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Суп для самых маленьких
40 г говядины, 1 соцветие цветной капусты, 1 соцве-

тие брокколи, 1/2 небольшой моркови, 1/2 клубня 

картофеля, 1 кочанчик брюссельской капусты, 

200 мл воды

50 мин

4

Суп-пюре 
из зеленого горошка

1/4 корня сельдерея, 1/2 моркови, 1 небольшая луко-

вица, 250 г зеленого горошка (свежего или заморожен-

ного), 125 г сливок 22%-ной жирности, 100 г сметаны, 

2 ст. л. кукурузной муки, 2 ст. л. сливочного масла, 

500 мл воды, 1/2 ч. л. соли, веточка мяты

1 ч

20 мин

3

1 Вымыть и очистить корень сельдерея, морковь 
и лук.

2 Влить в сотейник 500 мл воды, довести до кипе-
ния. Опустить в кипяток овощи, посолить, варить на 
слабом огне 40 мин. 

3 Вынуть сваренные овощи из бульона, добавить 
в сотейник размороженный зеленый горошек. Варить 
10 мин.

4 Протереть гороховый суп через сито, чтобы уда-
лить кожицу от бобовых, либо измельчить с помо-
щью блендера.

5 Добавить в сливки муку, перемешать до получения 
однородной массы. Влить полученную смесь в суп, 
довести до кипения. Добавить сливочное масло. Ва-
рить на слабом огне 15 мин.

6 Измельчить часть мяты, добавить в суп. Подавать 
со сметаной и листиками мяты.

1 Положить говядину в сотейник. Залить водой 
и довести жидкость до кипения. Слить бульон, про-
мыть сотейник. Снова залить мясо водой, довести 
жидкость до кипения. Варить на небольшом огне 
30 мин.

2 Промыть морковь, очистить и нарезать тонкими 
кружочками.

3 Промыть картофель, очистить от кожуры и наре-
зать небольшими кубиками.

4 Добавить в сотейник к мясу морковь, картофель 
и промытую брюссельскую капусту. Варить 5 мин.

5 Промыть цветную капусту и брокколи (заморо-
женные овощи предварительно разморозить). Доба-
вить к мясу. Варить 5 мин.

6 Переложить содержимое сотейника в чашу бленде-
ра, взбить до получения однородной массы.

7 Разбавить бульоном до нужной консистенции.
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Суп-пюре 
из моркови и шпината

2 моркови, 20 г шпината (свежего или заморо-

женного), 1/2 ч. л. муки, 5 г сливочного масла, 

120 мл молока, 1 перепелиное яйцо, 1/4 ч. л. соли, 

очищенная вода

45 мин

3

1 Вымыть морковь, очистить и мелко нарезать.

2 Поместить нарезанную морковь в сотейник. За-
лить водой и довести жидкость до кипения. Варить 
на небольшом огне 20 мин.

3 Удалить у свежего шпината стебли, мелко пору-
бить, замороженный предварительно разморозить, 
при необходимости нарезать. Добавить к моркови,  
варить еще 10 мин.

4 Развести муку в холодном молоке. Сварить яйцо 
вкрутую, отделить желток от белка. 

5 Растереть желток, добавить в молочно-мучную 
смесь, перемешать, влить в суп.

6 Размешать суп, довести до кипения, посолить.

7 Протереть готовое блюдо через сито или измель-
чить в блендере до состояния пюре. Заправить рас-
топленным сливочным маслом.

Суп-пюре из моркови
500 мл воды, 1 ст. л. риса, 2 ст. л. сливок, 200 г мор-

кови, 1 луковица, 2–3 веточки петрушки, 1 лавровый 

лист, корица на кончике ножа, 1/2 ч. л. сахара, 

1/4 ч. л. соли

45 мин

2–3

1 Очистить лук и морковь, вымыть и нарезать ку-
биками.

2 Вскипятить в большой кастрюле воду, добавить 
лук, морковь, рис и лавровый лист. Варить 30 мин 
на слабом огне до готовности риса.

3 Всыпать корицу за 5 мин до готовности супа, до-
бавить при необходимости сахар и соль.

4 Удалить лавровый лист. Измельчить суп до состо-
яния пюре с помощью блендера.
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Суп по-итальянски

200 г говядины, 3 клубня картофеля, 1 морковь, 

2 крупные луковицы, 2 лавровых листа, 2 гороши-

ны душистого перца, 2 ст. л. растительного масла, 

соль — по вкусу

Лапша: 2 яйца, 1/4 ч. л. соли, 260 г муки. 

