
1 день 

Завтрак 

Каша пшеничная жидкая 

Бутерброд с сыром 

Кофейный напиток 

В 10.00 

Фрукт - Яблоко 

Обед 

Нарезка из свеклы  отварной 

 ИЛИ Нарезка из свежих помидоров и огурцов с раст. маслом 

Рассольник ленинградский на мясном бульоне со сметаной 

Бефстроганов из отварного мяса   

Гречка вязкая отварная  с маслом 

Компот из сухофруктов + вит. «С» 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Булочка российская 

Кисломолочный напиток 

   

2 день 

Завтрак 

Каша  ячневая  с маслом  

Бутерброд с маслом, повидлом 

Чай с сахаром 

В 10.00 

Сок фруктовый  

Обед 

Нарезка из моркови 

ИЛИ Нарезка из свежих огурцов с маслом 

Борщ  с капустой и картофелем с курицей со сметаной 

Фрикадельки в соусе 

Макаронные изделия отварные 

Кисель из свежих ягод 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Полдник 

Булочка с крошкой 

Кисломолочный напиток 

 

 

 

 

 



3 день 

Завтрак 

Каша манная с маслом 

Бутерброд с маслом 

Чай с лимоном 

Хлеб ржаной 

В 10.00 

Сок фруктовый  

Обед 

Нарезка из свежих помидор  

 Или Кукуруза консервированная 

Уха рыбацкая 

Жаркое по-домашнему 

Напиток из шиповника 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Суфле из моркови с творогом со сгущенным молоком 

Кисломолочный напиток 

 

4 день 

Завтрак 

Каша гречневая жидкая  

Бутерброд с сыром 

Кофейный напиток 

В 10.00 

Фрукт - Банан 

Обед 

Овощи консервированные (томаты) или 

Нарезка из свежих помидоров и огурцов с растительным маслом 

Суп с макаронными изделиями с курицей 

Биточки из мяса 

Овощи в соусе 

Компот из сухофруктов + вит. «С» 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Ватрушка с повидлом 

Кисломолочный напиток 

 

 

 

 

 



5 день 

Завтрак 

Омлет натуральный  

Зеленый горошек 

Бутерброд с повидлом 

Какао с молоком 

Хлеб ржаной 

В 10.00 

Сок фруктовый  

Обед 

Овощи консервированные (огурцы) 

Или овощи натуральные 

Суп картофельный с крупой с мясными фрикадельками 

Мясо тушёное с капустой 

Компот из свежих яблок + вит. «С» 

 ИЛИ Компот  из свежих ягод  

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Пудинг из творога запечённый, с молоком сгущенным  

Кисломолочный напиток 

 

6 день 

Завтрак 

Каша  геркулесовая  жидкая  

Бутерброд с сыром, с маслом 

Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный 

В 10.00 

Сок фруктовый 

Обед 

Нарезка из свежих помидор 

Или кукуруза консервированная 

Суп из овощей с курой, со сметаной 

Рыба запеченная 

Картофель отварной с маслом 

Компот из изюма + вит. «С» 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Булочка дорожная 

Или промышленная булочка 

Кисломолочный напиток  

 



7 день 

Завтрак 

Каша  рисовая  с маслом 

Бутерброд с маслом 

Кофейный напиток 

В 10.00 

Сок фруктовый в ассортименте 

Обед 

Нарезка из свежих помидоров и огурцов с растительным маслом 

ИЛИ Нарезка из консервированных огурцов с луком 

Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной 

Котлета по-хлыновски 

Картофельное пюре  

Кисель из свежих ягод 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Сырники из творога  запеченные с молоком сгущенным 

Кисломолочный напиток  

 

8 день 

Завтрак 

Вермишель в молоке  

Бутерброд  с сыром 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

В 10.00 

Фрукт - Банан 

Обед 

Нарезка из моркови 

ИЛИ морковь  отварная с кукурузой, с маслом 

Суп из овощей с мясными фрикадельками 

Зелень сушеная 

Биточки рубленные из птицы 

Рис припущенный с овощами 

Компот из ягод  

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Булочка домашняя 

Сок 

 



9 день 

Завтрак 

Каша  пшенная с маслом 

Бутерброд с повидлом 

Какао с молоком 

В 10.00 

Фрукты - Яблоко 

Обед 

Нарезка из свежих помидоров с маслом 

ИЛИ икра кабачковая для детского питания 

Суп картофельный с бобовыми с курицей и гренками 

Тефтели рыбные, запеченные с соусом сметанным с томатом 

Картофель отварной 

Компот из кураги + вит. «С» 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Запеканка из творога с молоком сгущенным 

Кисломолочный напиток 

 

10 день 

Завтрак 

Каша «Дружба»  

Бутерброд с маслом 

Чай с молоком 

Хлеб пшеничный 

В 10.00 

Сок фруктовый в ассортименте 

Обед 

Капуста квашеная с луком 

Свекольник  со сметаной 

Гуляш 

Картофельное пюре  

Компот из свежих яблок + вит. «С» 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Полдник 

Шанежка с картофелем 

Кисломолочный напиток 

 


