ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

ВЕСНА — МОЕ ЛЮБИМОЕ время года. Конечно, каждый сезон хорош
по-своему, и я счастлива, что живу в краю, где есть все четыре времени
года. Но весна мне ближе всего. Она обещает возвращение теплой солнечной погоды, возрождение жизни (новый год в природе), появление
молодой растительности и буйство красок. Мы проводим больше времени на свежем воздухе, любуемся первыми цветами и наслаждаемся
свежими ароматами на фоне пения птиц, радуемся, видя пробивающиеся к солнцу ростки и резвящихся детенышей животных.
Главный праздник этого времени года — Пасха. В нем тесно переплетаются волшебство (пасхальный кролик, воскресение Христа) и раскрашивание яиц, изготовление фигурок и сладостей, причем в пастельных
тонах. Праздничному настроению способствует и теплая погода.

Пасхальные поделки
Весной большинство наших творческих занятий посвящено крашению
яиц, изготовлению украшений к Пасхе и придумыванию разных вариантов празднования этого события. Мы любим экспериментировать
со способами окрашивания и украшения яиц. Мы пробуем свои силы
в плетении корзин и выращивании своей пасхальной травы (наполнителя для корзин). Поскольку в нашей семье есть и греческие корни, мы
печем потрясающий греческий пасхальный хлеб (из остатков получаются лучшие тосты!) с запеченным сверху крашеным яйцом. Мы рисуем
кроликов и даже пытаемся сами изображать этих зверьков (в этом помогают самодельные кроличьи уши).
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ЛОВУШКИ ДЛЯ СОЛНЦА В ВИДЕ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
Попробуйте смастерить ловушки для солнца в виде пасхальных яиц, используя цветную папиросную бумагу, ленточки, кружево и самоклеящуюся пленку. Этот метод подойдет для создания цветов, кроликов и любых
других поделок с весенней или пасхальной символикой.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ножницы
Прозрачная самоклеящаяся пленка
Скотч
Маркер
Ленточка и кружево (по желанию)
Декоративная самоклеящаяся лента
Цветная папиросная бумага
Цветная маскировочная лента или лента с рисунком (по желанию)
Дырокол
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ВС Т РЕЧ А ЕМ ВЕС Н У

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Разрежьте самоклеящуюся пленку
на куски нужного размера (примерно 20×25 см). Прикрепите
лист к столу скотчем бумажной
стороной вверх. Осторожно отделите бумажную подложку.
2. Маркером нарисуйте овальное
яйцо (на клейкой стороне), стараясь заполнить бóльшую часть
поверхности листа.
3. Отрежьте куски ленты и кружева
по ширине яйца. Приложите
к клейкой стороне полосами.
Можно использовать и декоративную самоклеящуюся ленту.
4. Оставшиеся участки закройте
цветной папиросной бумагой,
порванной на кусочки. Разгладьте

их или предварительно
скатайте в шарики.
5. Отрежьте еще один кусок самоклеящейся пленки того же
размера, отделите бумажную
подложку и наложите на первый
лист, который вы декорировали.
Изображение пасхального
яйца окажется между двумя листами пленки. Вырежьте яйцо,
оставляя край шириной около
1 см за контурной линией. Его
можно оформить маскирующей
лентой.
6. Прикрепите ловушку для солнца
скотчем на солнечное окно или
пробейте пару отверстий дыроколом и подвесьте на ленточке.