Бульон: 1 куриное филе, 1/8 корня сельдерея 

(40–45 г), 1/2 моркови, 1 луковица, 1/4 ч. л. соли, 

по 1 веточке укропа и петрушки, очищенная вода

1 клубень картофеля, 1 морковь, 1 стебель сельде-

рея, 1 небольшая луковица, 1 желтый сладкий перец, 

30 г зеленого горошка (свежего или замороженного), 

5 помидоров черри, 1/2 небольшого цукини, 1/4 ма-

ленького кочана белокочанной капусты, 1,5 л воды, 

3 ст. л. оливкового масла, 4 веточки базилика, 

1 ч. л. соли. Для подачи: 50 г пармезана

250 мл молока, 250 мл воды, 2 ст. л. овсяных 

хлопьев, 10 г сливочного масла, 2 перепелиных 

яйца (или 1 куриное), 1 ч. л. сахара, щепотка соли, 

веточка мяты

1 ч 

20 мин

2 ч

50 мин 25 мин 

2 4

162

1 Вымыть говядину, удалить жир и сухожилия, круп-
но нарезать.

2 Отваривать мясо около 1 ч, вынуть, ополоснуть 
кипяченой водой, нарезать тонкими полосками.

3 Процедить бульон через марлю.

4 Очистить лук и морковь, вымыть. Нашинковать 
лук, обжарить до золотистого цвета в растительном 
масле. Добавить нарезанную кружочками морковь. 
Тушить 2–3 мин.

5 Вымыть очищенный картофель, нарезать кубиками.

6 Вернуть мясо в бульон, добавить картофель, туше-
ные лук и морковь, варить 20 мин.

1 Приготовить лапшу. Для этого просеять муку гор-
кой на стол через сито, сделать в центре углубление. 
Влить в него взбитые с солью яйца. Вымесить тугое 
тесто, добавляя при необходимости муку. Накрыть его 
салфеткой и оставить на 10 мин. Раскатать тесто в тон-
кий пласт, нарезать на узкие полоски. Разложить го-
товую лапшу на полотенце, подсушить в течение 1 ч.

2 Промыть и очистить корень сельдерея, морковь 
и лук. 

3 Приготовить бульон. Для этого залить куриное 
филе холодной водой (2 л), довести жидкость до ки-
пения, слить. Снова залить холодной водой, повтор-
но вскипятить, посолить. Добавить овощи, варить 
на небольшом огне 40 мин. Удалить из бульона лук 
и сельдерей (они больше не понадобятся). Вынуть 
филе, мелко нарезать, вернуть в бульон. Добавить 
лапшу, варить до ее готовности, 10–15 мин.

4 Нарезать вареную морковь кружочками, мелко по-
рубить зелень (без стеблей), добавить в бульон. Оста-
вить готовый суп под крышкой на 5 мин.

Суп луково-картофельный 
с мясом

1 Вымыть и очистить картофель, морковь и цуки-
ни, нарезать овощи небольшими кубиками. Вымыть 
перец, удалить плодоножку и семена, разделить на 
8 частей, нарезать каждую тонкой соломкой. Срезать 
в капустных листьях утолщения, мелко нашинковать. 
Мелко порубить лук и сельдерей. Разрезать помидоры 
черри на 4 части.

2 Разогреть в кастрюле с толстым дном оливковое 
масло. Пассеровать лук и морковь 5 мин, постоянно 
помешивая. Добавить сладкий перец и сельдерей. Ту-
шить еще 5 мин.

3 Влить 1,5 л кипятка, добавить помидоры, карто-
фель, капусту и цукини, варить 5 мин. Выложить зеле-
ный горошек, варить еще 5 мин.

4 Добавить в суп нарезанный базилик, посолить. Вы-
ключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой. Дать 
блюду настояться. Перед подачей посыпать тертым 
пармезаном.

1 Довести воду до кипения, посолить и всыпать овся-
ные хлопья. Варить на небольшом огне 3 мин.

2 Влить молоко, варить еще 3 мин.

3 Протереть суп через сито.

4 Отделить желтки от белков.

5 Добавить к желткам размягченное сливочное масло,  
всыпать сахар, растереть добела.

6 Довести суп до кипения. Непрерывно помешивая, 
влить яичную смесь.

7 Промыть мяту, удалить стебель, мелко порубить 
и добавить в готовый суп.

Бульон куриный 
с домашней лапшой

Суп-пюре из геркулеса
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Бульон рыбный 
с фрикадельками

Борщ вегетарианский

Рисовая каша с курагой: 2 ст. л. порошка детской 

рисовой каши, 50 г кураги, 150 мл воды, молоко. 

Гречневая каша с овощами: 4 ст. л. порошка 

детской гречневой каши, 1 небольшая морковь, 1 со-

цветие брокколи, 50 мл молока, очищенная вода.

