
HEALTHY 
HOLIDAY
COOKBOOK 



APPETIZERS & DIPS
Olive Tapenade with Crackers
Apple Sausage Bites
Cinnamon, Apple & Cheddar Cheese Plate
Turmeric Hummus
Balsamic Beet Dip
Golden Beet Hummus
Cilantro Lentil Dip

SOUP
Tomato Chickpea Soup
Creamy Roasted Garlic & Kale Soup
Creamy Turmeric Pumpkin Soup

SALADS
Beet & Arugula Salad
Brussel Sprouts Salad with Grainy
Mustard Dressing
Peach & Lentil Freekeh Salad
Winter Kale Salad
Roasted Broccoli Salad with Lentils
Shredded Creamy Brussels Sprouts
Warm Farro & Sweet Potato Salad

R E C I P E S

SIDES
Healthy Holiday Stuffing
Garlic Mashed Cauliflower
Green Bean Casserole
Golden Turmeric Latkes with Applesauce
Steamed Artichokes with Aioli

ENTREES
Turkey Rolls with Cranberry Sauce
Acorn Squash & Chicken Sausage Hash
Slow Cooker Dijon Pork Tenderloin
Lentil Mushroom Loaf
Herb & Garlic Whole Roasted Chicken 
Citrus Herb Roasted Turkey Breast
Slow Cooker Apple Cinnamon Pork Tenderloin
Spinach & Pea Risotto 

DESSERTS
Cherry Almond Chocolate Clusters
Pistachio Pomegranate Bark
Gingerbread Protein Cookies
Hazelnut Cocoa Bites
Clementine Sponge Cake
Frozen Yogurt Bites with Berries
Apple Spice Oatmeal Cookies

BEVERAGES
Simple Skinny Eggnog
Sparkling Pomegranate Limeade Drink
Apple Cinnamon Sparkling Tea

MUFFINS
Apple Cranberry Muffins
Pumpkin Muffins
Cardamom Pear Baked Oatmeal



appetizers & dips

olive tapenade with crackers

apple sausage bites

cinnamon, apple & cheddar cheese plate

turmeric hummus

balsamic beet dip

golden beet hummus

cilantro lentil dip
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LUNCHsoup

tomato chickpea soup

creamy roasted garlic & kale soup

creamy turmeric pumpkin soup
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LUNCHsalads

beet & arugula salad

brussels sprouts salad
with grainy mustard dressing

peach & lentil freekeh salad

winter kale salad

roasted broccoli salad with lentils

shredded creamy brussels sprouts

warm farro & sweet potato salad



��������	
��	
���

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

����������

�� �
	�	�����	���	���������������������
�����	� 		�����!�"����� �#	�!�
��������������	�$

�
����"�%��#	����
������&	���	���	� 		���!
�����	���	�$�"	����	��%��"���	���		"����

�"%	�����'��
�	
��

�� ��"	���	� 		���%��#$���#	���	��
	������������""� �("� )�(��#������	��	
���	��"�	

�"$� �"���%$����	)���"�������	��	
��*	�����	�

�� ������	��
���"���������"��� �("���������(�����	� 		��$����"	$������%�		�	$����

����#���		����+
,,"	���	��
	�������������-��������	�.�)/

�����

����������

0�����	������%�		�	$��
���	����"���1 ��	��%�		�	����	���

���������������

0����
���	����!"�(	
��		������	���

������
�

2�	����	�
����	���

��� ����

2�	����"	��)
������	���

��!��"���

&�������	� 		�����	����!���	�

#�	�������

$�3		����#����$�(���	��

���%����45�
��6
���0"�	�0"

���&���%����3�"���%�6�	��


���&�������&�(�7��	)

