
Ингредиенты

Способ приготовления: 50 мин. 4 порции 170 ккал / 100 г

Нежный гратен с курицей и овощами

СУПЕРГЕРОЙСКИЙ КОМИКС

1. Куриное филе порежьте мелкими кубиками. Посолите, перемешайте со сметаной  
и отставьте в сторону для пропитки.

2. Овощи разморозьте, перемешайте с кукурузой, посолите, добавьте любимые 
специи.

3. Масло разотрите с мукой. Молоко вскипятите, медленно влейте горячее молоко  
в масляную крошку, постоянно перемешивайте венчиком до однородного 
состояния. Следите за консистенцией, она должна быть как густая сметана.

4. Форму смажьте маслом. Выложите слоями: курица, овощи с кукурузой, залейте 
молочным соусом и посыпьте тертым сыром.

5. Запекайте 40 минут при 200 градусах.

Овощная смесь «Весенняя» 
из брокколи, цветной 
капусты, моркови, горошка и 
зеленой фасоли, Bonduelle

– – – 1 упаковка  
(400 г)

Филе куриное (вареное) – – – 400 г.

Сметана 10% – – – 2 ст. л.

Мука пшеничная – – – 2 ст. л.

Масло сливочное – – – 1 ст. л.

Молоко – – – 1 стакан

Сыр твердый – – – 200 г.

Соль – – – по вкусу

Совет: Если вы считаете, что блюдо недостаточно сытное,  
то можно добавить картофель.



Как играть

1.   Сложите листы распечатанного шаблона 
(скачайте его с нашего сайта) пополам так, 
чтобы получилась книжка, возьмите карандаши 
или фломастеры, вместе с ребенком 
придумайте название комикса и начинайте 
готовить.

2.  Пусть ребенок разукрасит первую часть 
комикса, в которой инопланетяне похищают 
с Земли курицу, пока вы будете ее нарезать, 
а затем допишет фразы для главных героев, 
чтобы история ожила.

3.  Коварные злодеи с летающей тарелки не 
собираются останавливаться и похищают у 
землян овощи прямо с грядок — эту сцену 
ребенок будет также оживлять с помощью 
цветов и диалогов, а вы пока смешаете овощи 
и выложите их на тарелку вместе с курицей.

4.   Наш супергерой больше не может безразлично 
смотреть на такую несправедливость:  
он решает создать специальное шпионское 
вещество, которое позволит отследить 
летающую тарелку и вернуть похищенное. 
Пусть ребенок не просто раскрасит эту сцену, 
но и смешает молоко с маслом с помощью 
венчика — ультрамощного межгалактического 
прибора. Трансгалактическое шпионское 
вещество готово — можно спасать планету!

5.  Залейте овощи с курицей смесью, которую 
приготовил ребенок, чтобы отследить корабль, 
и посыпьте сыром, чтобы инопланетяне не 
нашли «жучок». Как только все будет сделано, 

пришельцы затянут блюдо в свой корабль (оно оказывается в духовке) — это был последний гратен на 
земле. Больше медлить нельзя, супергерой начинает действовать! 

6. Он уже отследил летающую тарелку и установил на нее автоматический уничтожитель пришельцев 
(пусть ребенок включит таймер духовки). Осталось дождаться, когда он сработает, и можно будет 
эвакуировать гратен с корабля, когда все инопланетяне на нем будут обезврежены. 

7. Пока прибор не сработал, ребенок разукрашивает оставшиеся страницы комикса, подписывает их, а 
затем помогает вам эвакуировать блюдо и подать его на стол. Любимая еда землян спасена —  
и наш маленький супергерой может насладиться нежным гратеном в качестве награды за спасение 
человечества и его кулинарных сокровищ.

Даже если ваш ребенок говорит, что еще не 
уверен, кем хотел бы стать, когда вырастет, мы 
знаем точно: он очень хотел бы стать супергероем 
и спасать планету и своих родителей от злодеев. 
Прямо как в супергеройских комиксах. Поэтому 
распечатайте шаблон комикса-раскраски с нашего 
сайта и предложите ребенку придумать свою 
супергеройскую историю о том, как он спасает 
мир от инопланетных монстров на летающих 
тарелках, которые похищают у землян еду, чтобы 
те больше никогда не смогли приготовить свой 
любимый гратен с курицей.
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