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О проекте
В последний год в Москве все детские дома переходят на семейный тип
организации. В учреждениях появляются открытие кухни, где воспитанник может
хотя бы увидеть процесс приготовления пищи. До этого выпускники интернатов
порой не знали, как выглядит продукт в упаковке. Ребята получали еду
исключительно в готовом виде. Кухни были производственными помещениями, в
которое ребята приходили разве что забрать свои порции.
А дальше ребят ждет своя квартира, своя кухня и…страх.
Больше половины тех, кто идет учиться на поварские специальности совершенно не
собираются работать поварами. Они идут учиться готовить. На это будут потрачены
бюджетных средств, силы преподавателей и, самое главное, 2 года жизни
конкретного человека.
Возможно, ничего страшного в этом и не было бы, однако страх перед
приготовлением пищи не уходит. В колледже учат профессии со всей серьезностью и
стандартами, а на домашней кухне нужны совсем иные качества.
Так, например, большинство ребят считает, что на кухне обязательно надевать
головной убор и перчатки. Даже на домашней.
А самый главный миф, который заселяется в головы многим людям, что готовить
домашнюю еду сложно, долго и дорого. Всегда легче купить лапшу быстрого
приготовления.
Через систематические занятия мы стараемся прикоснуться к реальности. Развеять
или подтвердить мифы, связанные с кухней. Есть же блюда, которые действительно
готовить сложно, долго и дорого;)
Главное, мы преодолеваем страх, экспериментируем, преодолеваем неудачи и
учимся чему-то вместе.
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Все студенты Центра «Вверх» в 2015/216 учебном году были поделены на две
группы.
Группы
1. Профессионалы. В нее вошли те,
кто проходил или проходит
обучение поварским
специальностям.

Задачи
1. Повышение уровня
профессиональных навыков.
2. Популяризация профессии

2. Новички. В ней были ребята,
которые имели очень небольшой
опыт общения с кухонной утварью
или не имели его вовсе.

1. Обучение основным навыкам
кулинарной деятельности.
2. Знакомство с основными
продуктами и видами их
обработки.

В первый год было решено сделать одинаковую рецептуру для обеих групп.
Программа обучения базовым кулинарным навыкам
Группа 1

Группа 2 Урок
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09.11.2015 16.11.2015
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Три пиццы

1

Томатный суп

2

2 печенья

3

Ленивые хачапури (+
томатная сальса)
Фаршированные овощи
(перцы, кабачки, помидоры),
голубцы

3

Три капустных салата

4

Уха

4

6

Fish&chips, соус тар-тар
4 разных оливье, домашний
майонез, крудите
Цыпленок, запеченый
целиком
Сырники (+варенье 5 минут),
омлет (+томатный соус)

6

Бирхер мюсли

7

Картофельное пюре

7

Котлеты
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11.01.2016 18.01.2016
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Блюда

Комментарий
открытие проекта МВ

темы: песочное тесто,
печенье, перекус на
скорую руку, принципы
быстрого соуса из свежих
помидор
темы: обработка овощей,
способы нарезки, как
сохранить сочность
мясной начинки.
темы: рыба, бульон,
корочка при запекании
картофеля
варка яиц, способы
нарезки овощей,
майонез,курица, глазурь
для корочки
темы: завтрак, каши,
блюда из яиц, творога
темы: картофель, крахмал
в овощах, работа с
мясным фаршем,
принципы котлет
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22.02.2016 29.02.2016
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14.03.2016 21.03.2016
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28.03.2016 04.04.2016
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11

11.04.2016 18.04.2016

25.04.2016 16.05.2016

23.05.2016 30.05.2016

06.06.2016 20.06.2016

Пирожки с различными
дрожжевое пирожковое
начинками
тесто, принципы начинок,
Суп-конструктор (с грибами и
принципы супасырком, с фасолью и
конструктора
копченостью)
блинчики с мясом, грибами,
Темы: принципы
яйцом, луком
приготовления бульона,
тесто для блинов, жарка
Куриный бульон с блинной
блинов, начинки
лапшой
Макароны по-флотски.
темы: жарка фарша,
Лазанья.
тушение, принцип
запеканки, контроль
зачет
пройденного (омлеты)
Зеленая чечевица с морковью
темы: плюсы и
и луком/Рис с яйцом поособенности
азиатски/гречневая каша с
приготовления сложного
грибами
гарнира; контроль

12

зачет
Запеканки (мясная с
картошкой, творожная с
ягодами, лапшевник с сыром)
Свежий салат-конструктор
трех видов

13

Борщ

13
14

зачет
Плов из курицы и из
баранины

14

Шарлотка

15

Киш с рыбой/курицей

15

Быстрый медовик

12

пройденного (котлеты)
темы: принципы
правильной запеканки;
салат: принципы
сочетаний и заправок.

темы: важные принципы
и компоненты борща,
контроль пройденного
(суп-конструктор)
темы: принципы плова;
быстрый бисквит и
десерт на все времена
Праздничный!

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №1. 26 октября 2015
Кулинарный клуб “КОРОЛИ и КАПУСТА”
Ул. Восточная 4 к.1 стр.10

Три пиццы и томатный суп!
РЕЦЕПТЫ
Тесто для пиццы
на 4 пиццы диаметром 30 см:
680 г муки 14 г соли
6 г пресс-дрожжей (или 2 г
быстродействующих) 2 ст.л. сахара
или мёда
482 г холодной воды из крана
(комнатной Т для
быстродействующих) 2 ст л
оливкового масла
Замес: замесить руками или
ложкой до увлажнения муки и далее произвести складывания
Складывания: сделать три складывания теста с интервалом 20 минут (это займет
1 час)
Брожение: после серии складываний тесто убрать в холод, где оно может
находиться до 4 дней при Т 5С
Формовка: порционировать холодное тесто, разделив его на 4 части, округлить,
подкатать и дать расстойку .
Расстойка: 90 минут после чего растянуть, на поверхность нанести соус и
начинки и сразу выпекать.
Выпекать: при 280-250С 10-12 минут
Красный соус для пиццы
на 4 пиццы диаметром 30 см:
2 больших и красных перца
3 крупных помидора
1 зубчик чеснока
1 ч.л. сахара
2 ст.л. оливкового масла
холодного отжима 1/2 ч.л.
орегано
Соль, черный перец по вкусу
1. Перцы и помидоры наколоть
и положить в сковороду или
противень, застеленный фольгой, и поставить в разогретую до 250С печь и
выпекать без конвекции 20-30 минут (ориентир - слегка обугленная кожица
перцев).
2. Готовые овощи сразу переложить в кастрюлю, накрыть крышкой и дать упреть
20 минут, после чего овощи ошкурить и положить в блендер, добавить чеснок,

сахар, соль, перец, оливковое масло, орегано.
3. Все это пробить блендером до однородности, попробовать и довести по вкусу.
Соус должен быть умеренно жидким, не водянистым.

Пицца Маргарита
1 шт. тесто для пиццы
2 ст.л. томатный соус
100 г. сыр моцарелла Зеленый
базилик
1. Сформовать корж для пиццы
2. Нанести томатный соус
3. Выложить
нарезанную
ломтиками моцареллу
4. Посыпать крупно нарезанным
базиликом
5. Выпекать при 280-250С 10-12
минут
Гавайская пицца
1 шт. тесто для пиццы
2 ст.л. томатный соус
75г. ветчина
75г. ананасы
30г сыр твердый. Зеленый
базилик
1. Сформовать корж для пиццы
2. Нанести томатный соус
3. Выложить ветчину. Можно тонкими ломтиками, можно соломкой.
4. Сверху выложить кусочки ананаса.
5. Посыпать тертым сыром
6. Выпекать при 280-250С 10-12 минут
Пицца Пепперони
1 шт. тесто для пиццы
2 ст.л. томатный соус
75 г. моцарелла
100г. колбасы пепперони
1. Сформовать корж для
пиццы.
2. Нанести
томатный
соус.
3. Моцареллу натереть
на терке и распределить
поверх томатного соуса.
4.Разложить
тонкие
ломтики
колбасы,
располагая их рядом.

5. Выпекать при 280-250С 10-12 минут
Томатный суп из подвяленных помидоров
на 4-5 порций:
1 кг помидоров 2 луковицы
головка чеснока веточка свежего розмарина 2 ст. л. томатной пасты 1 ч. л. сахара
соль, перец
1. Духовку разогреть до 170C.
2. Помидоры разрезать на 2 или 4 части (кусочки должны быть небольшими,
чтобы быстрее провялиться в духовке) и выложить на противень на расстоянии
двух сантиметров друг от друга.
3. Туда же выложить очищенные и порезанные на четвертинки луковицы и
очищенный чеснок.
4. Посыпать сахаром, розмарином, солью и перцем, полить оливковым маслом.
5. Запекать в духовке час-полтора, или пока помидоры не уменьшатся в
размере примерно на треть и не приобретут насыщенный цвет.
6. В глубоком сотейнике разогреть столовую ложку оливкового масла, добавить 2
столовых ложки томатной пасты, помешивая разогреть на медленном огне
буквально пару минут.
7. Добавить в сотейник чеснок, помидоры и лук из духовки и тушить на среднем
огне, регулярно помешивая 2-3 минуты. Залить водой, примерно на 2 см выше
помидоров и варить примерно 5 минут.
8. Снять с огня и взбить блендером до однородной консистенции.
9. Подавать можно с мелко порубленной петрушкой или тыквенными семечками.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №2. 16.11.2015.
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Два Печенья и ленивые хачапури!
РЕЦЕПТЫ
Овсяное печенье с
орехами и белым
шоколадом.
Примерно на 12 штук
(крупных изделий)
100г сливочного масла
1/3 стакана сахара
1/2 ч.л. соли
2 яйца
1 стакан орехов кешью,
фундук порубить
1 стакан овсяных хлопьев
(геркулес подходит)
1-1,5 стакана муки
50 г белого шоколада - порубить (можно заменить цукатами, сухофруктами)
1. Сахар растереть с маслом.
2. По одному добавить яйца, взбить, посолить.
3. Далее по очереди добавлять остальные ингредиенты и вымешивать.
4. Сформировать шарики, выложить на противень, застеленный бумагой,
слегка расплющивая.
5. Выпекать до золотистого цвета, в зависимости от величины 15-25 минут.
Печенье вкуснее если оно не очень маленькое и не слишком пересушено.
«Вилочные» печенья (самое простое песочное тесто)
примерно на 40 штук
200 г масла
100 г сахара
250 г муки
2,5 ч л разрыхлителя
1/2 ч л соли
цедра одного лимона или апельсина, свежемолотая корица, шоколадная крошка,
какао - на выбор
1. Масло размягчить и вымешать тесто деревянной ложкой (или в кухонном
комбайне) добавив сразу все ингредиенты (муку просеять).
2. Готовое тесто можно печь сразу или держать в холодильнике (неделю) или
морозильнике. При использовании заранее приготовленного теста, сначала довести
его до комнатной температуры естественным образом.
3. Сформировать шарики величиной с грецкий орех и разложить на противне.
Расплющить шарики с помощью тыльной стороны вилки, периодически опуская
вилку в холодную воду - чтобы не прилипало. Оставить вокруг каждого печенья
достаточно места, чтобы они не слиплись друг с другом.