*	��*�"��8�3"�%#��	��	
���������	�

$�������
���"�����%#	��

�����"	�����")��"%	��

�&������9������		�	��%
�� "	��

�&$���������#��*		��

���������

'�
����� �:� ������� ;�

��� <=� *���� <:>��

*���
��	� �� ��"%�� ;���

��")������
��	� �� ?
�� ���

@���������
��	� �� 6�����+ �?2

'��%� ��� ��"��	 <<�A�

� 	
 �� 6�����3<� �A�

*���
 <��

�����BCC(((�"!	���
���	�



��������	
��	
���

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

�������
��

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

	���� 

�
���

��
����

!	"
�	
��	�������
��#��������	
�������$������

���������	

%�#������	��������"��#	���
	�	����������
�	�������#����	����	
�������	��	
��#	���	
�	�

����������

����	��&
���	���'�
�����(�
��	�)��#�������	�*

��� !��"�	��+#��	��
���,����
�

#��"�	������	�-�	
�.�	��


�������
�

$��
���� $� %�
���� ��

&�� �� '���� $/��

'���
��	� �� -����� �0��

1���������
��	� �� 2
�� /��

,���������
��	� �� .������ �23

$��"� ��� 4����	 506�

4�	
 �� .�����&�/ �6�

'���
 /�

#����788�����"	���
���	�



��������	
��	
���

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

�����
��	�

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

����� ��	������!�
	���	��	�����������	
��������	
�����������"	�������	
���
��#

����	���
���������	
�������
�	���$	���	����������������������
��

�� %������
�	��&�������!������	���	��
		�	��������	�
	��������
	�	�������'������(

�	������������		�	���)��	������������
�������	
������*��	*����+�'�(,

��
��

���
�����

$	�
�	
��	�������
�����������	
���
���������	���(��

�����	������

 �	��	
������	-����������
�&���	�(�.�./���������������

���
�	����

0�	�-��������	�������
		�	��

 ���������

����������
�������	���������	
�

!	������	
�

����"�1
		�	��2������	�3

���#����"��4��	


���	����2���
	���	�!������	�3

����"�"	�����2����	�3

�#����"���
��	(�2��	�(������	�3

��
$�"������	���	
�5�	��


��
�"��������

�#��
�"�6	��6���

��
��
��	

%������� ��� ���
��	 ..�

�
 .� 6���� 7.���

6���
��	� #� ������ 8���

���(������
��	� #� %
�� 7��

9���������
��	� #� 5�����) #%0

%��$� �:� 1����	 .#7;�

1�	
 ..� 5�����<.� #;�

6���
 ��

�����=//������	���
���	�



��������	
��	
���

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

���������

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

�������������������������	��	
�

�� ������	����	��������
�	�����������
  �	���	��
	�������	
������!�����	��������
������

���	���
	�����	�	��������	��

�� "�����	�������	�����	��������	�
����	��		�������	���	�
����������		������

�����	����������#���	���"�����	#�
	��	
�����$�%��&

�����

���������

'��
	�������
�����������	
�����	�#
��	�#�
����������������

�����	�

(�	����	������	����	���

����	
�

(�	�'�������
���
������
���
		������	���

�����������

��������$��
��)
���*��	�*�

�����������	�+�	
�)�	��


������,%���!����
�

������!���	�'�
��

��������'	��'���

 ��!���-��	�.	��	��/���������	�0

�����!��1��	�
����	�'		��

��1	�
�/��
	���������������	�0

��"��!��1������'		��

��"��!��(���		�	�	��+�������2���	��/�����	�0

�!�������

#	
����� �33 ������� 4�

$	� ��� '���� ��3��

'���
��	� 5� +����� 64��

1���������
��	� �� 7
�� ���

!���������
��	� 8� )�����, �7(

#	��� �5� 2����	 �49�

2�	
 5� )�����:�� �9�

'���
 3�

�����;<<�����#	���
���	�



��������	
��	
���

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

�
������

�� �
	�	�����	���	�������������������������	����� �����		��!�����
"��	������	
#����

��	��
�""��$����"��������������%���	��	������������	���		��������������"����	#�&� 	�%�


