
                                                                                                                       МЕНЮ РАСКЛАДКА НА 10 ДНЕЙ (летний ПЕРИОД) с 01.06 по 31.08 

1 день - понедельник 2 день - вторник  3день - среда 4 день - четверг 5 день - пятница 

                         Завтрак   

Каша жидкая(манная)  
Кофейный напиток с молоком.  
Бутерброд с маслом.  

Каша жидкая(геркулесовая). 
Кофейный напиток с молоком.  

Бутерброд с маслом и сыром. 

Суп молочный (вермишель). 
Какао с молоком. 

Бутерброд с маслом. 

Каша жидкая(пшенная) 
Какао с молоком. 

Бутерброд с маслом. 

 

Каша жидкая(гречневая).  
Кофейный напиток с молоком. 

Бутерброд с маслом и сыром 

2ой завтрак  

2ой завтрак  

2ой завтрак  

2ой завтрак  

2ой завтрак –  

Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый 

Обед  

Салат из свежих помидоров и огурцов 

Щи из свежей капусты с картофелем.  

Каша гречневая рассыпчатая 

Бефстроганов из отварного мяса. 

Компот из свежемороженых ягод.   

Хлеб ржаной 

Салат витаминный  

Суп картофельный с бобовыми (горох).  

Гренки из пшеничного хлеба.  

Запеканка картофельная c печенью 

Соус сметанный с томатом 

Компот из сушеных фруктов. 

 

Хлеб ржаной 

Салат из свежих помидоров с луком. 

Борщ со сметаной 

Гренки из ржаного хлеба 

Ленивые голубцы.  

Соус сметанный с томатом. 

Компот из сушеных фруктов. 
Хлеб ржаной 

Салат из свежих огурцов  
Суп –лапша домашняя на курином 
бульоне 
Плов из курицы  

 Компот из свежемороженых ягод.  

 Хлеб ржаной 

Салат овощной с яблоками и морковью 

Суп картофельный с клецками 

Пюре картофельное 

Котлеты рыбные любительские 

Компот из свежемороженых ягод. 

Хлеб ржаной  

 

Полдник  

Снежок 

Пирог открытый с творогом 

Яблоки 

Кефир 

Булочка сдобная 

 

Ряженка 

Зефир 

Яблоки 

Молоко кипяченое 

Булочка сдобная 
Бананы 

Йогурт  

Вафли 

Яблоки 

Ужин  
Рыба, запеченная в омлете.  

Чай с сахором.  

 

Капуста тушеная 

Яйцо отварное 

Чай с сахаром.  

Хлеб пшеничный.  

 

Салат из моркови и яблок 

Сырники из творога с джемом. 

Чай с лимоном.  

Хлеб пшеничный 

 

Овощи отварные с маслом 

Омлет натуральный. 

Чай с сахаром.  

Хлеб пшеничный.  

 

Соус сметанный 

Запеканка из творога 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

 

6 день - понедельник 7 день - вторник 8 день - среда 9 день - четверг 10 день - пятница 

Завтрак  

Каша жидкая (Дружба).  

Какао с молоком 

Бутерброд с маслом 

  

   Каша жидкая(геркулесовая).  

  Кофейный напиток с молоком.  

 Бутерброд с маслом и сыром.  

Каша жидкая (пшенная).  

Кофейный напиток с молоком.  

Бутерброд с маслом. 

Каша жидкая(манная)  

Какао с молоком.  
Бутерброд с маслом и сыром 

 

 

Каша жидкая (гречневая). 

Кофейный напиток с молоком.  

Бутерброд с маслом.  

2ой завтрак 

2ой завтрак – 

2ой завтрак  

2ой завтрак –  

2ой завтрак –  

Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый 
Обед  

Салат летний 

Рассольник домашний со сметаной. 

Макаронные изделия отварные с маслом. 

Гуляш из мяса в молочно-сметанном 

соусе. 

Компот из свежемороженых ягод 

Хлеб ржаной 

Салат из свежих помидоров и огурцов. 

Суп крестьянский со сметаной 

Жаркое по-домашнему 
Компот из сушеных фруктов. 
Хлеб ржаной 
 

 

 Салат из свежих огурцов 

 Свекольник со сметаной  

 Каша гречневая рассыпчатая  

 Котлеты рубленные мясные 

 Компот из сушеных фруктов. 

 Хлеб ржаной. 

Салат из болгарского перца 

Суп- пюре гороховый 

Гренки из пшеничного хлеба 

Рис отварной 

Бефстроганов из печени 

Компот из сушеных фруктов.  

Хлеб ржаной 

Салат из свежих помидоров с луком 

Борщ с фасолью и картофелем 

Картофель отварной 

Котлеты рыбные любительские 

Компот из свежих плодов 

Хлеб ржаной 

Полдник  

Йогурт 

   Печенье 

   Яблоки 

Снежок 

Булочка 

Бананы 

Молоко кипяченое.  

Пряник 

 

Ряженка 

Пирог открытый с яблоком 

 

Кефир  

Зефир 

Яблоки 

Ужин  

Рыба, запеченная в омлете.  

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 
 

Салат летний 

Макароны отварные с сыром 

Чай с сахаром.  

Хлеб пшеничный 

 

Соус сметанный 

Запеканка из творога 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

 

Рагу из овощей 
Отварное яйцо 
Чай с сахаром.  
Хлеб пшеничный. 

  

Салат из моркови  

Сырники из творога с джемом. 

Чай с сахаром 

 



 