МАСКАРАДНЫЕ КРОЛИЧЬИ УШИ
Самодельные кроличьи уши к Пасхе и для ролевой игры особенно выразительны, если раскрасить их восковыми мелками.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•

Ножницы
Плотная бумага, лист размером 30×45 см
Бумага для акварели, лист размером 30×45 см
Карандаш или маркер
Масляная пастель или восковые мелки (особенно хороши светлые тона)
Кисть
Акварельные краски (лучше жидкие, но подойдут и другие)
Степлер

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ВС Т РЕЧ А ЕМ ВЕС Н У

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Нарисуйте на листе плотной бумаги кроличьи уши и вырежьте
их. Положите выкройку на бумагу для акварели и обведите
карандашом. Проведите линии,
обозначающие ободок для
головы, во всю ширину листа.
2. Раскрасьте уши и ободок светлой
масляной пастелью или восковыми мелками. Сверху покройте

акварелью. Дайте высохнуть.
(Если во время высыхания бумага покоробилась, прижмите
ее тяжелыми книгами и оставьте
на ночь.)
3. Вырежьте уши с ободком, согните ободок в виде петли по размеру головы и скрепите степлером. (Не забудьте подогнать его
по голове.)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
Есть два способа подготовки обычных яиц для превращения их в пасхальные: выдувание содержимого и варка вкрутую. Для получения яиц, которые подвешивают на пасхальное дерево (с. 86) или которые можно хранить годами, нужна пустая скорлупа. Крутые яйца после декорирования
надо хранить в холодильнике, если вы собираетесь их есть, или выбросить, когда они уже не нужны.
МАТЕРИА ЛЫ

Для выдувания содержимого из яиц
•
•
•
•
•

Яйца сырые
Маленький гвоздь или булавка
Миска
Вода
Дистиллированный белый уксус

Для яиц вкрутую
• Яйца сырые
• Большая кастрюля
• Вода

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Чтобы выдуть содержимое яйца,
осторожно проколите скорлупу
с обоих концов маленьким гвоздиком или булавкой. Вверху
отверстие должно быть меньше,
внизу — больше. Введите булавку
в отверстие и постарайтесь проколоть желток.
2. Держа яйцо над миской, прижмите
губы к меньшему отверстию и с силой подуйте, чтобы вытолкнуть
содержимое через большее отверстие. То же проделайте с остальными яйцами.

3. Вымойте пустое яйцо теплой водой с добавлением щедрой порции уксуса. Дайте как следует
высохнуть, прежде чем приступать к украшению.
4. Чтобы сварить яйца вкрутую,
сложите их в большую кастрюлю
с холодной водой. Доведите
до кипения. Накройте кастрюлю
и выключите плиту. Поставьте
таймер и дайте яйцам постоять
15 минут. Или просто варите
яйца 10 минут с момента закипания воды.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ОКРАСКА ЯИЦ ПИЩЕВЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
Не обязательно покупать специальный набор для украшения яиц. Сгодятся материалы, которые есть на любой кухне. Можно скомбинировать
окраску с другими идеями для декорирования пасхальных яиц, которые
представлены в этой главе.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вода
Чайник или кастрюля
Пищевые красители или жидкая акварель
Чашки, по одной для каждого цвета
Ложки, по одной для каждого цвета
Столовая ложка
Дистиллированный белый уксус
Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые
Упаковки от яиц или сушилка для посуды

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вскипятите воду. Разложите яйца
в чашки и налейте горячей воды
так, чтобы она полностью покрывала яйца. Выньте яйца.
2. В каждую чашку добавьте пищевой краситель (несколько капель)
и 1–2 ст. л. уксуса, перемешайте.
3. Ложкой осторожно опустите яйцо
в чашку (ложку можно оставить

внутри). Периодически вынимайте яйца, чтобы посмотреть,
приобрели ли они нужный цвет.
Чем дольше вы будете держать
яйца в растворе, тем интенсивнее окажется цвет.
4. Выньте яйца из красителя и просушите в упаковке для яиц или
на сушилке.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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РОСПИСЬ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
РАСПЛАВЛЕННЫМ ВОСКОМ
Раскрашивание яиц восковыми мелками — наша любимая техника. Нам
одинаково нравятся и сам процесс, и результат. Конечно, мы любим экспериментировать и с другими способами, но всегда делаем много яиц, раскрашенных восковыми карандашами.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•

