
 

Пирог открытый с повидлом (джем) 

Дрожжевое тесто, приготовленное опарным и безопарным 

способом, раскатывают в пласт толщиной в 1 см, кладут на 

смазанный растительным масло лист и выравнивают. 

Поверхность пласта покрывают ровным слоем повидла или 

джема, подогретых до температуры 30,С. Края теста 

загибают на 1,5 – 2 см. Из узких полосок теста делают 

поверх начинки решётку. Формированным пирогам дают 

расстояться после чего смазывают поверхность яйцом и 

выпекают при температуре 220-250С в течении 10-15мин. 

Охлаждённые пироги разрезают на порционные куски 

массой 50 грамм. 

Мука пшеничная высший сорт – 27гр. 

Сахар – 1.65гр.  

Масло сливочное – 1,35гр. 

Яйцо – 1,5 

Дрожжи сухие – 0,2гр. 

Джем – 15 гр. 

Масло подсолнечное – 0,15гр. 

Выход – 50гр. 

 

Сырники из творога 

Творог пропускают через мясорубку, муку пшеничную 

просеивают. В протёртый пирог добавляют 2.3 муки, 

манную крупу, яйца, сахар, соль, ванилин. Массу 

хорошо перемешивают, придают ей форму батончика 

толщиной 5-6 см., нарезают поперёк, панируют в муке, 

придают форму круглых биточков толщиной 1,5 см. 

Укладывают на смазанный сливочным маслом 

противень, смазывают поверхность сырников сметаной 

и запекают в жарочном шкафу.  

Творог – 135гр. 

Манная крупа – 11гр. 

Яйцо – 5 гр. 

Сахар-песок -15гр. 

Мука пшеничная – 10гр.  

Сметана – 5гр. 

Сливочное масло – 5гр. 

Выход – 150гр. 

 



 

Омлет натуральный 

Яйца тщательно взбивают, добавляют процеженное 

молоко, соль и тщательно смешивают, процеживают через 

сито. Яичную массу выливают на противень смазанный 

жиром. Толщина слоя не должна превышать 2,5 – 3см. 

Омлет прогревают на плите до загустения, затем противень 

ставят в жарочный шкаф 180-200С. На 8-10 мин. 

Яйцо -53гр. 

Молоко – 20гр. 

Масло сливочное – 13гр. 

Выход – 80гр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кисель из ягод 

Ягоды протирают и процеживают. Мезгу заливают горячий 

водой(на одну часть мезги – 5-6 частей воды), проваривают 

при слабом кипении 10-15мин. И процеживают. В 

полученный отвар (часть его охлаждают и используют для 

разведения крахмала) добавляют сахар, доводят до кипения 

и при помешивании сразу вливают подготовленную 

суспензию крахмала, вновь доводят до кипения и 

добавляют свежеотжатый соком. Крахмал разводят 

охлаждённым крахмалом (на одну часть крахмала 5 частей 

отвара) и процеживают. 

Ягоды – 20гр. 

Сахар – 20гр. 

Крахмал – 9гр. 

Выход – 200гр. 

 

 

 

 

 



 

Соус молочный (сладкий) 

Муку пшеничную просеивают, масло сливочное зачищают, 

осторожно нагревают до полного испарения влаги, 

всыпают муку и пассируют при 110-120С до светло-

кремового цвета и запаха жареных орехов. Пассированную 

муку нагревают до 70-80С разводят горячим 90-100С 

молоком с добавлением бульона и воды, варят 7-10 мин. 

при слабом кипении, затем кладут сахар, ванилин, 

предварительно растворённый в горячей кипячёной воде, 

процеживают и доводят до кипения. 

Молоко – 5гр. 

Масло сливочное – 0,45гр. 

Мука пшеничная – 0,45гр.  

Бульон – 0.8гр. 

Сахар – 0.8гр. 

Ванилин – 0.5гр. 

Выход  - 10гр. 