4. Печь в заранее подогретой духовке 5-10 минут при температуре 180˚С. Посыпаю
ванильным сахаром или пудрой.
Ленивые хачапури по-итальянски

250 г твердого сыра (можно
использовать старый, засохший
сыр)
200 г сметаны
2 яйца
4 ст. л. муки
1/2 пучка базилика
100 г топленого масла для жарки

1. Сыр натереть на крупной терке.
2. Базилик мелко порубить.
3. Соединить и тщательно
перемешать все ингредиенты.
4. Растопить на сковородке 50 г
топленого масла, выложить сырное тесто в горячее масло - по одной столовой
ложке, перевернуть, когда подрумянится, обжарить с другой стороны, вынуть на
блюдо. Подавать горячими со свежей зеленью и овощами или томатной сальсой.
Томатная сальса с базиликом
3 крупных помидора
1/2 пучка базилика
1-2 зубчика чеснока
100 мл оливкового масла холодного отжима
соль, сахар и черный перец по вкусу
1. На помидорах со стороны попки, сделать крестообразный надрез, залить
кипятком, медленно досчитать до десяти, вынуть и переложить в холодную воду.
Очистить от кожицы.
2. Чеснок растереть в пасту.
3. Мелко порубить помидоры и базилик. Слить сок. Добавить чеснок, соль, сахар,
перец и масло. Подавать сразу.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №3. 23.11.2015
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Фаршированные овощи и капуста!
РЕЦЕПТЫ
Болгарский перец, фаршированный мясом и рисом.
перец болгарский (крупный
или средний)
4-8 шт.
фарш мясной (смесь
говядины и свинины) 400 г
рис круглозерный 0.5
стакана
лук 1 шт.
морковь 1шт.
томат-паста по вкусу
перец чёрный по вкусу
перец душистый по вкусу
зелень петрушки по вкусу
соль по вкусу
сметана по вкусу
1. Приготовление фарша. Лук мелко нарезать, спассеровать на масле до
прозрачности, добавить тертую на крупной терке морковь и пассеровать еще 2-3
минуты. Рис отварить до полуготовности (5-6 минут), охладить. Смешать фарш,
подготовленный рис, пассерованные лук и морковь, черный перец, мелко
нарезанную зелень петрушки и соль.
2. Стручковый перец промыть, надрезать стручки в верхней широкой части не до
конца, чтобы получились крышечки. (Можно и просто срезать эту часть стручка).
Через отверстие под крышечкой удалить стержень с семенами.
3. Стручки перца наполнить приготовленным фаршем и сложить вертикально
одним слоем в широкую кастрюлю. Залить перцы подсоленной горячей водой не
выше края перца и варить на слабом огне около 40 минут. В конце варки влить
томатный сок или томат пасту и довести до кипения.
Фаршированный болгарский перец подают со сметаной и с соусом, в котором он
варился.
Три салата из белокочанной капусты (зеленый, белый и оранжевый)
Белый:
Капуста белокочанная
Огурец
Зелень (петрушка, укроп, кинза но немного)
Сметана
Соль
Чеснок
1. Капусту тонко нашинковать, посолить, слегка «помять» руками и оставить минут
на 10.

2. Огурец нарезать тонкими ломтиками
3. Приготовить заправку: смешать мелконарезанный чеснок со сметаной и
мелкопорубленной зеленью.
4. Все смешать, выложить в салатницу, подавать.
Зеленый:
300 г Капуста белокачанная (лучше
весенняя)
1 средний Огурец
Зелень петрушки, укропа, зеленого
лука, шпината, щавеля
Лимонный сок
Соль, перец
Нерафинированное масло на выбор:
подсолнечное, оливковое, льняное,
тыквенное.
1. Капусту тонко нашинковать, посолить, слегка «помять» руками и оставить минут
на 10.
2. Огурец нарезать тонкими ломтиками
3. Нарезать много разной зелени.
4. Все ингредиенты смешать, при необходимости досолить, добавить перец и масло.
Оранжевый:
300 г свежей капусты
300 г яблок
200 г апельсинов
200 г моркови
4–5 ст.л. растительного масла
лимон
соль
1. Капусту нарезать соломкой.
2. Апельсин почистить, дольки очистить от пленочек, мякоть нарезать
небольшими кубиками.
3. Морковь натереть соломкой.
4. У яблок удалить сердцевину, нарезать соломкой.
5. Смешать яблоки и сок половины лимона.
6. Добавить капусту, апельсин, морковь, немного посолить.
7. Заправить растительным маслом, хорошо перемешать.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №4. 08.12.2015
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Рыба и картошка!
РЕЦЕПТЫ
Уха (8 порций)
Рыба (не очень костлявая речная форель, судак) – 1 кг (8
порций)
Вода – 2,2 л
Перец болгарский – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 крупная луковица
Картофель – 4 крупных шт.
Крупа пшено – 1 чашка
Соленый огурец – 1 шт.
Укроп – 50 г
Соль, черный перец, лавровый
лист
Соленые огурцы для подачи
1. Рыбу очистить, выпотрошить, промыть, отделить филе.
2. Голову, плавники, хвост, хребет сложить в кастрюлю, добавить овощи,
нарезанные пополам: перец болгарский, помидор, морковь, соленый огурец и лук.
3. Добавить зелень и специи: часть укропа вместе со стеблями, черный перец,
лавровый лист.
4. Добавить 2 л холодной воды (с небольшим запасом на выкипание), поставить
на печь на средний огонь. Как только вода закипит уменьшить огонь, и оставить
вариться минут 40. В конце варки бульон посолить.
5. Картофель очистить и нарезать крупно, пшено промыть.
6. Бульон процедить, залить в чистую кастрюлю, довести до кипения, добавить
картофель, пшено.
7. Нарезать на порционные куски филе рыбы, добавить в уху, когда картофель
дойдет до полуготовности.
Подавать, украсив мелко нарубленным укропом. К ухе можно подать соленые
огурчики.
Fish and chips (в переводе – «рыба и жареная
картошка», классический английский
фастфуд) – на 4 порции.
Филе белой рыбы (треска, пикша) – 400 г
Картофель – 700г
Оливковое масло – 2-3 столовых ложки
Томатная паста или томатное пюре – ½
стакана
Растительное масло для фритюра

Для кляра:
Мука – 1 стакан
Квас (газированный) – 1 стакан
1 яйцо
1. Картофель помыть и очистить от кожуры, разрезать на дольки (как для
«картошки по-деревенски»).
2. В небольшой миске смешать томатную пасту и масло, при желании добавить
специи, например, немного красного молотого перца.
3. Обмазать полученной смесью картофельные дольки.
4. Картофель выложить на противень, смазанный оливковым маслом, по
возможности, в один слой (так дольки получатся более поджаристыми)
5. Убрать в духовку на 15-20 минут при 250 ˚С в режиме конвекции.
6. Приготовить кляр. В миску высыпать муку, хорошо посолить и добавить квас
понемногу до консистенции сметаны.
7. Отделить белок от желтка, желток отправить в мучную смесь, а белок взбить
в крепкую пену.
8. Добавить взбитый белок в смесь и аккуратно смешать до однородности.
9. В сотейнике или кастрюле разогреть растительное масло до 180 ˚С.
10. Филе рыбы разрезать на 4 порционных куска, опустить в кляр.
11. Рыбу жарить во фритюре 3-4 минуты.
12. На доске или тарелке расстелить бумажное полотенце, доставая рыбу из
фритюра, сразу класть на бумагу, чтобы дать стечь лишнему жиру.
Рыбу подавать вместе с жареными картофельными дольками и соусами на выбор.
Соус «Тар-тар»
Домашний майонез - 200 г;
Вареные желтки -1-2 шт.
Корнишоны (маринованные огурчики) - 5-6 шт;
каперсы – 2 столовых ложки
лук зеленый - 50 г
укроп - 20 г
1. Корнишоны, каперсы, зеленый лук и укроп порубить ножом очень мелко и
смешать.
2. Добавить желтки и все хорошо размешать.
3. Добавить весь майонез, снова смешать и охладить.
Особенно хорошо сочетается с рыбными блюдами. Но также подойдет к запеченной
или отварной говядине и отварным овощам.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №5. 21.12.2015
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Салат Оливье и печеный цыпленок!
РЕЦЕПТЫ
Оливье с семгой и раковыми
шейками
на 8-10 порций:
300 г подкопченной или
малосольной семги
200 г раковых шеек
7 картофелин (1,5 кг)
8 яиц
3 морковки (250г)
6 корнишонов
2 зелёных яблока
500 г банка зеленого горошка
500 - 700 г домашнего майонеза
(см. рецепт)
1. Морковь и картофель помыть и запечь в духовке при температуре 200С (как
описано в рецепте винегрета). Оставить остывать. Очистить.
2. Яйца можно сварить таким образом: выложить в холодную воду и довести до
кипения, затем выключить и оставить в горячей воде на 20 минут, накрыв крышкой.
После этого залить холодной водой. В этом случае и желток станет кремообразным,
а белок совсем нежным*.
3. Все ингредиенты, кроме раковых шеек, нарезать мелкими кубиками и смешать.
4. Приготовить майонез (см. рецепт) и заправить им салат.
5. Сверху салата выложить раковые шейки.
*Этот прием объясняется тем, что большинству продуктов нужна температура
гораздо ниже, чем 100 для идеальной готовности. Например, яйца коагулируют при
65-70 градусах. Когда мы готовим их при более высокой температуре, они
перевариваются - становятся “резиновыми”. Если мы держим их в кастрюле в
остывающем кипятке, температура постепенно падает, яйца продолжают
готовиться, но не перевариваются. Желток такого яйца получается кремообразным,
без серого налета, белок мягкий, ярко-белый.
Чтобы яйца очистились проще, можно, вынув их из теплой воды, аккуратно
обстучать об стол со всех сторон, а затем положить в холодную воду. Вода проникнет
под скорлупу и яйцо легко очистится.
Оливье с курицей
Заменить горошек в банках на размороженный горошек
Вместо семги и шеек использовать 1 печеного цыпленка

