
Эта книга посвящена 

овощам, которые 

продаются в наших 

магазинах 

и на рынках. 

Юлия Высоцкая 

рассказывает о том, 

какие из них стоит 

покупать, а на какие 

лучше денег не 

тратить, и делится 

своим опытом в 

приготовлении 

разнообразных 

овощных блюд.

Сборник рецептов 

из телепрограммы 

«Завтрак с Юлией 

Высоцкой» адресован 

тем, кто утром не 

боится провести 

лишние 10–15 минут 

на кухне. Книга 

предлагает читателям 

интересные, но 

несложные рецепты 

утренних блюд.

Салаты можно 

сделать из чего 

угодно, они не 

должны быть 

слишком сложными, 

утверждает 

Юлия Высоцкая 

и призывает 

читателей 

фантазировать, 

заменять 

ингредиенты, 

творить свои 

шедевры.

Юлия Высоцкая 

считает, что горячие 

блюда — самые 

главные, именно они 

основа семейного 

обеда, который 

объединяет членов 

семьи и поддерживает 

семейные традиции. 

В этой книге Юлия 

Высоцкая советует 

относиться к десертам 

не как к обыденному 

блюду, а как к 

настоящему лакомству, 

которое иногда можешь 

себе позволить. 

СЕРИЯ ИЗБРАННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для сторонников 

здорового образа жизни! 

По просьбам читателей 

Юлия Высоцкая 

отобрала из своей книги 

«Ем, бегу, живу» 

рецепты не только 

вкусных, но еще и 

полезных блюд. «Сидеть 

на диетах, не разрешать 

себе получать 

удовольствие от еды 

глупо, — считает Юлия. 

— Здесь важно чувство 

меры — есть можно 

все, но по чуть-чуть».
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Пюре из голубики  13 
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Когда ребенок появляется на свет, сразу возникает 

множество проблем, связанных с питанием: кормить 

его грудью или молочными смесями, мыть или 

стерилизовать бутылочки, готовить детское пюре дома 

или покупать готовое… Потом проходит какое-то время, 

ребенок начинает есть вместе со всеми, уже не нужно 

протирать ему овощи и мясо, и появляется иллюзия, 

что теперь-то все будет в порядке. Но оказывается, что 

проблемы по-прежнему существуют, потому что дети 

очень избирательно относятся к еде. 

Я не знаю почему, но все блюда, которые я пробовала 

приготовить по книгам, оказывались скучными 

и совершенно невкусными, и мои дети чаще 

всего просто отказывались их есть. Тогда я стала 

фантазировать с рецептами, упрощать их, чтобы они 

были несложными, экономичными и, самое главное, 

чтобы они доставляли удовольствие — и не только 

детям, но и родителям. Все эти рецепты я записывала 

в тетрадки, а когда их стало много, поняла, что мне есть 

чем поделиться, и решила собрать все в одну книгу. 

Если она вам пригодится — я буду просто счастлива!

Ваша Юлия Высоцкая
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от 6 месяцев

фрукты
Яблочное пюре  12
Пюре из груш  12
Пюре из запеченных бананов  13
Пюре из голубики  13

овощи
Пюре из брокколи  14
Пюре из тыквы  14
Пюре из запеченного батата  15
Пюре из цветной капусты 
и корня сельдерея  15
Пюре из запеченной свеклы  16
Морковное пюре  16

каши
Мука из пшена  18
Мука из риса или перловки  18
Каша из пшенной муки  19
Каша из коричневого риса  19
Перловая каша  19
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Яблочное пюре 
2 стакана очищенных и нарезанных на небольшие кубики яблок

1 стакан воды

1.  В небольшую кастрюлю влить воду, добавить яблоки, 

довести до кипения и убавить огонь до самого маленького.

2.  Варить12–15 минут, периодически 

снимая пену, пока яблоки не станут мягкими.

3.  Взбить в блендере или протереть 

через пластмассовое сито, остудить.

Пюре из груш 
3 груши

1 стакан воды

1. Груши вымыть, очистить и нарезать маленькими кусочками.

2.  В небольшую кастрюлю влить воду, добавить кусочки груши, 

довести до кипения, затем убавить огонь и варить 12–15 минут.

3. Взбить отваренные груши в блендере.

фрукты

Для этого пюре 

лучше взять два сорта 

яблок: один — с кисловатым 

и терпким вкусом, скажем, 

антоновку, а второй — 

послаще, например 

симиренко. 

Не все знают, 

что груши создают 

в организме 

неблагоприятную среду 

для болезнетворных 

бактерий, а потому очень 

полезны!
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фрукты

Пюре из запеченных бананов 
Во время запекания в духовке из бананов выделяется очень вкусный сок. 

Попробуйте аккуратно собрать его с противня и добавить 

в пюре — это сделает его более ароматным.

2 банана в кожуре

125 мл воды

Духовку предварительно разогреть до 120 °С.

1.  Бананы помыть и обсушить. 

2.  Застелить противень бумагой для выпечки, выложить на нее бананы 

и запекать в течение 30 минут.

3. Очистить бананы — лучше над тарелкой, чтобы сохранить сок, и остудить.

4.  Поместить бананы с соком в кастрюлю, влить воду и довести до кипения. 

5. Взбить в блендере и остудить.

Пюре из голубики 
500 г голубики (2 стакана)

350 мл воды

1.  В кастрюлю влить воду, добавить голубику, довести до кипения, затем убавить 

огонь и варить на медленном огне 10 минут.

2. Взбить в блендере.

готовим детям13



овощиовощи

Пюре из брокколи 
2 стакана соцветий брокколи

1 л воды

1.  Довести воду до кипения, добавить соцветия брокколи, 

накрыть крышкой и варить, пока капуста не станет мягкой. 

Главное — не переварить, нельзя, чтобы 

соцветия расползлись в воде!

2. Слить воду в отдельную посуду — она еще пригодится.

3.  Отваренную капусту взбить в блендере, 

добавляя по мере необходимости воду, 

в которой она варилась.

Пюре из тыквы 
Тыква, на мой взгляд, один из самых вкусных овощей. Кроме того, она 

просто чемпион по содержанию полезных веществ: в ней есть жиры, белки, 

углеводы, каротин, калий, кальций и железо, витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, К, РР 

и даже редкий витамин Т, способствующий ускорению обменных процессов 

в организме, — в общем, все, что нужно вашему малышу!

350 г тыквы

400 мл воды

1. Тыкву почистить, нарезать кубиками и выложить в кастрюлю.

2.  Влить воду, довести до кипения, затем убавить огонь до самого медленного 

и варить 25 минут, пока тыква не станет совсем мягкой.

3. Слить получившийся тыквенный отвар в отдельную посуду.

4.  Тыкву остудить и взбить в блендере, добавляя по мере необходимости воду, 

в которой она варилась, чтобы получилась нужная консистенция.

Когда капуста 

сварится, у вас 

останется овощной бульон. 

Если в него добавить 

немного макарон, натертого 

сыра и заправить 

сливками — получится 

очень вкусный суп 

для всей семьи!
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