Яйца с белой скорлупой
Большая кастрюля
Вода
Щипцы
Упаковка от яиц или рюмочка для яиц
Восковые мелки всех цветов; особенно хороши белый и другие светлые
тона
• Пищевой краситель и дистиллированный белый уксус или готовый набор
для украшения яиц
ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Сварите яйца в большой кастрюле, как описано на с. 65.
2. Подготовьте все нужные материалы и поверхность, чтобы
приступить к работе, как только
сварятся яйца.
3. Щипцами перенесите яйцо
в упаковку или рюмочку. Разрисуйте горячее яйцо восковыми
мелками, давая им время расплавиться.

4. Разрисуйте все яйца по одному,
остальные пусть ждут своей
очереди в горячей воде. (Можно
держать их и в духовке, нагретой
до 120 °С.)
5. Когда ваш ребенок распишет
все яйца, покройте их пищевыми красителями, как описано
на с. 69 или используя покупной
набор.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА С ЭФФЕКТОМ ВИТРАЖА
Сочетание рисунка маркером и окрашивания блестящей прозрачной смесью клея и краски создает оригинальный эффект витражного стекла.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•

Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
Водостойкие маркеры
Клей ПВА
Маленькие чашки
Темпера разных цветов
Кисти

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Нанесите на поверхность яиц
какие-нибудь изображения
маркерами. Подойдет маркер
любого цвета, но черный создает
более реалистичный эффект.
2. Выдавите понемногу клея
в каждую чашку. Добавьте
столько же краски, в каждую
чашку свой цвет. Перемешайте.

3. Нанесите немного смеси
на яйца, заполняя пространство
между линиями маркером
(или окрасьте всю поверхность
целиком: маленьким детям
так будет проще). Чтобы
яйца не прилипали к рабочей
поверхности, раскрасьте сначала
одну половину, дайте высохнуть,
переверните и раскрасьте вторую.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА,
ДЕКОРИРОВАННЫЕ ШПАГАТОМ И КРАСКАМИ
Покатайте яйца в маленьком «гнезде» из пропитанного краской шпагата,
и вы получите целую корзину пасхальных яиц с уникальным декором.
Это отличное занятие для развития тактильных ощущений у маленьких
детей.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•

Ножницы
Шпагат или бечевка
Маленькие миски
Акриловая краска (пополам с водой) или акварель (см. примечание ниже)
Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Разрежьте шпагат на отрезки
и уложите их в каждую миску
в виде маленького гнезда.
2. Добавьте в миски разведенную
краску. Руками перемешайте отрезки шпагата с краской, чтобы

они ею пропитались. Вымойте
руки.
3. Покатайте яйца в пропитанном
краской шпагате, чтобы на скорлупе отпечатались цветные
узоры. Дайте высохнуть.

Примечание: акриловые краски несмываемые и оставляют пятна на одежде (хотя и отмываются от рук). Акварель неплохо держится на яйцах,
но растворяется в воде.
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ЯЙЦА С БЛЕСТКАМИ
Разрисуйте яйцо клеем, затем посыпьте рисунок блестками. Эти эффектные пасхальные яйца очень популярны у детей.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•

Тонкая кисть
Белые или крашеные яйца, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
Клей ПВА
Блестки

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Обмакните кисть в клей и нарисуйте простой узор на яйце (например, полосы, зигзаги, точки,
кролика, сердечки и т. п.).

