с мамой. Всё, что можно, сделай заранее: 

отвари яйца, мясо, птицу и овощи, вымой и обсуши зе-

лень (за 2–3 часа до начала приготовления). Если блю-

до требует времени для охлаждения, его лучше пригото-

вить накануне. И не стесняйся обращаться за помощью 

к взрослым: ведь ты пока начинающий кулинар. А зна-

чит, попроси маму или бабушку научить тебя обращаться 

с блендером, миксером и мясорубкой.

СОЗДАЙ НАСТРОЕНИЕ

П ОДБЕРИ КРАСИВУЮ СКАТЕРТЬ, ПОПРОСИ 

МАМУ КУПИТЬ БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ  с но-

вогодними рисунками. Стол можно оформить украшениями 

из еловых веточек, блестящих шариков и мишуры. Ста-

каны укрась «инеем» из сахарного песка: переверни их, 

опусти в воду и затем погрузи края в сахарный песок. 

И не забудь о красивых трубочках для напитков! Пригла-

си к столу гостей и жди боя курантов.  

С наступающим Новым годом!
Удачи!
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Ёлочные украшения
из фруктов

МОЖНО ПОДСУШИТЬ 
ФРУКТЫ В ДУХОВКЕ.  

Их нужно выложить 
на противень с бумагой 
для выпечки и сушить 

в духовке при 140–160 °С 
4–6 часов. Попроси 

взрослых помочь тебе.

совет :

 

!
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