СТРОЙКА ВЕКА
Парфэ с йогуртом, овсяными хлопьями, медом и морковью

Ингредиенты

Способ приготовления:

Йогурт натуральный

–––––––

400 г

Овсяные хлопья

–––––––

150 г

Свежая морковь

–––––––

500 г

Яблоки

–––––––

1 шт.

Орехи кедровые

–––––––

40 г

Мёд

–––––––

4 ст. л.

20 мин.

4 порции

1. Измельчите морковь в блендере, добавьте мед, перемешайте.
2. Выложите ингредиенты в высокие стаканы в следующей последовательности:
ложка овсяных хлопьев, морковь с медом, йогурт, затем опять хлопья, морковь.
Можно чередовать как вам нравится, но сверху должна остаться морковь.
3. Обжарьте орешки на сухой сковороде до золотистого цвета.
4. Нарежьте яблоко дольками.
5. Подавайте, посыпав орешками и украсив яблочными дольками.

100 ккал

СТРОЙКА ВЕКА
Парфэ с йогуртом, овсяными хлопьями, медом и морковью

Как играть
1. Вся кухня очень легко превращается в
«стройплощадку». На блендер клеится
стикер «морковемешалка», на ложку –
«овощеукладчик», а на стакан – «фундамент».
Все продукты, соответственно, становятся
строительными материалами: морковь –
глиной для кирпича, йогурт – бетоном,
овсяные хлопья – щебнем, мед – клеем.
2. Самый главный материал на нашей стройке это кирпич. Его нужно сделать из глины, а ее
для этого нужно замесить. Засыпаем морковь в
"морковомешалку" и хорошенько взбиваем.

Если ваш ребенок любит играть в стройку, но
обычные конструкторы ему уже надоели, у нас
есть новый заманчивый вариант этой игры:
самый лучший конструктор - это тот, из которого
можно построить что-нибудь съедобное.

3. Кирпич готов, можно начинать строительство.
Конечно же, дом строится этажами. С помощью
"овощеукладчика" выкладываем поочередно
все необходимые этажи, а затем делаем декор
дома с помощью ломтика яблока и кедровых
орешков.
4. Приступаем к строительству следующего дома,
ведь нам нужен целый квартал, чтобы жилья
хватило всей семье. И в финале торжественно
вручаем каждому члену семьи чайную ложку ключ от нового дома.

Благодаря яркому и наглядному примеру очень легко будет запомнить,
как выглядит и из чего состоит Солнечная система, в которой мы
все живем, узнать, что все планеты разные, а Солнце на самом деле
гораздо больше, чем кажется.

