
Ингредиенты

Способ приготовления: 30 мин. 4 порции 195 ккал / 100 г

Салат с крабовым мясом, авокадо и кукурузой

ОВОЩНОЙ ОРКЕСТР

1. Сварите вкрутую яйца.

2. Нарежьте крабовое мясо мелкими кубиками.

3. Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте кубиками.

4. Кукурузу и огурцы отделите от рассола, огурцы нарежьте кубиками.

5. Салат айсберг промойте, просушите и нарежьте тонкой соломкой.

6. Очистите яйца, разрежьте вдоль пополам, извлеките и мелко нарежьте все 
желтки.

7. Смешайте желтки, крабовое мясо, авокадо, кукурузу и огурцы.

8. Мелко порубите укроп. Добавьте в салат часть укропа, оставив немного для 
украшения, майонез, соль и перец.

9. Все хорошо перемешайте. Выложите салат в половинки белков, украсьте 
оставшимся укропом.

Кукуруза сладкая, 
Bonduelle

– – – 0.5 банки (170 г)

Огурцы (6-9 см) 
маринованные, Bonduelle

– – – 0.1 банки (100 г)

Яйцо куриное – – – 8 шт.

Крабовое мясо – – – 100 г

Авокадо – – – 1 шт.

Салат айсберг – – – 0.25 г

Укроп – – – 8 веточек

Майонез – – – 2 ст. л.

Соль морская – – – по вкусу

Перец черный – – – по вкусу

Совет: Если авокадо оказался неспелым и потому жестким, поместите  
его в рис. По истечении 1-2 дней он станет мягким и вкусным.



Как играть

1. Для игры понадобится ведущий-дирижер, 
который объяснит правила и будет управлять 
игрой оркестра.

2. Вначале все участники должны запомнить три 
движения, которые нужно производить, когда 
ведущий произносит разные слова.

3. После этого участники поворачиваются спиной 
к ведущему и игра начинается.

4. Когда он говорит "краб", нужно изображать,  
что играешь на гитаре.

5. "Авокадо" - играть на воображаемой трубе.

6. "Кукуруза" - играть на воображаемой губной 
гармошке.

7. Ведущий называет эти три слова в разном 
порядке (или даже комбинируя их, чтобы потом 
усложнить игру), а участники должны быстро 
реагировать и делать правильные движения.

8. Ведущий может в это время даже включать 
соответствующую музыку, чтобы играющим 
было легче представить себя на реальной 
сцене.

9. Тот, кто играет правильно, делает шаг вперед  
в сторону стола, на котором лежат 
ингредиенты для блюда.

10. Кто первым дойдет до него - поможет маме 
выполнить один из этапов приготовления.

11. А игра продолжается до тех пор, пока все 
этапы не будут выполнены.

Знали ли вы, что в мире проводятся 
чемпионаты по игре на невидимых 
музыкальных инструментах?

Попробуйте потренироваться в этой 
дисциплине, и приготовление ужина 
превратится в праздник веселья, если у вас  
в гостях целая компания ребятишек, которые 
не против помочь и посоревноваться  
в забавной игре.

Салат с крабовым мясом, авокадо и кукурузой

ОВОЩНОЙ ОРКЕСТР


