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BAYRAMDA 
YARIŞALIM!

ZARİF MUTFAKTA 
BAYRAM SOFRASI 
ÖNERİLERİ

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 
SAĞLIKLI BESLENMEK 
İÇİN 5 ÖNERİ
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Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi Ramazan Bayramı bültenidir.

Sözün 
Bayram 
Hâli

1 Şevval 1443 / 2-4 Mayıs 2022

BAYRAMDA 
ZARAFET 
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Bayram günlerinde olası ev kazaları 
sıkça yaşanabilir. Pratik bir şekilde bu 
istenmeyen durumu bertaraf edebiliriz. 

PÜF 
NOKTALAR

BAYRAM GÜNÜ VE 
BAYRAM KUTLAMASI
DİĞER DİNLERDE 
NASIL? 

BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ? 

OSMANLI’DA 
BAYRAM 
GELENEKLERİ 
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SORUN SÖYLEYELİM
RAMAZAN BAYRAMI’NI “ŞEKER BAYRAMI” 
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIKLI 
BESLENMEK İÇİN 5 ÖNERİ
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ZARİF MUTFAKTA BAYRAM SOFRASI
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KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

TATLI ŞERBETİ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

EVİNİZİN HOŞ KOKMASI İÇİN
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YARIŞMA KURALLARI
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����
�����������
�������	����������
���������	������
�����³�
�´���������������
���
�����������������
 
�����
�������	���������������������������������
���������������������������� �����
ª������������
�����
�������	�����
���������
������������������ ���������
���¢�������
���������� ������� ����������������
�����
�������
	���� 
�����
�������������« ������������¬ � �« ��¬ �� �« ��������� ����¬�
�« �����¬ ����« ����������������¬ �����
���
� ����
������������������
�� ���
�����������
 
���������������������������������������
�������
������������
 

������� ��������®

zarafetkulturmerkezi

zarafetegitim

0216 325 22 20 / 0544 218 00 41

Küçük Çamlıca Mahallesi Uluçınar Sokak
No:15 Üsküdar / İstanbul

zerafetkulturmerkezi@hotmail.com
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