 

 

 

Соус абрикосовый 

Курагу перебирают, промывают, заливают холодной водой, 

оставляют на 2-3 часа. Затем её варят в той же воде до 

готовности, протирают, добавляют сахар и при 

перемешивании проваривают до загустения. Готовый соус 

охлаждают. 

Курага – 2,7 гр. 

Вода – 10гр. 

Сахар – 15 гр. 

Выход – 25 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суфле из капусты 

Белокочанную капусту кладут в котёл слоем до 30см., 

добавляют воду(20-20%) к массе сырой капусты. Масло 

тушат до готовности при периодическом помешивании, 

затем протирают. В яйцах отделяют белки и взбивают их в 

густую пену. Муку пшеничную просеивают, сыр 

измельчают на тёрке. В охлаждённую до 60-70С капустную 

массу добавляют размягчённое сливочное масло, муку, сыр, 

сметану, яичные желтки, соль и тщательно перемешивают. 

Вводя взбитые яичные белки. Полученную массу 

выкладывают ровным слоем толщиной не более 3-4 см. на 

посыпанную жиром и посыпанную сухарями противень или 

сковороду и запекают 20-30 мин. при температуре 220-

280С. 

Капуста свежая – 205гр.                

Масло сливочное 32гр.  

Мука пшеничная – 8гр. 

Сыр – 16гр. Сметана – 16гр. 

Яйца – 32гр. 

Сухари – 8гр.   

Выход – 250 гр. 

 

Котлета рыбная с морковью 

Филе рыбы нарезают на куски массой 50-100гр. Морковь 

моют, очищают и варят до размягчения, после чего 

охлаждают. Лук чистят, нарезают полукольцами и 

пассируют на масле. Яйца тщательно взбивают. 

Подготовленное филе пропускают дважды через мясорубку 

вместе с замоченным в молоке хлебом, варёной морковью и 

луком, рубчатым, пассированным. В рыбную массу 

добавляют массу, соль, хорошо перемешивают и 

формируют котлеты. Полуфабрикаты котлет кладут в 

сотейник смазанный сливочным маслом, добавляют воду на 

1/3 высоты изделия и припускают при закрытой крышке 15-

20 мин. 

Горбуша(треска) – 54гр. 

Морковь – 17гр. 

Хлеб пшеничный 6,4 

Лук репчатый – 6,4 

Яйца – 8 

Молоко – 8гр. 

Масло сливочное – 2,4 

Выход – 80 гр. 



 

Вареники ленивые 

Творог пропускают через мясорубку, яйца тщательно 

взбивают, муку пшеничную просеивают. В протёртый 

творог вводят муку, яйца, сахар, соль и перемешивают до 

получения однородной массы. Затем массу раскатывают 

пластом, толщиной 10-12мм. и разрезают на полоски 

шириной 25мм. Полоски нарезают на кусочки 

прямоугольной формы, подготовленные вареники 

закладывают в кипящую воду соотношения воды и 

продукта 4/1. И отваривают в подсоленной воде 4-5 мин. 

при слабом кипении. 

Творог – 115гр. 

Мука пшеничная – 14гр. 

Яйца – 11,2 

Сахар – 14гр.  

Выход – 150гр. 

 

 

 

 

 

Пудинг из творога 

В горячей воде (10-20мм. на порцию) растворяют ванилин, 

затем всыпают манную крупу и помешивая заваривают. 

Протирают творог через мясорубку, отделяют желтки от 

белков и тщательно взбивают. Изюм тщательно 

перебирают и промывают несколько раз в воде. В 

протёртый творог добавляют яичные желтки растёртые с 

сахаром, охлаждённую манную крупу, сливочное масло, 

соль, подготовленный обсушенный изюм. Массу тщательно 

перемешивают. Яичные белки взбивают до густой пены  

вводят в подготовленную массу перед запеканием. Яичные 

белки взбивают до густой пены и вводят в подготовленную 

массу перед запеканием. Полученную массу выкладывают 

на смазанную маслом и посыпанный сухарями противень 

или форму, смазывают сметаной и запекают в жарочном 

шкафу в течение 25-35 мин. При 220-280С готовый пудинг 

выдерживают 5-10мин. и вынимают из форм.  