'(�����������	�$������"
��)#

�� *������������!�$�������	�	+�
���
������	���$��	����,�"	�������	�
	�������	������#

�� ������	� ��	��������
�	���!��������!�����	��
�""��$����	�
����	��		��$����� ���		��

����%	��#�-
..�	���	��
	�������	
�����������������"����	#�/	
�	�����	�,�)0

�����

�������
�

1	%
�	
��	���	�������"���	���������
	��������	��
��	��
�����"�����	
��%�
������
		���)�#

��
���
��

2�����	�%	����
���	�����
)3%
		�"�		�	#

��� �������!�

4�	����	�������	��#

 ��������"�##���

����"�" �	��$�	�����	$�"�� 	��"�" 	���
������������� 	������	��#

$��
������

���%#��&
�""����%��
	��$�"����	��

����#����"����2�

�&'���#�/	��/��������	��

���(�#��5+�
��6
���2��	�2�

���(�#��7	����8�"	

���%#��&��)�9��	

���(�#�����	�
����	�/		��

���(�#������ ��/		��

�&'��%#��	�����		�	��"
����	��

�%�
���

)���
�� '(� *
���� :�

��� '�� /���� �;���

/���
��	� �� ���"�� '�'��

���)������
��	� '� *
�� ���

<���������
��	� =� 6�����- �*4

)�
(� '�� �����	 �;>�

��	
 �� 6�����&'� �#�>�

/���
 ��

�����?@@!!!#�%	���
�#�	�



��������	
��	
���

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

���������

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

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

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

��
��	�������	���������!���		�����	��������	������������"�#��$

����

����
�����

%�	������������������
�����	����&�'
		!�����
��

��������

(��
	�������
�����������	
�����	�&
��	�&�
�������)������

����� ������

�������	�����!	���
	������������
������	�����!�	���

!�"�������

���#��"��
��*
���+��	�+�

���#������	�,�	
�*�	��


�����-#��� ����
�

�$%�����.����'
		!�/���
�

����� ���	�(�
��

(	��(����0�1���!�.	��	


%�����1
���	���(�
�����2�
��	�������	
�

���������	�3

������.�
��	��2�����	���������!	�3

������	�2��
	���������������	�3

�$&�����.���!��(		���2�����	�3

���������

������� 4��  ������ 5�

��� �4� (���� 5���

(���
��	� 4� ,����� ��4��

.���������
��	� 4� �
�� ���

 ���������
��	� 5� *�����- 6�%

���# 4�� 7����	 589�

7�	
 6� *�����1�4 �9�

(���
 :�

�����;<<�����&	���
���	�



��������	
��	
���

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

����������

�� �
	�	�����	���	�������������������

�� ������	���

��������	������	������ ��� ��	
�������!����	��	����!���"
��������#�!��$�%	

 ��	
�����#�!	�&�
	��%	��	������!� ��������	
���
�'������	���(�	����	���

�������	

%��)��&�������	�����%�������	������*�
�����%��	
����!���	�����%���� !�	��

�� (�!	���	���

��%��)�&�!�	���#�)�����		�� �����
%��	������	
�����������	�� 		�

�����������)�����	���	����
��������+�����	���
����!�%��)	����
������,	���	������	�

���	�

�� -�������!!�#� !&��.���	�	.�
���
����!�	��!&�!	����/�%	�����
	�������	����!��

�� 0��	���	���

����������%���.��
	�#	� 		���!��	���1��� ���� 		��������&� �!��������

��
�!	2��0
��!	���	�!	�����
	�������������*	
�	�����	�/�23

�����

���������

,	�
�	
��	�������
�����%�����	
���
���������
		���2��

�� ���!����

-���	��������

�&���	�#
� ��
%	�%��)	���%%�
���������%)��	��
	%�����

� �!����

4�	�����)���		������	������ �!�����

"�#��������

��� $���

���
��	��

��� $��(��	


�%����$�*	��*�!������	��

��� $��"�#2�*���%�

��* 		����������!�
�	&�%�#	��

�%��� $�5.�
��6
���$!�	�$!