Оливье с докторской колбасой
Вместо семги и шеек
использовать 400 г докторской
колбасы
Не использовать яблоки, вместо
корнишонов огурцы соленые
Оливье вегетарианский
Семгу, шейки и морковь
отменить, корнишоны заменить
на соленые огурцы,
яблоки взять сладкие - 4 шт., 1
свежий огурец, можно добавить
лук-шалот или зеленый
2/3 майонеза заменить на сметану
Майонез за 30 секунд
на 1 порцию (300 г):
2 желтка
200 мл рафинированного подсолнечного масла (или смесь 150 мл рафинированного
подсолнечного и 50 нерафинированного оливкового)
щепотка соли
1 ч л сахара
2 ч.л. белого винного уксуса или лимонного сока
1 ч. л. дижонской горчицы
30 мл теплой воды
В идеале, все продукты должны быть комнатной температуры. Масло лучше
использовать нейтральное, например, рафинированное подсолнечное. Если
использовать нерафинированное масло, майонез будет горчить. Для более
изысканного вкуса 1/4 объема масла замените на нерафинированное оливковое,
или другое любимое - тыквенное, фисташковое.
1. Отделить желтки от белков, положить в высокую неширокую емкость.
2. Туда же аккуратно добавить горчицу, соль, сахар и уксус.
3. Добавить воду
4. Добавить рафинированное масло.
5. Сверху поставить блендер и взбить
6. Установить блендер и взбить все в эмульсию.
7. Затем добавить нерафинированное масло и снова взбить.
*Майонез — эмульсионный соус. Желток вместе с горчицей и маслом образуют
эмульсию.
Праздничная закуска «Крудитэ»
Для овощной нарезки:
Перец сладкий красный и желтый – 2 шт.
Огурец средний – 3 шт.
Морковь – 2 шт.
Сельдерей стебли – 4 стебля
Брокколи средняя – 1 шт.

Шампиньоны – 3 шт.
Соус №1. Майонез, мед, цедра апельсина, сок моркови для цвета.
Соус №2. Сыр (типа феты), зелень (любая) + чеснок, майонез, сметана.
Соус №3. Майонез, томатная паста.
Закуска «Крудитэ» выглядит как неперемешанный салат. Любые овощи (как
правило, сырые), нарезанные длинными «палочками» и заправки к ним на выбор.
Овощи очистить, нарезать длинными ломтиками, шампиньоны нарезать вдоль
ножки на 4-5 частей (ломтики должно быть удобно брать руками и окунать одной
стороной в соус).
Приготовить несколько соусов. Смешать все ингредиенты по рецептам, разложить
по емкостям, установить емкости в середину блюда. Вокруг красиво разложить
овощи, чередуя яркие и не очень яркие цвета. Можно подать украсить вареным
яйцом и маслинами.
Цыпленок, запеченный целиком.
На 4 порции:
1 цыпленок,
Сухие травы, шалфей, тимьян
Чеснок, соль
Корки апельсина
Для глазури:
Сок 1 апельсина
2 столовые ложки меда
4 столовые ложки гранатового соуса
5 Кумкватов для украшения
1. Цыпленка натрите травами, чесноком и солью со всех сторон.
2. Корки апельсина разогреть в микроволновой печи и поместить в цыпленка.
3. Цыпленка завернуть в рукав для запекания, сделать небольшие проколы в рукаве
для выхода пара, положить в форму для запекания и отправить в духовку (180 С, 40
минут- 1,5 часа, в зависимости от величины цыпленка). В конце запекания
освободить от рукава, чтобы начала образовываться корочка.
4. Нарежьте кумкваты тонкими дольками.Смешайте с медом, гранатовым соусом и
апельсиновым соком в маленькой кастрюле и доведите до кипения. Затем убавьте
огонь и варите до
загустения около 5 минут.
5. Разогреть духовку до
220 С.
6. Цыпленка переложить
из рукава в форму для
запекания, смазать
глазурью, а дольки
кумкватов распределить
по курице, отправить в
духовку румяниться
минут на 5 -10. При
желании, повторить.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №6 11.01.2016
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Завтраки: омлет, сырники, мюсли!
РЕЦЕПТЫ
Бирхер мюсли
Этот рецепт понравится даже тем,
кто не очень любит каши. И это даже
полезнее чем каши - во всяком
случае, так утверждает диетолог
доктор Бирхер. Рецепт очень прост,
но с хитринкой - замоченные на ночь
хлопья начинают ферментироваться
и гораздо лучше воспринимаются
организмом. Ниже приведен базовый
рецепт, но вариантов масса. Есть
варианты с разными злаками, с
кокосовым молоком, манго,
карамелизированными орехами и много чем еще!
На 4 порции:
150 г овсяных хлопьев
400 г натурального йогурта
100 мл молока
100 г ягод
50 г орехов
1 ст. л. меда или сиропа агавы.
Все смешать и поставить на ночь в холодильник. Орехи лучше добавить перед
подачей, иначе они немного размокают. Понятно, что фруктов, ягод и орехов вы
можете добавлять столько, сколько ваша душа желает.
Французский омлет за 30
секунд
На 1 порцию:
1 яйцо
1 ст. л. воды
1 ч. л. топленого масла
соль и перец
Настоящий французский омлет
делается 30 секунд. Поэтому
важно подготовиться.
Желательно использовать
теплую тарелку. Если вы
хотите использовать соус,
приготовьте его заранее и
держите под рукой.

1.Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне.
2.Вылейте в миску яйцо и воду. Добавьте соль и перец, взбейте венчиком (пена не
нужна). Убедитесь, что под рукой стоит теплая тарелка для подачи. Убедитесь, что у
вас в руках хваталка для сковороды и широкая лопатка. Убедитесь, что тот, для кого
вы готовите, находится рядом, не говорит по телефону, у него есть вилка и не занят
рот.
3.Теперь вылейте яичную смесь в сковородку. Наклоните сковородку вперед и
одновременно (!) подвиньте омлет лопаткой сверху к середине на 2-3 см - при этом
часть жидкости стечет к краю, восстановив круг. Затем наклоните сковородку влево
и сделайте движение лопаткой слева в центр. Потом - справа, и, наконец, снизу.
Наклоните сковородку над тарелкой, так чтобы омлет с помощью лопатки мог как
бы "скатиться" вниз, при этом приняв форму трубочки.
4.Добавьте соус. Ешьте немедленно.
Томатный соус
На 5-8 порций:
500 г помидоров в собственном соку нарезанных кубиками
1 большая луковица
1 ст. л.сливочного масла
1 ст. л.растительного масла
Соль, сахар и свежемолотый перец по вкусу
1. Лук порезать кубиками.
2. Разогреть сковородку, положить масло, в горячее масло высыпать лук, посолить,
поперчить и пассеровать до золотистости.
3. Добавить помидоры, довести до кипения, перемешать и добавить соль, перец и
сахар по
вкусу.
Сырники
творог – 400 г (творог НЕ должен быть
очень влажным, лучше, если он
рассыпчатый (не путать с зернистым!)
1 яйцо
4 ст. л. муки плюс мука для обсыпки
1 ч.л.соды,
½ ч.л.соли,
1 ч.л. сахара (для нейтральных сырников,
для сладких можно положить 1-1,5 ст.л.)
Топленое сливочное масло для жарки
1. Творог выложить в миску для смешивания, добавить соль, сахар, хорошо
перемешать.
2. Добавить муку, соду и соединить (в зависимости от влажности творога муки
может потребоваться больше). Тесто должно быть неоднородным и, муки на первый
взгляд, должно казаться многовато.
3. Теперь время добавить 1 яйцо и замесить тесто.