Творог – 75гр. 

Крупа манная – 7,5гр. Сахар – 7,5гр. 

Изюм – 10гр. Масло сливочное – 2,5гр. 

Ванилин – 0,02гр. Сухари – 2.5гр. Сметаны – 2,5гр. 

Выход – 100гр. 



 

Горячий бутерброд 

Батон нарезается тонкими ломтиками, укладывают на них 

кусочки сливочного масла, посыпают тёртым сыром и 

запекают в жарочном шкафу до образования румяной 

корочки.  

Булка – 20гр. 

Сыр – 26,59гр. 

Масло сливочное – 5гр. 

Выход – 60гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булочка российская 

Из дрожжевого теста формируют шарики массой 71 гр. 

Кладут их швом вниз на смазанные маслом листы, ставят в 

тёплое место для расстойки на 30-40 мин. На поверхности 

шариков делают крестообразные надрезы, смазывают 

яйцом, посыпают сахаром и выпекают 8-10 мин.  При 

температуре 230-240 градусов. 

Мука пшеничная – 39.6 гр. 

Сахар – 11,6 гр. 

Сахар для отделки – 2гр. 

Масло сливочное или растительное – 5.8гр. 

Молоко – 5,8гр. 

Яйца – 2,3 гр. 

Яйцо для смазки – 2,3гр. 

Дрожжи прессованные – 1,2гр. 

Ванилин – 0,2 гр. 

Вода – 13,4гр. 

Выход полуфабриката – 83 гр. 



 

Компот из консервированных плодов 

Плоды заливают горячей водой, нагревают до кипения, 

всыпают сахар и варят до готовности 6-8 минут, затем 

охлаждают.  

Персики, айва. – 80 гр. 

Сироп консервированного компота – 120гр. 

Вода – 60гр.  

Выход – 200гр. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компот из смеси сухофруктов 

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, 

нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют 

лимонную кислоту и варят до готовности. 

Смесь сухофруктов – 50гр. 

Сахар – 15гр. 

Кислота – 0,2гр. 

Воды – 200гр. 

Выход – 200гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яблочный напиток 

Протирают и отжимают сок. Оставшуюся мезгу заливают 

горячей водой, варят 10-15 минут и процеживают. В отвар 

добавляют сахар, доводят до кипения, сливают отжатый сок 

и охлаждают. 

Яблоки – 25гр.   

Сахар – 24гр. 

Вода – 208гр. 

Выход – 200гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напиток лимонный 

Цедру снятую с лимона мелко нарезают, заливают горячей 

водой, кипятят в течение 5 минут, а затем оставляют на 3-4 

часа для настаивания. После процеживают. В отвар 

добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый 

лимонный сок и апельсиновый сок и охлаждают.  

Лимоны – 13,4 гр 

Сахар – 18 гр. 

Выход – 200 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пудинг из моркови и яблок 

Морковь отваривают до готовности. Яблоки очищают от 

кожуры, удаляют семенные гнёзда, нарезают ломтиками 

толщиной 0,2-0,3 см. В отделённые белки добавляют сахар 

и взбивают в густую пену. В готовую морковь добавляют 

нашинкованные сырые яблоки, манную крупу, желтки, 

взбитые белки. Вымешивают и ровным слоем не более 3-

4см. выкладывают на противень, смазанный маслом, и 

запекают в жарочном шкафу при 220-280С в течение 20-

30мин. 

Морковь – 156гр. 

Яблоки – 39гр. 

Молоко – 91гр.  

Манка – 19,5гр. 

Яйцо – 15,6 

Сахар – 6,5гр. 

Масло - 6,5гр. 

Выход – 250гр. 

 

 



 