���&�$��7	����8�%	

�%��� $�(�!������%����	��

�%��� $���
�!	2��
����!2�%����	��

� �������

'������� ��9 ������ ::�

��� ��� *���� '+���

*���
��	� '� ��!%�� :����

��!2������
��	� �� -
�� ���

;���������
��	� ::� 6�����0 �-4

'��&� �'� ��!��	 <9=�

�#	
 9� 6�����":� �=�

*���
 '�

�����>??   �!�	���
���	�



LUNCHsides

healthy holiday stuffing

garlic mashed cauliflower

green bean casserole

golden turmeric latkes with applesauce

steamed artichokes with aioli
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LUNCHentrees

turkey rolls with cranberry sauce

acorn squash & chicken sausage hash

slow cooker dijon pork tenderloin

lentil mushroom loaf

herb & garlic whole roasted chicken

citrus herb roasted turkey breast

slow cooker apple cinnamon 
pork tenderloin

spinach & pea risotto
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LUNCHdesserts

cherry almond chocolate clusters

pistachio pomegranate bark

gingerbread protein cookies

hazelnut cocoa bites

clementine sponge cake

frozen yogurt bites with berries

apple spice oatmeal cookies
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LUNCHmuffins

apple cranberry muffins

pumpkin muffins

cardamom pear baked oatmeal
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LUNCHbeverages

simple skinny eggnog

sparkling pomegranate limeade drink

apple cinnamon sparkling tea
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	Olive Tapenade with Crackers
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Apple Sausage Bites
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Cinnamon, Apple & Cheddar Cheese Plate
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Turmeric Hummus
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Balsamic Beet Dip
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Golden Beet Hummus
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Cilantro Lentil Dip
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Tomato Chickpea Soup
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Creamy Roasted Garlic & Kale Soup with Cauliflower
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Creamy Turmeric Pumpkin Soup
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Beet & Arugula Salad
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Brussels Sprouts Salad with Grainy Mustard Dressing
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Peach & Lentil Freekeh Salad
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Winter Kale Salad
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Roasted Broccoli Salad with Lemon Dressing
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Shredded Creamy Brussels Sprouts Salad
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Warm Farro & Sweet Potato Salad
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Healthy Holiday Stuffing
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Garlic Mashed Cauliflower
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Green Bean Casserole
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Golden Tumeric Latkes with Applesauce
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Steamed Artichokes with Aioli
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Turkey Rolls with Cranberry Sauce
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Acorn Squash & Chicken Sausage Hash
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Slow Cooker Dijon Pork Tenderloin
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Lentil Mushroom Loaf
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Herb & Garlic Whole Roasted Chicken with Veggies
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Citrus Herb Roasted Turkey Breast
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Slow Cooker Apple Cinnamon Pork Tenderloin
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Creamy Potato, Lentil & Kale Casserole
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Spinach & Pea Risotto
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Cherry Almond Chocolate Clusters
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving

	Pistachio Pomegranate Bark
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Gingerbread Protein Cookies
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Hazelnut Cocoa Bites
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Clementine Sponge Cake
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Frozen Yogurt Bites with Berries
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Apple Spice Oatmeal Cookies
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Apple Cranberry Muffins
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Pumpkin Muffins
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Blood Orange & Pistachio Chia Pudding
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving
	Notes

	Cardamom Pear Baked Oatmeal
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Pumpkin Pie Baked Oatmeal
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Simple Skinny Eggnog
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving

	Sparkling Pomegranate Limeade Drink
	Directions
	Ingredients
	Notes
	NutritionAmount per serving

	Apple Cinnamon Sparkling Tea
	Directions
	Ingredients
	NutritionAmount per serving