2. Посыпьте клеевой рисунок блестками.
3. Добавьте другой узор и блестки
другого цвета по желанию. Высушите яйца.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ЯЙЦА, ДЕКОРИРОВАННЫЕ
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ
Обклейка декоративной лентой с узорами — простой и увлекательный
способ декорирования пасхальных яиц, интересный детям и взрослым.
МАТЕРИА ЛЫ

• Ножницы
• Декоративная самоклеящаяся лента или другая бумажная лента с узорами
• Белые или крашеные яйца (с. 69), сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вырежьте из декоративной ленты геометрические или другие формы или
порвите ее на кусочки. Наклейте фрагменты ленты на яйцо в виде узоров,
каких-нибудь фигур или произвольно, по желанию.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА, УКРАШЕННЫЕ
ПЕРФОРИРОВАННЫМИ НАКЛЕЙКАМИ
Попробуйте технику декорирования с помощью виниловых наклеек
и окрашивания — вы получите уникальные пасхальные яйца.
МАТЕРИА ЛЫ

• Виниловые наклейки
• Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
• Пищевой краситель и дистиллированный белый уксус или готовый набор
для украшения яиц
ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Украсьте наклейками поверхность
яйца в виде узора или произвольно. Плотно прижмите уголки
ногтем большого пальца.
2. Покрасьте яйца с наклейками,
как описано в инструкциях

на с. 69 или используя готовый
набор для украшения яиц.
3. Просушите яйца. Снимите
наклейки.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА, ДЕКОРИРОВАННЫЕ
НАКЛЕЙКАМИ И МАРКЕРАМИ
Сочетание техники декорирования наклейками и росписи маркерами дает
оригинальный эффект.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•

Маленькие наклейки (см. примечание ниже)
Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
Водостойкие маркеры
Пищевой краситель и дистиллированный белый уксус

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прикрепите наклейки на яйца,
как подсказывает ваше воображение, плотно прижимая края
ногтем большого пальца.
2. Разрисуйте оклеенное яйцо
маркерами.

3. Покрасьте яйца, как описано в инструкциях на с. 69, или используйте готовый набор для украшения яиц.
4. Просушите яйца и снимите
наклейки.

Примечание: для украшения яиц лучше всего подходят маленькие наклейки в виде разноцветных кружочков и товарные этикетки, которые
можно купить в магазине канцелярских принадлежностей. Некоторые наклейки трудно отделить. Возможно, придется соскребать их ногтем.
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ДЕКОР ДЛЯ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
ИЗ ПАПИРОСНОЙ БУМАГИ
Декорирование яиц папиросной бумагой — увлекательное занятие для детей разного возраста, начиная с самых маленьких.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•

Разноцветная папиросная бумага
Ножницы
Вода
Дистиллированный белый уксус
Маленькая миска
Кисть
Яйца с белой скорлупой, сваренные вкрутую или пустые (с. 65)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Порвите папиросную бумагу
на маленькие кусочки (можно
вырезать ножницами геометрические или другие фигуры).
2. В маленькой миске смешайте
воду пополам с уксусом. Нанесите раствор на поверхность
яйца. Прижмите кусочек
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папиросной бумаги к яйцу. Поверх
бумаги снова нанесите раствор.
Продолжайте, пока яйцо не будет
полностью покрыто бумагой. Так
же декорируйте остальные яйца.
3. Дайте бумаге просохнуть. Удалите
ее и посмотрите, как живописно
выглядит пасхальное яйцо.

ВС Т РЕЧ А ЕМ ВЕС Н У

СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА ДЕКОРИРОВАНИЯ ЯИЦ
Яйцо — как холст, на котором вы можете изобразить что угодно. Здесь
мы смешиваем разные приемы декорирования: декупаж (которым всегда
с удовольствием занимаются дети), рисунок, украшение блестками —
и каждый раз получаем уникальное изделие.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ножницы
Папиросная бумага и/или бумажные салфетки с рисунком
Клей ПВА или Mod Podge
Вода
Маленькая миска
Художественная или поролоновая кисть
Белые или крашеные яйца (с. 69), сваренные вкрутую или пустые (с. 65)
Водостойкие маркеры
Блестки разного размера и формы (по желанию)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вырежьте разные фигуры из папиросной бумаги и/или бумажных
салфеток.
2. Разведите клей пополам с водой
в маленькой миске и хорошенько
перемешайте. Или используйте
клей для декупажа.
3. Нанесите клеевой раствор кистью
на яйцо. Работайте над одним
фрагментом, а не на всей поверхности. Наклейте фигуры из папи-

