
Кулинарные рецепты из нашего 
детства из сказок от бабушек и 
мам. 

Чтобы сказочная история лучше запомнилась, многие 

детские педагоги рекомендуют поиграть в сказочные 

предметы с ребенком. В этом случае ребенок находится 

внутри сказки и в процессе запоминания участвует 

почти весь организм. А еще можно приготовить вместе 

с ребенком сказочное блюдо, потрогать ручками 

и съесть. Вспомним, чем же лакомятся любимые 

персонажи? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пирожки русские, волшебные от мамы 

 Козиковой Софии 

Из сказки «Скатерть-самобранка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно: 

 500 мл кефира 

 180 мл рафинированного растительного масла 

 1 ст.л. сахара с горкой  

(для сладких пирожков можно добавить еще 2 ст.л.) 

 1 ч.л. соли 

 полстакана теплой воды 

 пакетик сухих дрожжей или 25 г живых 

 6 стаканов муки 

Готовим! 

Дрожжи развести в теплой воде, добавив 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. муки, дать 

подняться шапочке пены. Кефир и растительное масло немного подогреть 

(смесь должна быть чуть теплой), так, чтобы кефир не свернулся. Затем 

добавить соль, сахар и дрожжевую смесь. Замесить тесто, всыпая муку 

понемногу, так, чтобы оно только не липло к рукам. Дать подойти 15-20 

минут и можно разделывать пирожки для жарки (жарить под крышкой на 

умеренном огне). Готовы пирожки сложить в эмалированную глубокую 

посуду, накрыв льняной салфеткой. 

 

 

 

 

 



 

Манная каша от бабушки Челноковой Ксении  

Из сказки «Лиса и журавль» 

 

 

 

 

 

 

 

Нам понадобится: 

 Круппа  манная: 1.2стакана 

 Молоко: 2-3 стакана 

 Сахар:  3-4 ст.ложки   

 Сливочное масло по вкусу 

Главный секрет вкусной манной каши: крупу надо всыпать в кипящее молоко 

тоненькой струйкой при непрерывном помешивании – тогда каша получится 

без комочков. Впрочем, есть еще вариант: слегка смочить крупу холодной 

водой и размешать венчиком, а затем залить кипящим молоком. Для 

приготовления манной каши средней густоты на пол-литра молока 

понадобятся примерно 2-3 столовые ложки крупы. Варить кашу нужно всего 

пару минут, добавляем сливочное масло, потом накрыть кастрюлю крышкой 

и дать каше настояться. 

 

 

 

 

 



 

Кисель от мамы Фединой Софии 

Из сказки «Гуси-Лебеди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам понадобится: 

 Крахмал — 1 ст. ложка 

 Молоко — 1/3  

 Сахар — 2 ст. ложки 

 Ванилин 

Для приготовления молочного киселя нужно развести 1 столовую ложку 

крахмала в 1/3 стакана холодного молока, добавить 2-3 столовые ложки 

сахара и немного ванилина. В кастрюльке на плите довести до кипения 1 

стакан молока и влить в него смесь с крахмалом. Довести до кипения, но не 

кипятить. Остудить, украсить ягодами, посыпать шоколадом и поставить на 

час в холодильник.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Зазеркальный пудинг  от мамы Роговой Дарьи 

Из сказки «Алиса в зазеркалье» 

 

 

 

 

 

 

Вам понадобится:  

 2 яйца; 200 г муки;  

 100 г сливочного масла; 

 200 г коричневого сахара;  

 700 г сливы (можно взять замороженную);  

 1 ч. л. разрыхлителя; соль на кончике ножа.  

Приготовьте сливовое пюре: вытащите из ягод косточки, варите  

на маленьком огне полчаса, слейте воду и измельчите блендером.  

В растопленное масло засыпьте сахар и вбейте яйца.  

Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, соедините с яичной  

массой, добавьте сливовое пюре, хорошо перемешайте.  

Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите пудинг, накройте  

фольгой и поместите на водяную баню. 

Готовьте на пару в духовке при температуре 180 градусов полтора  

часа. Подавать блюдо можно со сливочным кремом  

(200 г жирных сливок + 300 г сахарной пудры + 1 яйцо, всё  

соединить и взбить блендером). 

 

 

 

 



 

Плюшки с корицей от мамы Териной Алины 

Из мультфильма «Малыш и Карлсон»   

 

Нам понадобится: 

 850 г муки (лучше использовать хлебную);  

 100 г сливочного масла; 0,5 л молока;  

 50 г дрожжей; 200 г сахара (половина пойдёт для начинки);  

 0,5 ч. л. соли; 2 ч. л. кардамона; 2 ст. л. корицы;  

 1 яйцо (для смазывания);  

 жемчужный сахар (для посыпки).  

Подогрейте полстакана молока, добавьте дрожжи и две чайные ложки сахара. 

Дайте смеси постоять десять минут. Приготовьте тесто: к дрожжам добавьте 

оставшееся молоко, муку, сахар и растопленное масло. Вымешивайте десять 

минут, добавив в середине процесса кардамон, а в конце — соль. Скатайте 

тесто в шар, укройте и поставьте в тёплое место на полчаса для расстойки. 

После этого разделите массу на две равные части, каждую из которых 

раскатайте в прямоугольный пласт толщиной в полсантиметра. Намажьте 

растопленным маслом, присыпьте сахаром и корицей. Сверните тесто в 

рулеты и порежьте каждый на десять кусочков. Выложите булочки на 

противень на достаточном расстоянии друг от друга, накройте полотенцем и 

дайте расстояться ещё 40 минут. Взбейте яйцо, силиконовой кистью смажьте 

плюшки и украсьте жемчужным сахаром. Разогрейте духовку на максимум 

(210 - 240 градусов) и выпекайте булочки 15 - 20 минут до появления золотой 

корочки.  