4. Сформировать сырники желаемого размера, обвалять в муке.
4. Растопить на сковородке 20 г топленого масла, выложить сырники в горячее
масло, подрумянить с обеих сторон. «Довести» до готовности можно в духовке.
Подавать со сметаной, медом, вареньем.
Варенье «Минутка»
Замороженная вишня без косточек – 500 г
Сахар – 3 ст.л
1. Вишню разморозить, добавить сахар.
2. Положить в сотейник, довести до кипения, проварить несколько минут.
3. Остудить. В зависимости от желаемой консистенции, можно пробить блендером.
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Котлеты и пюре!
РЕЦЕПТЫ
Котлеты
700 г фарша из говядины
300 г фарша из свинины
200 мл воды или молока
1/2 батона черствого
(вчерашнего) белого хлеба без
корочки
500 г репчатого лука
50 мл растительного масла
Чеснок, соль, перец
1. Лук очистить, пропустить
через мясорубку (можно натереть на терке, или мелко изрубить ножом).
2. Хлеб замочить в воде (или молоке).
3. Добавить мясной фарш, хлеб и масло к луку, посолить, поперчить и хорошо
выбить об дно миски небольшими порциями. Фарш должен стать более плотным
и гладким по консистенции, начать прилипать к рукам.
4. Сформовать котлеты. Чтобы фарш не прилипал, можно смочить руки водой.
5. Выложить на разогретую сковороду, обжарить на растительном масле с двух
сторон, довести до готовности под крышкой или в духовке при 180 ˚С.
6. Чеснок добавлять в сковороду во время тушения или на противень перед
запеканием.
Пюре
1 кг картофеля
3 зубика чеснока
150-200 мл. молока
70-100 г сливочного масла
Соль
Мускатный орех по вкусу
1. Картофель помыть, высушить
и почистить.
2. Чеснок почистить.
3. Картофель разрезать на
части, удобные для варки.
4. Залить картофель и чеснок водой так, чтобы вода покрывала по крайней мере
на 2 см
5. .Довести до кипения, уменьшить огонь до малого и варить до мягкости
картошки.

6. Воду слить, картофель накрыть чистой салфеткой, подоткнув края салфетки
внутрь кастрюли. Отпарить картофель, на минимальном огне, до побеления,
примерно 5 минут.
7. За это время нагреть молоко почти до кипения. Снять кастрюлю с огня,
вынуть салфетку, тщательно истолочь картофель или пропустить через пресс
8. .Добавить нарезанное набольшими кусочками сливочное масло и снова
истолочь картофель до момента, когда он впитает все сливочное масло.
9. Последний шаг - придание пюре пышности. Для этого влить примерно
половину молока и не мять пюре, а взбивать его.
10. Довести пюре до желаемой консистенции добавкой небольших порций
молока с последующим взбиванием.
11. Выправить на соль. При желании добавить мускатный орех.
Форшмак
500 г филе сельди
150 г домашнего майонеза
5 яиц
1. Яйца залить холодной
водой, довести до
кипения, варить 5-7
минут, затем слить,
залить холодной водой.
2. Приготовить домашний
майонез.
3. Филе сельди пробить в
процессоре на режиме
«пульс», чтобы получилась «рубленная масса», а не мусс.
4. Яйца очистить и размять вилкой.
5. Смешать сельдь, яйца, майонез, выправить вкус.
6. Охладить. Подавать со свежим хлебом или хрустящими тостами.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №8 08.02.2016.
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Суп-конструктор и пирожки!
РЕЦЕПТЫ
Суп-конструктор
Лук-порей -1 (можно
заменить обычным репчатым)
морковь -1
картофель – 400 г
Бульон куриный – 3 л
50 мл растительного масла
Чеснок, соль, перец (черный и
красный)
Дополнительные
ингредиенты:
Вариант 1
Грибы шампиньоны (можно в смеси с вешенками или размоченные сухие белые
грибы) – 300 г
Чеснок – 2 зубчика
Сыр плавленый (в ванночках) – 200 г
Перец болгарский -1 шт.
Петрушка -100 г
Вариант 2
Фасоль белая (отварная или консервированная в собственном соку) – 200-300 г
Копченая грудинка, или другая часть – 200 г
Кинза или другая зелень по вкусу
Этот суп замечателен тем, что у него есть базовая часть, продукты для которой
найдутся в каждом холодильнике! А дополнительные ингредиенты можно взять
любые – и у вас на столе каждый раз новый суп!

2.
3.
4.
5.

1. Лук-порей помыть и нарезать полукольцами, морковь почистить и натереть
на терке (или нарезать кубиком), картофель помыть, очистить и нарезать
кубиком.
В кастрюле обжарить на масле лук до полуготовности, добавить морковь,
пассеровать до мягкости.
Залить холодным бульоном, довести до кипения слегка посолить и поперчить,
добавить картофель.
Когда картофель будет готов, но не переварен, отправить в суп дополнительные
ингредиенты на Ваш выбор.
Довести до готовности всех ингредиентов, выправить на вкус.

Начинки для пирожков
Начинка картофельная с луком
Картофель -1 кг
Лук репчатый – 300 г

4.
5.
6.
7.

1. Картофель помыть, высушить и
почистить, разрезать на части,
удобные для варки.
2. Залить картофель кипятком так,
чтобы вода покрывала по крайней
мере на 2 см, посолить.
3. Довести до кипения, уменьшить
огонь до малого и варить до мягкости
картошки.
Воду слить, картофель накрыть чистой салфеткой, подоткнув края салфетки
внутрь кастрюли. Отпарить картофель, на минимальном огне, до побеления,
примерно 5 минут.
Снять кастрюлю с огня, вынуть салфетку, тщательно истолочь картофель или
пропустить через пресс.
Отдельно спассеровать лук, добавить в картофель.
Выправить на соль. При желании добавить перец и другие специи по вкусу.

Начинка из яйца луком и зеленью
Яйца – 15 шт
Лук репчатый 300 г
Оливковое масло для обжарки лука
Сливочное масло – 2 ст. ложки
Зелень петрушки, укропа, лука – 200 г
1. Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы, нарезать кубиком
2. Лук нарезать кубиком и пассеровать до уверенного золотистого цвета.
3. Мелко нарезать зелень, все смешать. Добавить размягченное сливочное
масло.
4. Выправить вкус на соль и перец.
Начинка яблочная
Яблоки зеленые или смесь – 1,5 кг
Сахар – 150 - 200 г
сливочное масло – ст.ложка
Корица молотая по вкусу
1. Яблоки вымыть, очистить от семян, можно также очистить от кожуры,
нарезать кубиками.
2. На сухую сковороду положить немного сахара, масла и яблоки.
3. Сверху посыпать крахмалом и аккуратно перемешать.
4. По вкусу добавить корицу

Тесто
640 гр мука высший сорт
8 гр пресс дрожжей
9 гр соль
46 гр сахар
310 гр вода
70 гр яйцо
70 гр смалец (сл. Масло)
1. Замес: до гладкости
2. Брожение: 2,5 часа при
30С с обминкой
3. Обминки: сделать 1 обминку или сложение теста через 60 минут после начала
брожения.
4. Формовка: разделить тесто на 23 порции по 50 грамм, уложить по 25 грамм
начинки и защипнуть. Уложить швом вниз на пергамент для расстойки.
5. Расстойка: 30-40 минут, перед посадкой в печь смазать взбитым яйцом.
6. Выпекать: 220-200С 18-20 минут.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №9 22.02.2016.
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Блинчики с начинками и бульон!
РЕЦЕПТЫ
Бульон
Курица 1,5-2 кг
Лук репчатый - 400
морковь - 400
сельдерей - 200
петрушка, укроп (разумно
использовать только стебли)
вода – 5 л

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Морковь почистить. Лук,
морковь и сельдерей
помыть и разрезать на
крупные куски. Слегка
подпечь на сухой сковороде.
В кастрюлю опустить промытое мясо и овощи, залить холодной водой, довести
до кипения.
Убрать огонь до минимума, снять пену.
Оставить варить на час, затем вынуть овощи и варить еще час-полтора.
В процессе следить, чтобы бульон не кипел, а лишь подрагивал.
В процессе приготовления бульон не солят!
Готовый бульон процедить!

Принципы приготовления овощного бульона – те же. Необходимо овощи (в сыром
виде) залить холодной водой, довести до кипения, убрать огонь и варить около 30
минут, затем процедить.
Блинчики
Тесто на 18 блинчиков на
стандартной сковороде
Мука -180 гр
Молоко - 200 мл
Кипяток - 200 мл
Яйца крупные - 4 шт
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 3 ст.л. (для несладкой
начинки взять 1 ст.л.)
Масло без запаха - 3 ст. ложки
1. Взбить сахар+ соль + яйца+
молоко до густой пены.
2. Влить кипяток, продолжить взбивать, масса увеличится в разы.
3. Потом постепенно добавить муку и, в конце, масло.

4. Оставить отдохнуть минут на 20. Выпекать на хорошо разогретой сковороде,
после выпечки каждый горячий блин смазать сливочным маслом.
Начинки для блинчиков
Начинка из капусты с яйцом
На 10 блинчиков
1/2 кочана капусты
1 луковица
4 яйца
2-3 ст.л. сливочного масла
укроп
соль, перец
1. Капусту нашинковать тонко.
Лук нарезать кубиками.
2. Растопить на сковороде
сливочное масло.
3. Положить капусту, обжарить на
уверенном огне несколько минут, помешивая.
4. Затем добавить лук, перемешать, накрыть крышкой, убавить огонь и жарить
капусту около 20-25 минут, периодически помешивая.
5. Сварить яйца. Почистить, нарезать. Порезать мелко укроп.
6. Когда капуста будет готова, выключить газ, открыть крышку и дать слегка
остыть капусте. Добавить яйца и нарезанный укроп. Перемешать.
Мясная начинка
(на 15-20 блинчиков)
Говядина край филе 600 г
Лук 200
Сливочное масло 50 г
Растительное масло 60 г
Чёрный перец
Соль
Сахар
Говяжий бульон 100-200мл в
зависимости от сухости мяса

2.
3.
4.
5.

1.
Мясо отварить и провернуть
через мясорубку.
Лук мелко порезать и поджарить до прозрачности на смеси сливочного и
растительного масла.
К луку добавить мясо, влить бульон, посолить и положить 1 ч. л сахара.
Перемешать, накрыть крышкой и оставить томиться на 10-15 минут.
Если мясо всё ещё остаётся суховатым, долить бульон и оставить ещё минут на 10
пока лишняя влага не выпарится.
В конце добавить молотый чёрный перец и, если нужно ещё, соли.

