Новогоднее угощение. Готовим вместе с ребенком

1. "Шапка Деда Мороза"
Такое украшение под силу каждому. И главное, что его
приготовление займет у вас всего лишь несколько минут.
Нам понадобится:
свежая клубника;
взбитые сливки.
За основу можно взять: печенье, пирожные, кексы, зефир и
многое другое.
Клубнику вымыть, очистить от "хвостиков" и дать обсохнуть.
Поверхность печенья покрыть равномерным слоем взбитых сливок;
на него, носиком к верху "поставить" клубнику;
украсить ее белым помпоном из крема.
Новогоднее печенье готово!

2. Снеговик
Для приготовления этого блюда нам понадобится:
Сахарная пудра/сахар;
Кокосовая стружка;
Шоколадное или обычное печенье;
Фигурный шоколад;
Мармелад.
За основу можно взять: печенье, пряники, кексы, маффины;
зефир и прочее.
Покрываем поверхность сахарной или ванильной глазурью.
Сверху, пока глазурь не застыла, наносим слой сахара или
кокосовой стружки
Из мармелада делаем нос-"морковку", глаза и рот
фигурного шоколада.
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И, какой же снеговик, без головного убора. Шляпу можно
сделать из шоколадного или обычного печенья.

3. Новогодняя елочка
Нам понадобится:
4 яйца (только белки);
300 грамм сахара;
1-2 чайные ложки чая матэ/зеленого чая или экстракта
шпината.
Способ приготовления:
В сахар по одному вбиваем яичные белки,
добавляем чай
взбиваем миксером воздушноебизе.
Готовый продукт, выдавливаем при помощи "уголка" или
кондитерского шприца вкруговую, в виде пирамидки.
Полученные "елочки" украшаем разноцветной присыпкой и
даем нашему блюду застыть.

4. Сырно-оливковая елочка
Ну а это блюдо, хоть к десерту никакого отношения и не
имеет, мы уверены, станет достойным украшением любого
стола.
К его приготовлению можно смело привлекать твоего
маленького помощника. С учетом богатой и разнообразной
детской фантазии, есть предположение, что одними только
"елочками" не обойдется.
Итак, для приготовления этого блюда нам понадобится:
сыр;
оливки без косточек;
красный болгарский перец;
длинные
зубочистки
украшения.
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Сыр нарезаем привычными треугольниками (часть сыра
можно порезать иначе - придавая ему причудливую форму,
чтобы твой малыш мог проявить свое воображение)
Нанизываем его на зубочистку, периодически чередуя с
очищенными от косточек оливками.
Нанизав зубочистку до самого верха, украшаем нашу "елочку"
заранее вырезанной из болгарского перца красной звездой.
Приятного аппетита! И отличного новогоднего
настроения!