росной бумаги или салфеток
на покрытый клеем участок. Нанесите на бумагу еще один слой
клея. Постепенно декорируйте
все яйцо. Дайте клею высохнуть.
4. Разрисуйте яйцо узорами и изображениями с помощью водостойких маркеров. Нанесите
клей и посыпьте блестками,
если хотите придать изделиям
особый шик.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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САМОДЕЛЬНАЯ ПАСХАЛЬНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ ЯИЦ
ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ
Что делать со всеми этими разукрашенными пасхальными яйцами? Смастерить для них яркие корзины, чтобы все могли полюбоваться вашими
шедеврами. Папье-маше — одна из любимых техник у детей. Оно дает им
возможность мастерить самые разные объемные предметы — как декоративные, так и полезные.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Миска, подходящая по размеру и форме для будущей корзины
Упаковочная пленка
Пластиковая сервировочная салфетка или поднос (по желанию)
Клей ПВА
Вода
Неглубокая миска
Кисть
Белые кофейные фильтры-корзинки большого либо стандартного размера
или белые бумажные полотенца
Цветная папиросная бумага — разрезать либо порвать на квадратики или
кусочки
Ножницы
Плотная бумага или бумага для акварели
Степлер
Воздушный шарик
Нарезанная соломкой бумага или трава

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Переверните глубокую миску
вверх дном и оберните упаковочной пленкой, заправляя лишнее
внутрь. Поместите миску на лист
такой же упаковочной пленки
или другую неклейкую поверх-
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ность, например пластиковую сервировочную салфетку или поднос.
2. Смешайте клей с водой (примерно
пополам) в неглубокой миске
до получения пастообразной
смеси.
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3. Руками или кистью нанесите
смесь на внешнюю поверхность
миски, покрытую пленкой. Прижмите большой кофейный фильтр
к поверхности миски, заправляя
края внутрь. Нанесите еще один
слой клея сверху и наклейте еще
один фильтр, снова заправляя
края внутрь. (Если используются
маленькие кофейные фильтры
или бумажные полотенца, для
каждого слоя их может потребоваться больше.)
4. Нанесите еще один слой клея. Обклейте миску кусочками цветной
папиросной бумаги в произвольном порядке. Дайте полностью
просохнуть (1–2 дня).
5. Переверните миску и ножницами обрежьте по краю лишнюю
пленку и бумагу, подвернутую
внутрь. Осторожно снимите с миски «корзинку» из папье-маше.
6. Отрежьте полоску картона
примерно 5×45 см для ручки.

Прикрепите степлером к корзине с двух сторон, используя
по две-три скрепки.
7. Надуйте воздушный шарик так,
чтобы он поместился в корзине
под ручкой. Он поддержит ее, пока
вы будете покрывать ее влажным
папье-маше. (Лучше сначала
поместите шарик в корзину,
а потом начинайте надувать.)
8. Нанесите на ручку слой клеевой
смеси. Наклейте кусочки папиросной бумаги по всей поверхности ручки. Оставьте до высыхания.
9. Выньте шарик из корзины.
Можно наклеить больше кусочков папиросной бумаги внутри
корзины и по краю.
10. Наполните корзину нарезанной
бумагой или настоящей травой.
(Мои дочери любят выйти
с ножницами в сад и «подстричь»
газон, а срезанную траву подстелить в корзины.) Разложите
в корзине пасхальные яйца.