Начинка яблочная
(На 15-20 блинчиков)
Яблоки 1,5 кг лучше кисло-сладкие
Сахар 3-4 ст. л. (для любителей послаще можно больше)
Сливочное масло 80 г

Корица (если молотая, то 1 ч. л., если палочками, то 2 шт.)
Стручок ванили, можно и не класть.
1. Яблоки помыть, почистить, нарезать маленькими кубиками.
2. Растопить масло на сковороде, затем добавить яблоки, корицу.
3. Открыть стручок ванили, достать семена и добавить их вместе со стручком к
яблокам на сковородку.
4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить до готовности яблок.
Панкейки
(на 15 шт)
Мука 140 г
Молоко 200 мл
Яйцо 1 шт.
Сливочное масло 40 г
Сахар 30 г
Разрыхлитель 1 ч.л.
Сода – 1/6 ч.л. (кончик ножа)
Соль – щепотка
1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
2. Затем взбить яйцо, делать это примерно 3 минуты, чтобы получилась пена.
Добавить молоко и хорошенько перемешать.
3. Добавить все сухие ингредиенты и аккуратно перемешать.
4. Масло растопить и влить в тесто, и снова перемешать.
5. Выливать небольшие порции теста на сковороду. Если блинчики не пристают к
сковороде, то смазывать маслом не надо, если пристают слегка смазать маслом.
6. Печь каждый панкейк следует примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Сладкие подливы
Горячий шоколад
Шоколад -1 плитка
Сливки для нужной консистенции
1. Шоколад разломать на кусочки, уложить в миску, добавить немного сливок,
расплавить на водяной бане, по мере необходимости, разбавляя сливками.
2. По желанию, можно добавить специи: мускатный орех, красный перец, корица,
гвоздика, ваниль.
Клубничная подлива
Клубника замороженная – 500 г
Апельсин – 2 шт
Сахар – по вкусу
ваниль
1. Разморозить клубнику,
приготовить из нее пюре.
2. С апельсинов снять цедру,
выдавить сок, добавить к
клубничному пюре.
3. Перемешать, довести сахаром до
вкуса, добавить ваниль

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №10. 14.03.2016
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Лазанья и макароны по-флотски!
РЕЦЕПТЫ
Лазанья (на 5 порций)
Соус «Болоньезе»
Оливковое масло
80 мл
Лук репчатый
1 штука
Морковь
1штука
Сельдерей
2 стебля
Чеснок
2 зубочка
Базилик зеленый
по вкусу
Соль, сахар
по вкусу
Перец черный молотый
по вкусу
Фарш говяжий
700 г
Пюре томатное
500 г
Соус «Бешамель»
Масло сливочное
Мука пшеничная
Молоко
Мускатный орех

70 г
70 г
700 мл
1 щепотка

Листы для лазаньи готовые 500 г
Сыр пармезан
100 г
1. Для фарша мелко нарезанную луковицу, морковь, сельдерей и чеснок обжарьте до
золотистого цвета.
2. Мясной фарш добавьте к овощам и жарьте все вместе до готовности мяса.
Посолите и поперчите по вкусу.
3. Когда фарш будет готов, в него нужно добавить измельченные помидоры без
кожицы (это может быть готовое томатное пюре (пассата), измельченные томаты в
собственном соку, или свежие помидоры, очищенные от кожицы и мелко
нарезанные). Посолите, продолжайте тушить на небольшом огне минут 40-50. В
конце добавьте зелень.
4. Для соуса Бешамель растопите сливочное масло в толстостенной посуде на
небольшом огне, добавьте муку, размешайте.
5. В горячую смесь (она называется — ру) понемногу добавьте молоко комнатной
температуры, тщательно мешая. На это время посуду лучше снять с огня. Когда все
молоко будет добавлено, поставьте соус на небольшой огонь, посолите и варите,
постоянно помешивая, минут 10. Соус должен загустеть и приобрести очень нежную,
бархатную консистенцию. В конце добавить щепотку тертого мускатного ореха.
6. Листы для лазаньи подготовить в соответствии с инструкцией на упаковке (если
необходимо, отварить в кипящей воде несколько минут).
7. Собираем лазанью. Прямоугольную жаропрочную форму смажьте маслом,
распределите немного бешамеля, сверху положите листы лазаньи по размеру дна.

8. На тесто выложите мясной фарш, сверху насыпьте тонким слоем натертый
пармезан, сверху слой бешамеля и чередуйте слои, пока не достигнете нужной
высоты. Последним слоем должен быть бешамель. До запекания посыпать верхний
слой сыром не следует, чтобы избежать его подгорания и излишне жесткой корки!
9. Запекайте 30-40 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Готовую лазанью
выньте из духовки, дайте постоять минут 10, а затем нарежьте на порции. Горячую
лазанью сверху можно слегка присыпать тертым пармезаном.
Макароны по-флотски (на 3
порции)
масло растительное
2 ст. л.
Соль, перец
по вкусу
макароны
400 г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
толченый чеснок
2 зубчика
петрушка
по вкусу
говяжий фарш
500 г

2.
3.
4.
5.
6.

1.
Отварить макароны согласно
инструкции на упаковке.
Лук и морковь мелко нарезать, чеснок раздавить.
В сковороде разогреть масло и обжарить овощи, 5 мин. Положить фарш и
готовить 10–12 мин., разминая комочки лопаткой.
Добавить томатную пасту, размешать и прогреть, 2 мин.
Влить 0,5 стакана горячей воды, посолить и поперчить по вкусу, тушить до
готовности, около 30-40 минут до мягкости. Добавить мелко нарубленную зелень
петрушки. Перемешать, довести до вкуса.
Макароны откинуть на дуршлаг и переложить в сковороду к фаршу, готовить все
вместе 5 мин. Перед подачей на стол можно посыпать тертым сыром и свежей
зеленью.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №11. 28.03.2016
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Сложные гарниры!
РЕЦЕПТЫ
Пикантная чечевица (на 5
порций):
чечевица зеленая 250 г
лук репчатый 1 шт
чеснок 2 зубчика
оливковое масло 2 ст.л.
розмарин 1 веточка
перец чили 1/2
1. Чечевицу сварить до мягкости
(но не в кашу) в небольшом
количестве воды (около 20
минут).
2. Мелко порезать лук и чеснок,
поджарить на оливковом масле до золотистости.
3. Слить чечевицу (оставить бульон), и переложить ее в сковородку с луком.
4. Добавить соль, мелко порубленный чили и листочки розмарина (не резать, чтобы
избежать горького вкуса).
5. Тушить на медленном огне еще 10 минут, при необходимости добавить
чечевичный бульон.
Жареный рис с овощами и яйцом в азиатском стиле (на 4 порции)
Рис 200 г
Вода 300 мл
Имбирь -2 см
Чеснок 2 зубчика
Лук репчатый 70 г
Морковь 70г
Перец болгарский 80г
Кабачок цуккини 100г
Бадьян 1 звездочка
Кардамон 2 семенных
коробочки
Соевый соус 2-3 ст.л.
Масло для обжарки 2 ст.л
Перец чили ½
Яйца 2 шт
Кинза и зеленый лук для украшения
1. Рис промыть в холодной воде пока вода не станет прозрачной.

2. Выложить в кастрюлю, добавить бадьян и кардамон (по желанию), залить
холодной водой, накрыть крышкой. После закипания воды, убрать огонь на
минимум и варить до полного выкипания воды. После варки, рис следует
остудить.
3. Все овощи нарезать мелко. Не смешивать, т.к. на сковороду мы их будем
отправлять по отдельности.
4. В сковороде разогреть масло, обжарить в нем лук, чеснок, имбирь и чили-перец,
затем добавить морковь и еще через минуту-две болгарский перец и цуккини.
Овощи должны остаться хрусткими, но в то же время слегка смягчиться. Слегка
посолить.
5. Прогретые овощи сдвинуть на край сковороды, вылить яйца и обжарить их,
быстро помешивая.
6. Добавить холодный рис и обжаривать помешивая все 2-3 минуты.
7. Добавить соевый соус и чуть сахара по желанию.
8. При подаче можно украсить долькой лайма, зеленым луком и кинзой
Гречка с грибами (на 4 порции)
Гречка – 200 г
Шампиньоны - 200-250 г
Бульон любой (или вода) – 400 мл
Лук - 1 шт;
Морковь - 1 штука;
Топленое сливочное масло – 30 г
Паприка 1 ч.л.
Соль, черный перец
Сметана 100 г
1. Морковь натереть на крупной терке, лук и грибы нарезать произвольно.
2. На сковороде с высокими бортами разогреть топленое сливочное масло.
3. Выложить лук и довести его до прозрачности.
4. Добавить к луку грибы и морковь, еще немного обжарить.
5. Промыть гречку, засыпать к грибам и овощам.
6. Залить в сковороду бульон посолить и поперчить.
7. Накрыть крышкой и варить на среднем огне 15 минут.
8. Сделать в каше углубление и вбить туда яйцо.
9. Запекать блюдо в духовке 1 час при 100 градусах.
10. После приготовления яйцо извлечь и мелко нарезать, вернуть в кашу.
11. Украсить сметаной и петрушкой.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №12. 11.04.2016
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Запеканки и салат-конструктор!
РЕЦЕПТЫ
Творожная запеканка
На 6-8 порций:
4 яйца
2 ст. л. сахара
4 ст. л. кукурузного или
картофельного
крахмала
200 г сметаны
400 г творога
1 ч. л. ванильного
экстракта
1 ч. л. сливочного масла
400 г замороженных или
свежих ягод, или
фруктов кусочками
2 ст. л. сахара
прямоугольная форма для запекания примерно
20x30 см, или квадратная 25x25.
1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Яйца с сахаром взбиваем миксером в
течение 5минут. Они должны стать густыми, гладкими, и почти белыми.
2. Добавляем крахмал и продолжаем взбивать. Добавляем сметану, творог,
ванильный экстракт и взбиваем до гладкости.
3. Форму для запекания смазываем сливочным маслом. Сверху высыпаем ягоды
и/или порезанные фрукты. Заливаем тестом. Отправляем в духовку на 45 минут.
Она должна подняться и стать золотистой.
Творог можно взять как обезжиренный, так и жирный. Но лучше не зернистый.
Вместо сметаны очень хорошо подходит натуральный йогурт. Крахмал лучше
кукурузный, но если не найдете, подойдет и картофельный. Ягоды могут быть
абсолютно любые! Я обожаю смесь черной смородины с малиной. Замороженные
всегда в наличии и дешевле. А еще, вместе с сахаром в духовке они дают
прекрасный густой сок, который буквально пробивается сквозь запеканку –
обволакивает ее с боков. Но и свежие ягоды можно использовать. Очень вкусно
получается с бананом, и чем он мягче, тем лучше.
4. Подавать, конечно же, со сметаной! Или с соусом из йогурта и ванили.
Конструктор зеленых салатов
Как ни крути - а зеленый салат - это
наше всё. Ниже приведено несколько классических рецептов которые сделают
ваши зеленые салаты разнообразными.

