
 

«Как же бывает трудно, особенно с утра, накормить ребенка». – вздыхают мамы. Во 

время сегодняшнего карантина все эти хлопоты полностью ложатся на плечи родителей. Я 

решила узнать, как же родители в группе «Почемучки» справляются с этим непростым 

заданием и предложила им онлайн – выставку «Завтрак с папой - чемпионом». 

 Необычно – украшенные блюда малыши скушают с удовольствием и ещё попросят 

добавки. Иногда не стоит говорить из чего они приготовлены и тогда, наверняка, тарелка 

окажется чистой. Оказалось, что наши родители умеют и готовят необычные блюда, в 

частности, завтрак. Хотелось бы поделиться фото и рецептами оригинально – 

приготовленных блюд.  

«Рыбка» (семья Егора В.) 

На хлеб намазать сливочное масло комнатной температуры и положить ломтик сыра; 

Огурцы и сосиски нарезать полукольцами и украсить 1 угол в виде чешуи рыбы; 

Из круглой части сосиски сделать глаз, в центр его положить перец; 

Огурец порезать соломкой и в нижней части тарелки сформировать водоросли, при 

желании заменить зеленью; 

Оставшийся перец выкладываем на тарелку в виде пузырьков воздуха, не забываем про 

улыбку у нашей рыбки, ее можно сделать из части огурца или оливки. 

 

«Мороженка» (семья Вики С) 

Поджаренный блинчик свернуть треугольником. Украсить растопленным шоколадом, 

кружочками бананов, маршмеллоу, ягодами черники. 



 

" Лев" (семья Димы В) 

Курица на пару с отварными макаронами и овощами. 

 

" Сырники со свежими ягодами" 

Пачка творога 

1 желток 

4 ложки муки 

4 ложки сахара 

1 ложка разрыхлителя. 

 

 



" Филин" 

Яичница с консервированным горошком и овощами. 

 

Завтрак "Чудик» (семья Кирилла К.) 

Рецепт: 

1ст. муки (250мл) 

1 ст. воды (150 мл) 

Соль, сахар по вкусу 

Всё смешать до консистенции густой сметаны. Жарить на растит. масле, на 

предварительно разогретой сковороде до появления золотистой корочки. 

Для украшения использованы: 

-половинка зелёного яблока 

-половинка маленькой морковки 

-клубничное варенье 

 

 



«Машина» (семья Вовы С.) 

Свежий огурец 1  

Свежая морковь 1/2 

Макароны 2ст.л. 

Кукуруза 1ст.л. 

Ватрушка с картофелем ½ 

Зубочистки 

 

«Сова»: 

 яйцо, хлеб, сыр, огурец, 

 болгарский перец, зелень, красная смородина. 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Кстати, дети с удовольствием помогают родителям в приготовлении вкусных блюд. 

Советуем украшать детские блюда не только на праздничные мероприятия, но и на 

завтрак обед и ужин.  

А Кирилл с мамой Марией Владимировной знают секрет здоровья: 

Страшный вирус заразил целую планету.                                                                                                                                

Объявляют карантин – ведь вакцины нету.                                                                                                                                 

Что же делать нам, друзья, как не заразиться?                                                                                                                

Вы послушайте меня, может пригодится.                                                                                                                    



Моем руки только с мылом, воду пьём и витамины.                                                                                                 

Кушаем чеснок, лимон, от болезней всем знаком.                                                                                                             

Утром делаем зарядку, руки, ноги, по порядку.                                                                                                                 

Принимаем душ контрастный, тонизирует прекрасно.                                                                                                            

Будьте счастливы, друзья! Всем здоровья от меня! 

Будьте здоровы! 

 

Материал подготовила воспитатель Гараева О.Ф. 

 

 

 

 


