
 

Внимание! Внимание! 

Брянская областная  детская  библиотека 

предлагает вашему вниманию  

рейтинг интересных изданий для детей, которые 

любят готовить или только познают основы кулинарии 

«Юный шеф-повар» 

                                                                                                           
 



Красницкая Анна, Трон Анжелика 

«Кулинарная книга для дракончиков и ребят» 

 

Книга предназначена для ребят, которые любят готовить и фантазировать. Подробное 

пошаговое объяснение простых рецептов, которые сопровождаются прекрасными 

иллюстрациями, помогут совсем юному шеф-повару проявить свои творческие 

способности и направить свою энергию в нужное русло. 

 

 



Анна Красницкая, Арсений Грановский  

«Новая кулинарная книга для дракончиков и ребят» 

               

Перед вами - продолжение полюбившейся и очень полезной книги! Увлекательная 

сказка, волшебные рецепты вкусных блюд, прекрасные иллюстрации и пошаговое 

объяснение - здесь есть всё для того, чтобы сделать кулинарию любимым хобби 

вашего ребёнка! 

 



Супер милкшейки и лимонады.  

Заряжайся бодростью и витаминами! 

              

С помощью этой книжки вы научитесь готовить разные газировки и смузи, которые не 

только вкусны, но и полезны, ведь в овощах и фруктах так много витаминов! Каждый 

из напитков вы сможете сделать самостоятельно, но не стесняйся просить помощи 

взрослых, если пользоваться ножом или блендером вам пока трудновато. 

 

 



Кексы в кружках. Весело и быстро 

 

 

 

  

 

                                 

 

            

Рецепты вкусных десертов, для которых достаточно кружки, микроволновки и 

нескольких простых ингредиентов. Хотите поставить в микроволновую печь обычную 

кружку и приготовить десерт за 10 минут из самых простых продуктов, которые не надо 

взвешивать - без отходов и остатков, без горы грязной посуды, которую потом надо 

мыть? А в чем подвох? Никакого подвоха. У выпечки в кружке один недостаток - её так 

легко готовить, что вы можете начать лакомиться мини-тортиками каждый вечер. 

 



Светлана Кайдаш-Лакшина  

«Где блины, там и мы. Все любят пряники» 

              

Красочная познавательная книга о всеми любимых лакомствах - блинах, пирогах и 

пряниках. Кто, где и когда придумал сделать из зерна муку и испечь хлеб? Как 

"печатают" пряники печатные? Читатель узнает, как они появились на Руси, какие 

обычаи с ними связаны. В книге описаны традиции, связанные с празднованием на 

Русской земле Масленицы, свадеб и именин. Кроме того, в книге есть несложные 

рецепты, с помощью которых можно приготовить блины и пряники самим. 

 