Основа:
Основой зеленого салата являются салатные листья: обычный листовой салат,
айсберг, салат корн, руккола, листья свеклы или мангольда (близкий
родственник свеклы), кресс-салат…
Овощи и фрукты:
По желанию в зеленый салат вы можете добавить нарезанные ломтиками
огурцы, помидоры, редис, молодые цуккини, свеклу, репу, редьку, морковь, лук,
яблоки, клубнику, цитрусовые, хурму, проростки гороха, сои, редиса и т.д.
Хрустящие добавки:
Зелёный салат можно оживить орешками, семечками, хрустящей зажаркой лука
и т.п.
Зелень:
Петрушка, кинза, базилик, тархун, зеленый лук, резанец…
Соус
Классической заправкой для зеленого салата является смесь бальзамического
уксуса с оливковым маслом. Однако, существует много вариантов
(приведены рецепты на 3-5 порций):
По-французски:
4 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. винного уксуса
2 ч. л. дижонской горчицы
2 ч. л. мёда
соль перец
В арабском стиле:
4 ст. л. нерафинированного
оливкового
масла
1.5 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. розовой воды
1 ч. л. мёда
соль перец
горсть мелко порезанных
фисташек
По-азиатски:
2 ст.л. ароматного подсолнечного
масла
2 ст.л. кунжутного масла
1 ст.л. натертого имбиря
2 зубчика натертого чеснока
1 ст.л. мёда
1 -2 ст.л. рисового уксуса
1 ст.л. соевого соуса
Пол-стакана обжаренных на
сухой
сковородке
кунжутных
семечек
По-русски:
2 ст. л. ароматного масла
подсолнечника или тыквы
соль перец
горсть поджаренных семян
подсолнечника и тыквы

Смородиновый:
4 ст. л. оливкового масла,
2 ч. л. сока лимона
2 ч. л. желе красной смородины
2 ст. л. ягод красной смородины
соль перец
Фьюжн:
4 ст л ароматного масла (грецкий орех,
миндаль, конопля, аргановое и т.д.)
100 г свежей клубники
сок 1/2 лимона
1 ч.л. меда
соль, перец
“Существенная” составляющая:
- Малосольный/подкопченный лосось
- Филе рыбы - гриль (скумбрия/тунец)
- Печень рыбы, птицы или говяжья
- Жареные на гриле птица или мясо
- Жареные или карамелезированные
фрукты, баклажаны, цукини
- Яйца разные - варёные или пашот
- Жареные грибы
- и т.д.__
Запеканка Пармантье
Вареный картофель (или печеный)
Готовое мясо
Фета, брынза, или другой сыр
Панировочные сухари
Яйцо
Орешки кедровые
Соус песто
Сливочное масло
Соль, черный перец
Этот рецепт – отличный способ утилизации всевозможных остатков мяса или
птицы и отварной картошки.
1. Намажьте обильно форму для запекания сливочным маслом, посыпьте
сухарями.
2. Вилкой или толкушкой крупно разомните картошку, поперчите, посолите,
добавьте яйцо и перемешайте. Половину картофеля выложите в форму.
Сверху равномерно выложите небольшие кусочки сливочного масла.
3. Разберите готовое мясо на волокна, выложите на картошку, поперчите. Сверху
сыр кусочками или натертый, песто и обжаренные орешки.
4. Опять оставшуюся картошку и снова сухари. Сверху снова посыпать тертым
сыром.
5. Поставить в духовку на 15-20 минут при 200 градусах. Все ингредиенты
готовы, нужно просто все подогреть как следует!
Если осталось песто, подайте к пармантье.

Запеканка из макарон
Макароны 500 г
Сливки 200 мл
Молоко 800 мл
Соль, черный перец
Креветки консервированные 200 г
Сыр 400 г

1. Макароны в кипящей соленой воде, слить воду.
2. Сыр натереть.
3. К макаронам добавить примерно 2/3 сыра, сливки и креветки. Перемешать.
4. Смазанную маслом форму слегка присыпать тертым сыром, отправить туда
макароны.
5. Выпекать минут 30 при температуре 180 градусов.
6. Перед подачей посыпать оставшимся сыром.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №12. 18.04.2016
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10

Борщ!
РЕЦЕПТЫ
Борщ
500 г говяжьей грудинки на
кости
200 г свиного сала
3 средние луковицы
2 небольшие свеклы
2 средние картофелины
2 небольшие морковки
половина небольшого кочана
капусты
4–5 зубчиков чеснока
1 пучок петрушки
2 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. яблочного уксуса (по желанию)
1 лавровый лист
щепотка сахара
соль, свежемолотый черный перец
сметана для подачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грудинку положите в кастрюлю объемом 5 л, полностью залейте холодной
водой, поставьте на средний огонь. Снимите пену, уменьшите огонь, добавьте 1
ч. л. соли и лавровый лист, варите 1,5 ч.
Выньте грудинку, срежьте мясо с костей мелкими кусочками, верните в бульон
(кости не понадобятся).
Сало и лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь и свеклу натрите на
крупной тёрке.
Разогрейте сковороду, положите половину сала, через 3 мин. добавьте лук.
Обжаривайте, помешивая, 5–7 мин. Добавьте морковь, перемешайте и
обжаривайте 5 мин.
В другой сковороде на слабом огне обжарьте оставшееся сало, добавьте свеклу,
сахар (можно немного уксуса), обжаривайте 10 мин., помешивая. Добавьте к
свекле томатную пасту, обжаривайте 2 мин.
Картошку очистите, нарежьте кубиками. Капусту тонко нашинкуйте. Доведите
бульон до кипения, добавьте картошку, варите на небольшом огне 3 мин.
Положите капусту, варите еще 5 мин. Добавьте морковь с луком и свеклу. Варите
на маленьком огне под крышкой в течение примерно 10 мин.
Чеснок очистите, порубите с петрушкой как можно мельче, добавьте в борщ,
закройте крышку, выключите огонь и дайте борщу настояться 10 мин.
Подавайте со сметаной.

*Маленькая хитрость: чтобы цвет борща был яркого свекольного цвета, положите
вначале варки в бульон 1 небольшую свеклу целиком. В конце достаньте ее,
очистите от кожуры, натрите на терке и снова отправьте в борщ.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №3. 23.05.2016.
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10
Плов и шарлотка!
РЕЦЕПТЫ
Шарлотка
Яйца 7 шт
Сахар 1 стакан
Мука 1 стакан
Ванилин по желанию
Яблоки 7 шт
1. Яблоки очистить и порезать,
выложить в форму, выстеленную
бумагой для выпечки.
2. Яйца взбить с сахаром (минут 20)
до пышности, однородности по цвету и устойчивости массы.
3. Аккуратно ввести в яичную массу муку и аккуратно перемешать. Добавить ваниль
по желанию.
4. Залить тестом яблоки. Выпекать до готовности при температуре 180 ˚С.
5. Шарлотку часто выкладывают нижней корочкой вверх, украсив сахарной пудрой.
Подавать с чаем или с молочным коктейлем.
Плов
Баранина - 1 кг мякоти и 3-4 шт.
дольки от спинки с рёбрышками
(можно заменить хорошей
говядиной или телятиной),
сало курдючное - 300-350 г (можно
заменить тем же количеством
растительного масла, лучше
оливкового),
рис сортов дев-зира, басмати, лазарь,
арборио, нишики, садри - 1 кг (можно
заменить хорошим среднезерным
рисом), можно взять пропаренный.
морковь - 1 кг (хорошая не молодая

морковь)
2-3 средние головки лука,
2-3 головки чеснока,
1-3 стручковых острых перца (хоть красного, хоть зелёного),
зира
соль

1. Тщательно промыть рис в питьевой воде, пока с него не будет стекать идеально
чистая вода.

2.
3.
4.

5.

6.

Замочить рис в большом количестве тёплой (но не горячей) воды. От этого много
зависит. Очень хорошо нагреть казан. Огонь - на максимуме.
Лук нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Морковь нарезать длинной
тонкой соломкой
Нарезанное кубиками по 0,5 см сало опускаем в казан и вытопить жир (не
перемешивать), а золотистые выжарки вынуть шумовкой.
Если Вы готовите на масле, то масло налить и хорошо прокалить, до сизого дыма,
а
потом опустить туда одну целую, но очищенную головку лука и прожарить её до
черноты это снимет посторонние запахи масла. Теперь в очень горячее масло (или
вытопленное
сало) опустить ребрышки или другие куски с косточками и обжарить до
золотистого цвета. Достать, отложить.
Далее нарезанный кольцами лук. Аккуратно обжарить его, иногда перемешивая
до красно-золотистого цвета, к этому времени вся вода, которая была в луке, уже
почти выпарится. Вот теперь опустить в казан мясо и обжарить его, иногда
помешивая, вместе с луком. Если в луке останется вода, то мясо потушится, а не
пожарится.
Ровным слоем засыпаем морковь. Через две-три минуты перемешаем её по всему
периметру казана с мясом и луком. Перемешивать надо аккуратно, чтоб не
разломить ломтики моркови.
Обжарить её в течении 10-15 минут, к концу жарки убавляем огонь до «среднего»,
всыпаем часть зиры. Морковь должна стать мягкой и издавать «запах плова», а
если нет,
то это значит что мало пожарили.
Влить горячую воду,
чтоб всё покрылось
водой на 1-1,5 см.
Опустить
предварительно
очищенные от внешней
шелухи и корней целые
головки чеснока и
целый, без
повреждений,
стручковый перец. Если
перец у Вас свежий,
сочный, то это можно
сделать попозже. А если
перец сухой и твёрдый,
то именно сейчас. Опускаем косточки, которые жарили вначале. После того, как
всё закипит, необходимо убавить огонь до «чуть
выше самого минимума». Всё должно кипеть в открытом казане минут сорок, не
меньше. Вода должна постепенно выкипать, а оставшийся бульон становиться
прозрачным и иметь
насыщенный красно-коричневый цвет. Добавить огонь до «максимума»,
посолить. Примерно
столовая ложка с горкой соли уходит обычно, но лучше попробовать - бульон
должен быть
чуть пересоленный, часть соли возьмёт в себя рис.

