
                                                                                                            ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ 
1 НЕДЕЛЯ 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

завтрак Каша пшеничная 

молочная с маслом 

сливочным 

Кофейный напиток с 

молоком 

Бутерброд с маслом 

сливочным   

 

Каша кукурузная  с 

маслом сливочным 

 

Какао на молоке  

Бутерброд с сыром 

Каша вязкая пшенная с 

маслом сливочным 

 

Чай с молоком  

Бутерброд с джемом или 

повидлом 

Каша манная молочная с 

маслом сливочным 

 

Кофейный напиток с 

молоком  

Бутерброд  с маслом 

сливочным 

Каша вязкая геркулесовая 

молочная с маслом 

сливочным 

 

Какао на молоке  

Бутерброд  с сыром 

2 завтрак Сок виноградный Фрукт (яблоко) Фрукт (банан) Фрукт (яблоко) Сок яблочный 

обед Салат из белокочанной 

капусты 

 

Суп вермишелевый на к/б 

 

Суфле куриное 

Капуста тушеная 

 

Компот из с/фруктов 

Хлеб ржаной 

Помидор свежий 

 

Борщ с капустой, 

картофелем, мясом  и 

сметаной. 

Биточек из мяса 

Макароны отварные 

 

Кисель из замороженных 

ягод 

Хлеб ржаной 

Огурец свежий 

 

Бульон куриный с 

гренками, яйцом 

 

Картофель, запечѐнный в 

сметанном соусе 

Котлета  куриная 

 

Напиток из плодов 

шиповника 

Хлеб ржаной 

Салат из моркови  

 

Суп гороховый с курой 

 

Рыба тушеная с овощами 

Рис отварной со сл.маслом 

 

 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Кукуруза консервир. 

 

Суп картофельный с 

крупой и мясом 

 

Шницель мясной 

Каша гречневая 

рассыпчатая   

 

Компот из изюма 

Хлеб ржаной 

полдник Кефир  

Печенье 

 

Ряженка 

Хлеб пшеничный 

(сухарик) 

 

Кефир 

Пряник  

 

Ряженка 

Булочка «Веснушка» 

 

Кефир 

Печенье  

 

 

ужин Сырники из творога со 

сметанным соусом 

 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб пшеничный 

Рыба запеченная в 

омлете 

 

Чай с лимоном. 

Хлеб пшеничный 

Голубцы ленивые с 

курой в сметанном соусе 

 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

Картофельное пюре 

Салат из зеленого 

горошка 

 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

Винегрет  

Яйцо 1/2 

 

Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный 

                                        

                     

2  НЕДЕЛЯ 



 понедельник вторник среда             четверг пятница 

завтрак Каша манная с маслом 

сливочным 

 

Кофейный напиток на   

молоке  

 

Бутерброд с маслом 

сливочным  

 

Каша кукурузная с маслом 

сливочным 

 

Какао на молоке 

Бутерброд с сыром.   

Каша вязкая «Дружба» 

молочная с маслом 

сливочным 

 

Чай с молоком 

 

Бутерброд с джемом 

или повидлом  

Каша пшеничная с 

маслом сливочным  

 

Кофейный напиток на   

молоке 

 

Бутерброд с маслом 

сливочным 

 

Омлет натуральный  

 

Кукуруза консервир. 

 

Какао на молоке 

 

Бутерброд с сыром   

 

2 завтрак Сок виноградный Фрукт (яблоко) Фрукт (банан)   Фрукт (яблоко) Сок яблочный 

обед Свекла отварная 

/порционная/ 

 

Суп картофельный на 

курином бульоне. 

 

Котлета куриная 

Рис отварной. 

 

Компот из с\ф. 

Хлеб ржаной 

Помидор свежий 

Рассольник ленинградский  с 

мясом  и  сметаной.  

 

Биточки мясные 

Капуста тушеная. 

 

Компот из изюма 

Хлеб ржаной 

Салат из белокочанной 

капусты 

 

Свекольник на к/б со  

сметаной 

Тефтеля куриная в 

томатном соусе 

Макароны отварные 

 

Кисель из 

замороженных ягод 

Хлеб ржаной  

Огурец свежий 

 

Щи из св. капусты с 

картофелем, курой и 

сметаной. 

 

Котлета рыбная 

Картофельное пюре 

 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Зеленый горошек 

Суп с рыбными 

консервами 

 

Котлета мясная 

Сложный гарнир 

(Картоф.пюре, тушеная 

капуста) 

 

Напиток из шиповника 

Хлеб ржаной 

полдник Ряженка   

Печенье 

Кефир 

Хлеб пшеничный (сухарик) 

Ряженка   

Печенье  

Кефир 

Ватрушка с повидлом 

 

 

Ряженка 

Пряник 

 

ужин Запеканка из творога с 

морковью 

Соус сметаны сладкий 

 

Чай с сахаром и лимоном 

 

Яйцо отварное ½ 

Салат из картофеля с 

солѐным огурцом 

 

Чай с лимоном 

 

Хлеб пшеничный 

 

Хлеб пшеничный 

Рагу из овощей 

 

Чай с лимоном 

 

Хлеб пшеничный 

Жаркое по-домашнему с 

мясом. 

 

Чай с сахаром 

 

Хлеб пшеничный 

Вареники ленивые в 

сметанном соусе 

 

Чай с сахаром 

 

Хлеб пшеничный 

 