П АС Х А ЛЬНЫЕ ПОДЕ ЛК И
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ГНЕЗДА ИЗ ПАПИРОСНОЙ БУМАГИ
Сделать птичье гнездо очень просто: нужно скомкать цветную папиросную бумагу, обмакнуть ее в клеевую смесь и оклеить поверхность миски,
обернутой упаковочной пленкой.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•

Маленькая миска
Упаковочная пленка
Пластиковая сервировочная салфетка или поднос (по желанию)
Клей ПВА
Вода
Миска для клея
Цветная папиросная бумага (годятся и косметические салфетки)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Переверните миску вверх дном
и оберните упаковочной пленкой, заправляя лишнее внутрь.
Поставьте миску на лист такой
же пленки или на другую неклейкую поверхность, например
пластиковую сервировочную
салфетку или поднос.
2. В другой миске смешайте клей
с водой (примерно пополам),
чтобы получилась самодельная
паста.
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3. Нарвите маленькие или средние
кусочки папиросной бумаги и скомкайте. Обмакните край комка в клей
и прикрепите к миске, обернутой
пленкой. Продолжайте, пока не покроете бумагой всю миску. Дайте
полностью просохнуть (1–2 дня).
4. Осторожно отделите гнездо от миски. Положите в него несколько
пасхальных яиц и используйте
в качестве украшения интерьера
или для весенней выставки природных объектов.

ВС Т РЕЧ А ЕМ ВЕС Н У
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ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
Идея пасхального дерева с разукрашенными яйцами была навеяна книгой, которую я обожала в детстве: «Памятные даты» Таши Тюдор»*.
МАТЕРИА ЛЫ

•
•
•
•
•
•
•

Ведро или кастрюля
Галька или песок
Большая ветка
Ножницы
Лента шириной 6 мм
Клеевой термопистолет
Пустые декорированные пасхальные яйца (см. с. 65 и 70–71)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Наполните корзину наполовину
галькой или песком. Воткните
ветку в середину и, придерживая ее, добавьте еще гальки или
песка, чтобы деревце стояло
устойчиво.
2. Разрежьте ленту на отрезки
длиной 12 см. Сложите отрезок

пополам и с помощью термопистолета приклейте концы ленточки
к пасхальному яйцу: получится
петелька для подвешивания.
Снабдите такими петельками
остальные яйца.
3. Подвесьте яйца на ваше пасхальное деревце.

* Tudor T. A Time to Keep. Simon & Schuster Books for Young Readers; Reissue edition, 1996.
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Весенние рецепты
Весна — это изобилие зелени, спаржа, ревень, редиска и, наконец, клубника со сливками.
Это возвращение свежих, вкусных и ароматных продуктов, которые
дополнят скудный и тяжелый зимний рацион. Мы будем готовить салаты
из свежих овощей и пряных трав, воздушные блинчики, а также печенье
в виде птичьих гнезд.

ПЕЧЕНЬЕ «ГНЕЗДО»
Печенье в виде птичьих гнезд — очаровательное весеннее лакомство. Дети
с удовольствием участвуют в его готовке. Этот рецепт с некоторыми изменениями заимствован у повара и телеведущей Айны Гартен*: джем мы
заменили карамельками в виде пасхальных яиц, использовали цельнозерновую муку и меньше сахара. Поэтому наше печенье еще и полезное!
Выход: 24 штуки
ИНГРЕ ДИЕНТЫ

•
•
•
•
•
•
•
•

1 стакан сливочного масла комнатной температуры
½ стакана сахара
1 ч. л. ванильного сахара
2 стакана цельнозерновой пшеничной муки
¼ ч. л. соли
1 яйцо
1 пакетик сладкой кокосовой стружки (около 200 г)
Мелкая карамель в виде пасхальных яиц или драже М&М’s (можно также
использовать изюм и/или миндаль)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Разогрейте духовку до 180 °С.
Выстелите два противня пергаментной бумагой.

2. Электрическим миксером взбейте
сливочное масло с сахаром в большой миске. Добавьте ванильный

* Айна Гартен — автор популярных кулинарных книг. Известна под псевдонимом
Босоногая графиня. С 2002 года ведет одноименное кулинарное шоу.
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