7. Если Вы готовили с косточкой - вынуть её, она больше не понадобится. Вот мы и
получили ту среду, в которой будет "купаться" рис. Она называется зирвак.
8. С риса тщательно слить воду и шумовкой опустить рис равномерно в казан,
разравнивая по поверхности. Теперь заливаем всё примерно 1 литром кипятка осторожно,
чтобы не повредить слой риса. Здесь важно не налить лишнего, каждый раз объём
воды
подбирается в соответствии с качеством риса, силой пламени и проч. Можно
налить чуть
меньше, и долить потом, чем перелить сразу и всё испортить. Но, главное, чтобы
весь рис
был покрыт водой.
Огонь добавляем до «супер максимума», надо, чтобы закипело как можно скорее и
по всей
поверхности, можно даже прикрыть на минутку крышкой! Лишь бы закипело, да
так, чтоб
масло всплыло наверх, а потом, в процессе варки риса и выпаривания воды
опускалось
сквозь рис, обволакивая каждую рисинку, вот тогда будет плов, а не липкая каша с
мясом!
И ни в коем случае не мешаем уже больше ничего, только разравниваем в случае
необходимости поверхность риса. Попробовать рис. Он не должен хрустеть на
зубах, должен увеличиться в объёме, стать почти готовым и воды в казане не
должно остаться
вовсе. Отодвинуть шумовкой с краю и посмотреть - там только масло, или и вода
парит?
А если рис всё ещё хрустит, то добавить ещё чуть-чуть воды (грамм 50, а то легко
можно всё испортить). Если всё-таки перелили воду, то надо в слое риса
проделывать
отверстия, что бы вода выкипала интенсивнее, можно шумовкой отодвигать слой
риса по
краям, чтоб выкипело скорее. Когда вода выкипит окончательно и убавить огонь
до самого маленького.
9. Посыпать рис слегка размолотой зирой и закрыть самой плотной крышкой. Если
ни одна
крышка не закрывает казан идеально, то накройте большим блюдом, не беда,
если по краям
останется небольшой зазор, а потом ещё и крышкой.
Ждите 20-25 минут и открывайте. Осторожно - первые струи пара очень горячие.
Разрыхляя
рис, найдём стручки перца и чеснок. Аккуратно, чтобы они не порвались и не
разломились,
удаляем их на отдельное блюдо. Перемешиваем всё тщательно, встряхивая рис.
Попадутся
косточки - их тоже отложим на отдельное блюдо. Выложить плов на круглое
большое
блюдо горкой, а чеснок поставить в самом верху, украсить всё стручками перца и
косточками.
Малосольные огурчики за 30 минут

Огурцы, лучше молодые, небольшие с маленькими семечками. - 10 шт.
Укроп ½ пучка
Чеснок 5 зубчиков
стручок острого перца 1
Соль 2 ч.л.
1. Огурцы нарезать на 4 части.
2. Чеснок очистить, нарезать
произвольно.
3. Перец почистить и нарезать
произвольно, не слишком
крупно.
4. Укроп порвать на части вместе
со стеблями.
5. Все смешать в пакете, завязать
пакет, чтобы перекрыть доступ воздуха.
6. Чтобы огурцы просолились быстрее, пакет можно помять в руках.
Молочный коктейль (1 порция)
Молоко (жирность - не менее 3,2%) 150 мл
Мороженое пломбир (из сливок или молока, натуральное) 100г
Пол банана, 3 клубники (можно взять пару
кусочков шоколада, сироп или другие
фрукты по вкусу).
1.
Все ингредиенты должны быть
хорошо охлажденными. Молоко можно
охладить до появления льдинок.
2.
Все ингредиенты поместить в
стационарный блендер и хорошо взбить.
3.
Подавать в стакане с соломинкой.

МАСЛОМ ВВЕРХ! Занятие №15. 13.06.2016.
Кулинарный клуб «КОРОЛИ и КАПУСТА»
Улица Восточная 4 к.1 стр.10
Французский киш и торт «Медовик в стакане»!
РЕЦЕПТЫ
Киш с грибами и шпинатом.
Киш с лососем, брокколи и сладким перцем.
Киш с луком-пореем, томатами черри и молодым сыром.
*все 3 рецепта отличаются только начинкой.
Киш – французский открытый пирог. Залог вкусного киша — это хорошее и свежее
тесто, а значит, хорошие и правильные ингредиенты. Чтобы сделать основу для
киша, в вашей кухне должно быть слегка прохладно. Так что не бойтесь включить
кондиционер или открыть окно. Сливочное масло, то есть основной ингредиент
теста, очень быстро начинает таять, а чем ниже температура в комнате, тем проще
вам будет с ним работать.
Для такого пирога, как киш, используются любые начинки, но неизменно со
сливочно-яичной заливкой (или, правильнее – кустард).
Если вы любите киш с более сливочным вкусом, то используйте для его начинки
жирные сливки. Если же вы любите начинку полегче, то сливки можно заменить
молоком, но добавить в него на 1 яйцо больше. Для своего рецепта мы использовали
сливки и сдобрили все это тертым сыром, чтобы киш получился вкуснее.
Тесто
Мука 250 г
Холодное масло125 г
Соль
Холодная вода 50 мл
Кустард
Яйца 3 шт.
Сливки 470 мл
Соль, перец
Начинка
Шампиньоны 300 г
Шпинат 150 г
Оливковое масло 2 ст.л.
1. Сначала приготовьте тесто. Смешайте муку с солью. Нарежьте холодное
сливочное масло кубиками и протрите его с мукой подушечками пальцев до
состояния крошки.
2. Затем начинайте добавлять холодную воду. Главное, не переувлажнить тесто, так
что добавляйте воду по чуть-чуть, скатывая шар. Когда тесто соберется воедино,
заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 40 минут или 1 час.
3. Когда тесто охладится, выньте его из холодильника. Выложите тесто в форму для
запекания и пальцами распределите тесто по всей форме, создавая основу пирога с
бортиками 3 см.

4. Чтобы во время выпекания тесто не вздувалось и не меняло своей формы, поверх
теста выложите пергамент или фольгу и высыпьте туда крупу или фасоль.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте тесто в течение 10-15 минут.
Выньте пергамент вместе с крупой. Выбрасывать ее не надо, ее можно готовить как
обычно.
5. Теперь подготовьте начинку. Нашинкуйте шампиньоны. Разогрейте оливковое
масло на среднем огне, обжарьте шампиньоны до золотистого оттенка.
6. Взбейте яйца вместе со сливками и небольшим количеством соли до однородной
массы. Не переусердствуйте со взбиванием, чтобы сливки не приняли текстуру
мягких пиков.
7. На дно теста выложите шпинат, грибы, залейте это яично-сливочной массой.
Охладите духовку до 180 градусов и запекайте киш в течение 30 минут, или пока
кустард немного не затвердеет.
8. Готовый киш можно подавать как в горячем виде, так и в холодном.
*Киш с лососем, брокколи и сладким перцем
Начинка
Филе лосося – 300 г
Брокколи – 300 г
Перец красный сладкий – половина крупного перца.
Сыр пармезан (можно заменить любым другим твердым сыром) 70 г
Лосось нарезать кубиками 1,5 см, брокколи разобрать на соцветия, перец нарубить
соломкой.
Уложить в готовую форму из теста, вылить кустард, запекать до застывания
кустарда (около 30 минут)
*Киш с луком-пореем, томатами черри и молодым сыром
Начинка
Лук-порей 1 шт
Томаты черри 300 г
Сыр адыгейский 300 г
Лук обжарить на оливковом масле, охладить. В запеченую форму из теста уложить
лук, разложить сыр, разломанный на кусочки, половинки томатов-черри, разрезом
вверх. Залить кустардом и выпекать до готовности (около 30 минут)
Быстрый медовик
на 8-10 порций
Для теста:
2 ст. л. меда
1 ч. л. соды
1 ч. л. уксуса
2 ст. л. сливочного масла
350 г муки
100 г сахара
2 яйца
500 г хорошей сметаны 25% и более
100 г сахара
300 г спелой клубники

Для крема:

Для шоколадной глазури:
3 ст. л. какао-порошка
3 ст. л. сахара
2 ст. л. сливочного масла
150 мл молока
1. Сливочное масло растопить в сотейнике, добавить мед и соду (соду погасить
уксусом или лимонным соком) - образуется золотистая пена. Размешать.
2. Взбить яйца с сахаром в пену, добавить муку и вылить медово-масляную смесь.
3. Замесить тесто (тесто должно быть достаточно твердым и легко отделяться от
пальцев).Разделить пополам. Раскатать тесто по пергаменту примерно по площади
противня - получится очень тонкий слой.
5. Выпекать коржи около 5 минут при температуре 180С. Коржи снять с противней и
остудить.
6. Взбить сметану с сахаром в густую пену.
7. Нарезать клубнику кусочками.
8. Раскрошить холодные коржи с помощью скалки. На дно широкого стакана
насыпать крошку коржей, сверху выложить сметану,
снова крошку, кусочки клубники, сметану, крошку. Сверху залить глазурью.
9. Для того, чтобы приготовить глазурь, в маленькой кастрюльке согреть молоко,
вмешать какао, сахар и масло. Варить до загустения - но так, чтобы глазурь была
достаточно жидкой, чтобы течь.

