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PRZYGOTOWANIA
DO ŚWIĄT - PLANOWANIe
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Więcej o jajkach
na n�tępnej s�onie.

JAJKA 



Inne wskazówki nie tylko na święta 

����������������
������������������
����������
������������	������������
��
���������������	�������������
�
��
�����������������������������������
�	�������������������������	���	�
��������	������	�������	���	���
����������
��	�����������	���������
�������������������	����������
���������������	������
��
�������������������������	�
��

������������������������������
�
���
����������
����
���������	��������������
������������������	��������������������
��������	����������������������	��
��������������
�����	������������	��
����	�������
������	���
���
����������
�������������������	�������������������
������������������������������������
��	����������������
�������������������
������ ����������������������������
�
�������������	�����	����������
�����
������������

����	������������������������
��������
�������������	�
����������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������
������������������
�����������������������������

������������������	����������������
�������	��������������������	������
�������������	�������������������
��������������������
�
���������������
���
�����������������������
����
�����������������������

�������������	��������	����
�	���
����������������������	������������
�������������
������������
������
�����������
���������������
����������
������������������������������������
���������������
������
�����
����������������������������

 ����������	�������������������������
������
���������������������������������������
��������������
�
���������������	��������
������

Wyk�zystaj sok z k
zonych 

ogórków – dodaj go do ż�ku lub białego 

b�sz�u do pod�ęcenia smaku tych zup. 

Takie �maicenie doceni wielu 

kulin�nych p�jonatów.

https://www.winiary.pl/porady/zakwas-wielkanocny-tajemnic-jak-go-przyrzadzic-i-przechowywac/
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DEKORACJE

ZDOBIENIE JAJEK
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Do b�wienia można

też wyk�zystać h�batę!



ŚWIĘTA BEZ MARNOWANIA 
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CIASTO DROŻDŻOWE
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JAJKA
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https://www.winiary.pl/przepisy/pieczen-z-bialej-kielbasy-z-jajkiem-w-ciescie/
https://www.winiary.pl/przepisy/pudding-angielski/
https://www.winiary.pl/przepisy/tosty-francuskie/


WARZYWA
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MIĘSO 
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JADŁODZIELNIE

https://www.winiary.pl/przepisy/kiszone-rzodkiewki/
https://www.winiary.pl/co-to-kimchi-jak-zrobic/
https://www.winiary.pl/przepisy/domowe-pesto-zwz/
https://www.winiary.pl/przepisy/zapiekanka-makaronowa-z-szynka/
https://www.winiary.pl/lista-jadlodzielni-w-polsce/



