
Ингредиенты

Способ приготовления: 5 мин. 4 порции 268 ккал

Творог с яблоками, медом, кукурузой и печеньем

МЕЧТА МЕДВЕЖОНКА

1. Очистите яблоко от кожуры, нарежьте мелкими кубиками, положите в большую 
миску, удобную для смешивания ингредиентов.

2. Добавьте к яблокам кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

3. В ту же миску выложите зернистый творог и молотую корицу, все перемешайте.

4. Разложите готовую массу по тарелкам, посыпьте крошеным печеньем, тертым 
шоколадом и полейте медом.

Кукуруза сладкая,  
Bonduelle

– – – 1 банка  
(340 г)

Яблоки (зеленые) – – – 1 шт.

Творог зернистый – – – 100 г

Овсяное печенье – – – 40 г

Мёд – – – 4 ст. л.

Корица – – – 0.5 ч. л.

Совет:
Если вы готовите омлет с консервированными овощами, переложите 
овощи в дуршлаг и дайте лишней жидкости стечь - тогда омлет не 
получится слишком жидким.



Как играть

1. Вспоминаем, каких героев сказки про Винни-
Пуха мы знаем, и каждый из ингредиентов 
блюда называем их именами - пользоваться 
теперь можно будет только ими.

2. Мед станет Пухом, творог - Пятачком, яблоки 
- Крошкой Ру, кукуруза - Кроликом, печенье - 
Тигрой, корица - Совой, а шоколад - осликом 
Иа.

3. Пусть ребенок хорошенько запомнит, какое 
имя соответствует каждому ингредиенту, ведь 
от этого зависит, узнает ли он историю до 
конца.

4. Читайте сказку вслух. Как только в 
повествовании будет звучать имя одного 
из героев, ребенок должен положить в 
тарелку соответствующий ингредиент. Чтение 
продолжится, только когда он это сделает.

А ниже и сама сказка.

«Однажды Пятачок вспомнил, что сегодня день 

рождения у его лучшего друга – Пуха. Что же 

делать? – подумал Пятачок. – Надо срочно с кем-то 

посоветоваться! Пятачок пошел к Кролику, рассказал 

ему про праздник и спросил:

– Кролик, что же ему подарить?! Кролик ответил: – Я 

знаю, Пятачок. Говорят, что главное – не подарок, а 

внимание. Давай мы подарим ему внимание!

Пятачку эта идея понравилась, и он решил собрать 

всех друзей Пуха на праздник. Они вместе с Кроликом 

побежали по всем друзьям, и вечером на полянке 

собрались все-все-все: Крошка Ру, ослик Иа, Сова, 

Тигра, Кролик и Пятачок. И как только мимо полянки 

проходил задумавшийся Винни-Пух, все хором 

закричали: «С днем рождения!». И только Иа запутался 

и вместо «С днем рождения!» радостно закричал: 

«Иа-иа-иа!», как будто говоря всем: «Спасибо!». Вот и 

получилось, что поздравили ослика, а не медвежонка. 

Все друзья долго смеялись, а Сова эту историю 

записала, чтобы потом прочитать всем».

Винни-Пух - один из самых любимых героев 

детских мультфильмов. Переслушивать истории о 

нем и его забавных друзьях никогда не надоедает. 

Тем более сказка будет еще интереснее, если 

сделать ее интерактивной.
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