Специальные гости
Со-ведущие Александры Вотиной. Профессиональные повара, которые учили, а
также принимали зачеты у студентов.
Ульяна Тихмянова
Частный повар, ведущая кулинарных событий.
Постоянно сотрудничает с журналом Seasons of life в
качестве ведущей гастрономических вечеринок.
Ведет мастер-классы в кулинарных студиях
Academia del Gusto и «Короли и капуста».
Закончила кулинарную школу Ragout (Москва) и
кондитерский курс в Ecole Gastronomique Bellouet
Conseil (Париж).
Устраивает застолья на заказ, печет хлеб, делает
пирожные и торты.
Сергей Душков
Шеф-повар в Sergey
Dushkov.
Является совладельцем и
шеф-поваром гастро-бара
на Патриарших прудах
Open Wine & Table, а также
заведует кухней в Lesartists
и в гастробаре One More
Beer & Wine
Мария Кудряшова
Хлебопек-любитель с семилетним стажем. Имеет
основательную теоретическую подготовку,
ежегодно посещает НИИ Хлебопекарной
Промышленности для получения
профессиональных консультаций. Проводит
циклы мастер-классов «Основы домашнего
хлебопечения» и «Мировые хиты хлебопечения»

Татьяна Лосева
Руководитель проекта
Very-Cherry-Kitchen

Фарход Раимбердиев
Руководит в «Балалаечной» , ранее работал вместе с
поваром Джейми Оливером, а также в ресторанах
Ginza Project и Björn

“Маслом ВВЕРХ”
Памятка для волонтеров
Спасибо Вам, что решили стать волонтером и помочь проекту “Маслом ВВЕРХ!” совместному проекту Центра равных возможностей для детей-сирот “ВВЕРХ!” и
Кулинарного клуба “Короли и капуста” !
Это важный проект, так как большая часть ребят, выпускников и воспитанников
детских домов не приспособлены к самостоятельной жизни - они не умеют готовить
даже самые элементарные блюда. В этом проекте мы стараемся показать им, что
готовить - это просто и очень интересно.

Мы проводим занятия каждый понедельник (кроме праздничных дней) с
октября по май.
Начало занятий в 17:30 (подготовка к занятию начинается в 16:00 - в это время
приходит часть волонтеров и дежурные ребята)
Окончание занятия - 21:00
Окончание работ по уборке - около 22:00
Место: Кулинарный клуб “Короли и капуста”
+7 (499) 350-4069 Улица Восточная, д.4, к.1, стр.10
7 мин. пешком от м. Автозаводская
Схема проезда: http://kikclub.ru/map
ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ-ПОМОЩНИКОВ:
ВАЖНО!
 КУХНЯ НЕБЕЗОПАСНА! Будьте осторожны сами и берегите ребят при
использовании горячих, острых, тяжелых предметов! Будьте предельно
внимательны и уделяйте особое внимание дисциплине.
 УЧИМ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Не выполняйте работу за ребят: их рабочая
зона - их обязанность следить за ней, напоминайте им убирать рабочее место,
мыть посуду, аккуратно относиться к оборудованию. Вы помогаете больше
ведущему, чем ребятам. Ваша задача направлять процесс, вовремя приносить
нужные продукты, не дать ребятам спалить кухню и зарезать себя случайно.
 ЦЕНИТЕ НАШЕ ПРОСТРАНСТВО - помещение и оборудование. Клуб
оборудован дорогой техникой и посудой - будьте осторожны и прививайте
уважение ребятам.
Разноцветные бейджи. У ведущих - желтые, у волонтеров – белые , у студентов
Центра - зеленые, чтобы было видно, кто есть кто.
Распределение ребят на работы по уборке. В начале занятия происходит
распределение ролей посредством лотереи - вытаскиваем цветной листочек формируются группы, каждая группа своего цвета и работает в конце занятия с
ответственным волонтером, всего четыре группы:
1 - помыть посуду, вытереть, расставить посуду - ДВА волонтера (минимум 6 ребят)

2 - подмести и помыть пол - ОДИН волонтер (минимум 3 ребят)
3 - мусор и туалеты - ОДИН волонтер (минимум 1 студент)
4 - помыть все столы (поверхности и полки) - ОДИН волонтер (минимум 1 студент)
+1 волонтер, который находится в зале и если что, координирует и подсказывает.
Каждый раз в начале занятия ведущий объявляет:
- кто такие волонтеры и какова их роль - объявление и представление;
- правила поведения на кухне, безопасность;
- необходимость содержать в чистоте рабочее место и помещение в целом и
ответственность за это студентов.
ЧТО ДЕЛАЮТ ВОЛОНТЕРЫ-ПОМОЩНИКИ
Волонтеры-помощники - главная система жизнеобеспечения проекта “Маслом
ВВЕРХ!” - на вас лежит очень важная ответственность! СПАСИБО вам за это ;) ;) ;)
Перед началом МК - до 17:30:
ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ
РАСКЛАДКА ПРОДУКТОВ И ГАДЖЕТОВ (волонтеры вместе с дежурными
ребятами):
 Вымыть все немытые продукты;
 Продукты в соответствии с инструкцией ведущего и рецептами разложить по
гастроемкостям на столе ведущего и рабочих поверхностях студентов
(квадратный стол); Часть продуктов (для блюд, которые мы будем готовить
позже), можно оставить на заднем столе и переставить на рабочий стол, когда
придет время.
 Найти и расставить необходимую посуду, плитки, приборы, гаджеты
(поставить как минимум 3 ведерка с ложками на рабочих столах (по сторонам
острова), рулоны бумажных полотенец, разложить доски и шеф-ножи +
маленькие ножи для чистки овощей;
 Подготовить посуду и приборы для еды на чайном/дегустационном столе;
 Подготовить чайную зону (заварить чай, поставить греться воду, высыпать
печенья в красивую посуду, сахар в сахарницу, подготовить чашки и ложки);
 По рабочей зоне расставить соль, перец.
Во время МК (17:30 - 21:00):
ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА И ПОМОЩЬ ВЕДУЩИМ
Распределение волонтеров:
 Рабочая зона студентов - мин 3 чел
 Чайный/дегустационный стол - 1 чел
 Мойка за ведущим - 1 чел
 Мойки у дальней стены - 1 чел
Волонтеры следуют указаниям ведущего (нужно слушать, что ведущий говорит и
быть готовыми помочь, если вас просят);
Рабочая зона - квадратный остров:
В каждой зоне/команде студентов должен быть минимум один дежурный волонтер,
который находится в процессе готовки вместе с ребятами:









Помогать ребятам во время готовки (не делайте работу за студентов - просто
показывайте или привлекайте внимание ведущего, если у ребят возникают
трудности или они делают что-то, как вам кажется, не правильно);
Напоминать ребятам, и помогать убирать рабочую зону, выбрасывать мусор в
специальные баки, грязную посуду сразу относить в мойку и сразу же мыть,
вытирать;
Раздавать продукты, посуду и приборы в соответствии с рецептами;
Обрабатывать раны и оказывать пр. медпомощь - аптечка находится на
ресепшен.
БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Особенно требуется участие и внимание волонтеров при
использовании духовок, сковородок, фритюра, гаджетов.

Чайный стол:
 Следить, чтобы там не скапливалась грязная посуда;
 Следить, чтобы в бойлере и в заварочных чайниках не заканчивалась вода;
 Протирать столешницу от разлитых жидкостей, стол всегда должен быть
сухим;
 Следить, чтобы сахарница была полной.
Мойка за ведущим:
 Следить, чтобы там не скапливалась грязная посуда: мыть, вытирать насухо,
ставить на своё место;
 Следить, чтобы столешница была сухой.
Мойки у дальней стены:
 Следить, чтобы там не скапливалась грязная посуда: мыть, вытирать насухо,
ставить на своё место;
 Следить, чтобы столешница была сухой.
Дегустируем приготовленные блюда вместе с ребятами.
После занятия (21:00 - до окончания уборки):
 Проследить, чтобы ребята убрали за собой в соответствии с вытянутыми в
“лотерее” обязанностями. В каждой группе уборки есть один или несколько
волонтеров, которые координируют процесс. Не стесняться указать ребятам,
если посуда недомыта, пол помыт недостаточно тщательно - и т.п. ВАЖНО
чтобы ребята привыкали делать работу качественно;
1 группа - помыть посуду, вытереть насухо, расставить аккуратно (если не знаете,
спросите что где лежит тех, кто знает) - ДВА волонтера (минимум 6 ребят)
2 группа - подмести и помыть пол - ОДИН волонтер (минимум 3 ребят) - важно
помыть пол тщательно, а не просто “повозить” тряпкой
3 группа - мусор и туалеты - ОДИН волонтер (минимум 1 студент) - вынуть мусор из
всех малых ведер во всех столах и из корзины в туалете, соединить в большой пакет,
вынести пакет на уличную помойку, во всех столах в мусорки повесить новые
мусорные пакеты;
4 группа - помыть все столы (поверхности и полки) и духовки - ОДИН волонтер
(минимум 1 студент)
Уйти последними, убедившись, что помещение Клуба оставлено в полном порядке и
сдано сотрудникам Клуба, Ольге Владимировне Тихомировой или Александре
Вотиной.

ИТОГИ

Бонусное занятие прошло для ребят, которые успешно сдали все зачеты в ресторане
LESARTISTS

Шеф ресторана Сергей Душков провел мастер-класс по приготовлению мороженого с
сельдереем и огурцом, а также салата из меню ресторана.