100 г филе нежирной рыбы (судака, трески, сайды), 

1 ломтик белого хлеба, 1 ст. л. молока, 1 перепелиное 

яйцо, 10 г сливочного масла, 1/4 ч. л. соли, очищенная 

вода. Для подачи: веточка укропа

1/2 стакана фасоли, 3 клубня картофеля, 1 неболь-

шая морковь, 1 луковица, 1 свекла (около 300 г), 

1 помидор, 1/4 корня сельдерея, 1/2 сладкого 

перца, 3 листа белокочанной капусты, 2 ст. л. рас-

тительного масла, 2 веточки укропа, 

2 л  воды, соль — по вкусу

1/2 стакана риса, 200 мл молока, 1/2 яблока, 

1/2 банана, 1/2 ч. л. сахара, 5 г сливочного масла, 

очищенная вода

30/20 мин 

40 мин 

1 ч 20 мин +  

+ 8 ч (на за-

мачивание 

фасоли) 

45 мин

3/2

4

16

4

1 Рисовая каша с курагой. Промыть курагу, поме-
стить в сотейник и залить водой. Довести жидкость 
до кипения, варить на небольшом огне 20 мин. 

2 Измельчить сваренную курагу с помощью бленде-
ра до состояния пюре, добавить отвар для получения 
необходимой консистенции. Заварить порошок ри-
совой каши молоком, перемешать с пюре из кураги.

3 Гречневая каша с овощами. Залить порошок греч-
невой каши водой, довести до кипения, варить на 
небольшом огне 10 мин. 

4 Вымыть морковь, очистить от кожуры. Промыть 
брокколи. Мелко нарезать овощи, поместить в сотей-
ник, залить молоком. 

5 Довести жидкость до кипения, варить на неболь-
шом огне 5 мин, постоянно помешивая. 

6 Соединить в чаше блендера кашу с овощами, 
взбить до состояния пюре.

1 Влить воду в сотейник, довести до кипения, посо-
лить. Опустить 40 г филе рыбы в кипяток. Варить 
20 мин.

2 Мелко нарезать оставшуюся рыбу или пропустить 
через мясорубку.

3 Замочить хлебный мякиш в молоке на 1 мин 
и как следует отжать. Соединить c рыбным фаршем.

4 Размять отварную рыбу вилкой. Отделить желток 
от белка.

5 Добавить в фарш желток, размягченное сливочное 
масло и измельченную отварную рыбу. Сформовать 
небольшие фрикадельки.

6 Опустить фрикадельки в кипящий бульон. Отва-
ривать в течение 5 мин после всплытия.

7 При подаче добавить в готовый суп мелко рублен-
ный укроп.

1 Замочить фасоль в холодной воде на ночь, затем 
отварить. Вымыть все овощи. Очистить картофель, ко-
рень сельдерея, морковь, лук и свеклу. Натереть мор-
ковь и свеклу на крупной терке, мелко порубить лук. 
Надрезать помидор крест-накрест, залить кипятком на 
3 мин, очистить от кожицы, нарезать  мелкими куби-
ками. Удалить у перца плодоножку и семена, нарезать 
тонкой соломкой. Мелко нашинковать капусту.

2 Залить картофель и корень сельдерея водой, от-
варивать до готовности 30 мин. Пассеровать лук 
и морковь в растительном масле до мягкости. Ту-
шить свеклу с помидором в сотейнике в небольшом 
количестве растительного масла 5 мин. Добавить пе-
рец, тушить еще 3 мин.

3 Растолочь картофель и сельдерей, добавить в овощ-
ной бульон, тщательно перемешать. Выложить ка-
пусту, варить 25 мин. Добавить лук с морковью 
и свекольную заправку, варить еще 5 мин. Добавить 
фасоль и мелко рубленный укроп, посолить. Накрыть 
крышкой и дать настояться 30 мин.

1 Вымыть яблоко, очистить от кожуры, удалить серд-
цевину.

2 Поместить кожуру в сотейник, залить водой. До-
вести жидкость до кипения, варить на небольшом 
огне 5 мин.

3 Вынуть кожуру. Влить молоко, всыпать сахар.

4 Довести отвар до кипения, добавить рис. Варить 
на слабом огне 20 мин. Накрыть крышкой, отставить 
еще на 20 мин.

5 Натереть яблоко на терке (лучше пластмассовой) 
или измельчить в кухонном комбайне. Размять ба-
нан вилкой.

6 Добавить в кашу яблоко и банан, перемешать.

7 Довести кашу до кипения, добавить сливочное 
масло.

Каши 
для самых маленьких

Каша рисовая 
с яблоком и бананом