 



 

Ореховый суп от  мамы Хомутова Романа  

Мультфильм « Рапунцель»  

 

 

 

 

 

 

Нам понадобится:  

 1,5 л бульона; 450 мл сливок любой жирности; 

 250 г фундука; 2 красные луковицы; 

 2 стебля лука-порея; 3 крупных моркови; 

 1 ст. л. кукурузного крахмала; 

 75 г сливочного масла; соль и молотый перец по вкусу. 

  Готовим! 

Орехи прокалите на сковороде или в духовке в течение 10-15 минут, потом 

очистите от шелухи. Если вы купили жареный фундук, то этот шаг можно 

пропустить. Горсть орешков приберегите для украшения, остальные 

измельчите блендером для будущего супа. Вымытые и порезанные овощи 

обжаривайте в сливочном масле 15 минут. Добавьте крахмал, соль и перец, 

перемешайте и подержите на огне ещё пару минут. Залейте смесь бульоном, 

варите полчаса под крышкой. Измельчите суп блендером, добавьте сливки и 

перемолотые орехи. Прогрейте на плите, но до кипения не доводите. 

Отложенный фундук порубите ножом и украсьте блюдо перед подачей. 

 

 

 

 



 

Котлета мясная от мамы Познуховой Юлии 

Из мультфильма «Котенок по имени ГАВ»  

 

 

 

 

 

Ингредиенты: 

 Фарш мясной - 500гр. 

 Лук - 1шт 

 Хлеб -100 гр 

 Яйцо- 1шт 

Готовим! 

1.Мясо прокрутить в мясорубке через крупную решетку, либо купить  

крупно прокрученный фарш. 

2. Лук мелко нарезать кубиками примерно по 4–5 мм. Ни в коем случае  

не прокручивайте лук, котлеты будут намного хуже. Нарезанный  

лук добавить в фарш 

3. Хлеб размочить в воде, отжать из него всю воду и добавить в фарш. 

Основная тема в котлетах — количество хлеба. Примерно на килограмм 

фарша я кладу чуть больше трети нарезного батона. Если хлеба добавлять в 

котлеты мало, то они получаются жесткие и невкусные.  

4. Яйцо вбить в фарш — оно не даст котлетам разваливаться на сковородке.  

5. Посолить, поперчить по вкусу, далее замесить фарш так, чтобы  

была однородная масса.  

6. Немного нагреть сковороду, налить подсолнечного масла либо оливкового, 

выложить сформованные котлеты. Не стоит делать котлеты большими и 

слишком толстыми, их придется дольше жарить и из них уйдет весь сок, 

толщина примерно в 1,5 см будет достаточной. Когда котлеты подрумянятся 

с одной стороны, перевернуть их. Котлеты нужно еще пару раз перевернуть. 

Ни в коем случае не наливайте воды и не накрывайте крышкой — так вы их 

отварите. 7–8 минут вполне достаточно, для того чтобы котлета толщиной 

1,5 см прожарилась. 

 

 



 
Ватрушки от мамы Дворовенко Дарьи  

Из сказки « Домовенок  Кузя» 

 

 

 

 

 
Ингредиенты: 

Для теста: 

 1 яйцо; 

 2 ст. л. сахара; 

 1/2 пакетика ванильного сахара; 

 1/4 ч. л. соли; 

 250 мл молока; 

 500-550 г муки; 

 1 ст. л. сухих дрожжей; 

 80 г сливочного масла. 

Для начинки: 

 500 г творога; 

 2-3 ст. л. сахара; 

 1 яйцо; 

 1/2 пакетика ванильного сахара. 

Для смазывания ватрушек: 

 1 яйцо; 

 1 ст. л. молока. 

Готовим! 

Приготовить тесто опарным способом. 350 мл воды подогрейте до 30-35 

градусов, растворите в нем дрожжи, всыпьте муки до консистенции густой 

сметаны.Опару присыпьте мукой, накройте крышкой и оставьте на 3,5 - 4 

часа при температуре 30-35 градусов для брожения. Когда опара немного 

осядет, добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. Предварительно 

взбила яйца с сахаром и потом добавила в тесто. Оставьте тесто на 1-2 часа. 

Приготовьте начинку. Творог протрите через сито. Добавьте сметану, яйцо, 

сахар, муку и соль. Все хорошо перемешайте. Готовое тесто разделите на 

куски, скатайте в шарики и уложите швом вниз на лист, смазанный маслом. 

Дайте постоять 15-20 минут, чтобы тесто подошло. Сделайте углубление в 

каждой заготовке, выдавите начинку. Оставьте ватрушки на 20-25 минут  

еще подойти, смажьте желтком, смешанным с молоком. Выпекайте при 

температуре 190-200 градусов 20 минут. 



 

Малиновое варенье от бабушки  

Кулькова Артемия 

 Из сказки «Ежик в тумане» 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       

Ингредиенты: 

 

 малина 1 кг  

 сахар 1 кг  

 вода 1/4 стакана 

 

Готовим! 

Перебрать ягоду, потолочь в емкость налить немного воды и  

постепенно помешивая добавлять сахар должен получится  

густой сахарный сироп, при необходимости добавить еще воды.  

Вылить малину в сироп, плиту отключить. Пенку снять.  

Теперь помешиваем до полного остывания на плите.  

Остудить и разлить по банкам. 
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