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 В новогодние каникулы 
нам посчастливилось 
побывать в лагере 
«Черная речка». Каж-
дый день для нас прово-
дились развлекатель-
ные, спортивные меро-
приятия и конечно дис-
котеки и просмотр ви-
деофильмов. 
         Мы участвовали во 
всех конкурсах и полу-
чали за это грамоты. На-
шли много интересных 
друзей. 

 

 

 

Мозиков И. 

В новогодние канику-
лы мы посетили музей 
велосипедов, который 
находится рядом с му-
зеем тюремного ис-
кусства. В этом музее 
мы были впервые. 
Нам рассказывали ис-
тории разных велоси-

педов и дали возмож-
ность на них покатать-
ся. А в конце нас при-
гласили за стол на чае-
питие и подарили по-
дарки. 

 

Горелов Д. 

Новогодние каникулы 

Музей велосипедов 
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Новогодние представления 

Мы побывали на двух 
Новогодних представле-
ниях. Одно из которых 
организовали жильцы 
домов  с улицы Остров-
ского, такое мероприя-
тие  для нас было впер-
вые. Отказаться  от уча-
стия  в играх и конкур-
сах было невозможно, 

т.к. на празднике  были 
очень яркие  веселые ска-
зочные герои и, конечно, 
Дед Мороз. Было задорно 
и весело. А еще мы посе-
тители МЦ «Солнечный», 
где посмотрели очень  ин-
тересное  представление. 
Новогоднее приключение 
Золушки, исполнителями 

которого были  такие 
же  ребята, как мы са-
ми. Выступление бы-
ло очень увлекатель-
ным. 

 

 

Горелов Е. 
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Наши развлечения 

В праздники и выход-
ные дни  дети любят 
проводить время на 
улице. Для них воспи-
татели устраивают раз-
личные зимние забавы. 
У них есть возмож-
ность вдоволь нака-
таться на горке и вы-

плескнуть всю свою аг-
рессию, а зарядиться по-
зитивом и энергией на 
совершение других дел. 
Вечерами ребята любят 
проводить дискотеки. 

 
Гоностарева А.К. 
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В этот день мы с воспита-
телем Анной Константи-
новной  вспомнили о Рож-
дестве и истории святок 
на Руси. 

Вечером мы все вместе 
организовали торжествен-
ное чаепитие за семейным 
столом. 

Макаров Е. 

Встречаем Рождество 

С воспитателем Любовь Николаевной мы посетили Богоявленский  мона-
стырь и выстояли ночную службу, посвященную празднику Крещение Господ-
не. На следующий день мы поспешили на купание в проруби. 

Макаров Е. 

Крещенские обычаи на Руси 
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бодном творческом на-
правлении. Из шерсти 
мы валяли браслеты. В 
конце мероприятия 
нам разрешили все за-

брать с собой. 
 

Макарычева Н. 

Нас пригласили в гос-
ти в дом ремесел. Там 
нам предложили раз-
рисовать пряники и 
валять  шерсть. Каж-
дый из нас разрисовы-
вал пряники пищевы-
ми красителями в сво-

Дом ремесел 

Посетили библиотеку 
Дети вновь посетили 
библиотеку им. И.З. 
Сурикова, где для 
них провели позна-
вательную  презен-
тацию «Святки». 
Было много конкур-
сов, игр, в которых 
ребята  участвовали 
с большим интере-
сом. 

После мероприятия 
ребята поменять кни-
ги и журналы, кото-
рые  брали в про-
шлый раз. В библио-
теке всегда  рады на-
шим детям и ждут их 
с большим удоволь-
ствием.     

Кротова Н.В.  
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Сегодня мы с Вами будем 
говорить о приготовлении 
пельменей.  
Классический рецепт завар-
ного теста на воде 
 Для классического варианта 
необходимо несколько про-
стых ингредиентов: 
кипяток – 1 ст.; 
 мука – 0,5 кг; 
 масло растительное – 2 ст. 
л.; 
 соль – 1 ч. л. 
 Далее приступаем к приго-
товлению:  
Высыпьте муку горкой на 
чистый стол или в глубокую 
кастрюлю. 
 Сделайте маленькое углуб-
ление в середине, куда до-
бавьте масло с солью.  
Аккуратно влейте в углуб-
ление полстакана кипятка, 
размешайте ложкой.  
Постепенно подливайте ос-
тавшуюся воду, не переста-
вая помешивать. 
 Вымешивайте мягкое тесто, 
а потом оставьте его полча-
са полежать под чуть влаж-
ной  
салфеткой. 
Как готовить фарш  
Другой важный элемент 
пельменей – это фарш. Мясо 
при этом используется са-
мых разных видов – говяди-
на, свинина, оленина, медве-
жатина, но есть общие реко-
мендации, чтобы начинка 
для пельменей была вкус-
ной.  

Для приготовления фарша 
требуется: 
 мясо – 0,5 кг; 
 лук – 2 шт.;  
чеснок – 1 зубчик. 
 яйцо – 1 шт. 
 Фарш для пельменей го-
товьте по рецепту: 
 Удалите с мяса пленочки, 
лишний жир.  
Тщательно промойте, по-
режьте средними кусочка-
ми.  
Возьмите 2 луковицы на 500 
г мяса, их тоже разрежьте 
на части.  
Через мясорубку прокрути-
те мясо с луком.  
Можете добавить еще зуб-
чик чеснока. 
 Тщательно перемешайте 
получившуюся массу, вбей-
те туда яйцо. 
 Перемешайте фарш до од-
нородности, лучше бленде-
ром, ведь тщательно взби-
тая начинка сделает домаш-
ние пельмени намного вкус-
нее. 
 
Как правильно лепить 
 Когда компоненты для при-
готовления пельменей будут 
готовы, можно приступать к 
их лепке. Для этого следуй-
те такой инструкции:  
На чистый присыпанный 
мукой стол поместите тесто. 
Раскатывайте небольшие 
куски тоненькими пластами.  
Возьмите подходящую 

Кулинарный час 

рюмку или стакан, чтобы 
диаметр вырезаемых кру-
жочков получился около 4
-5 см, хотя вы можете ле-
пить пельмени любого 
нужного вам размера.  
Лапша – это то, что мож-
но приготовить из теста 
для пельменей, если оста-
лось лишнее. Просто за-
морозьте остатки и за-
правляйте ими супы.  
Возьмите в руку один 
кружок, положите в его 
центр 1 ч. л. начинки. 
Сложите кружок вдвое, 
защипните края. Должен 
получиться полумесяц. 
Соедините концы полуме-

сяца, защипните их. Пель-
мень готов. Для ускоре-
ния процесса используйте 
специальное устройство – 
пельменницу. 
 

 

 

Макарычева Н. 



Проработав рецепт,  мы решили сами изготовить это блюдо. 
Давайте посмотрим, что у нас получилось! 
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Кулинарный час 
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