
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша ячневая на 

ц.молоке (23) 

3.Какао на ц.молоке (15) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша кукурузная на 

ц.молоке (68) 

3.Кофейный напиток на 

ц.молоке (2) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша «Дружба» на 

ц.молоке (14) 

3.Какао на ц.молоке (15) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша геркулесовая на 

ц.молоке (84) 

3.Кофейный напиток на 

ц.молоке (2) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша пшенная на 

ц.молоке (45) 

3.Какао на ц.молоке (15) 

Обед Обед Обед Обед Обед 

1.Суп рыбный 

2.Горошница (96) с 

1.Суп овощной на 

курином бульоне (41) 

1.Суп с фрикадельками 

(41) 

1.Суп крестьянский на 

курином бульоне (769) 

1.Борщ из св.капусты на 

курином бульоне со 



колбасой (26) 

3.Компот из сух/фруктов с 

витамином С (9) 

4.Хлеб (147) 

2.Тефтели мясные (107) 

3.Соус красный основной 

(7) 

4.Салат «Витаминка» (21) 

5. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

6.Хлеб (147) 

2.Гречка с мясом (203) 

3.Компот из сух/фруктов с 

витамином С (9) 

4.Хлеб (147) 

2.Ленивые голубцы с 

мясом (71) 

3.Компот из сух/фруктов с 

витамином С (9) 

4.Хлеб (147) 

сметаной (5) 

2.Рис припущенный (316) 

3.Котлета (29) 

4.Соус красный основной 

(7) 

5. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

6.Хлеб (147) 

Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

1.Вафли (152) 

2. Морс из св.м/ягоды 

(412) 

1.Пряник (510) 

2. «Снежок» ( 21) 

1.Сдоба (186) 

2.Чай с сахаром (13) 

1.Печенье (151) 

2.Морс из св/м ягоды 

(412) 

1.Вафли (152) 

2.Чай с ц.молоком (138) 

Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

1.Рисовые биточки со 

сгущенным молоком (199) 

2.Чай с сахаром (13) 

1.Рожки с сыром (259) 

2.Чай с сахаром (13) 

1.Яйцо вареное (63) 

2.Винегрет (45) 

3.Чай сладкий с лимоном 

(31) 

1. Сырники из творога со 

сгущенным молоком (55) 

2.Чай с сахаром (13) 

1.Пирожок с печенью и 

рисом (43) 

2.Чай сладкий с лимоном 

(31) 

 

 

 

 

 

 

6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша манная  на 

ц.молоке (32) 

3.кофейный напиток на 

ц.молоке (2) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша гречневая на 

ц.молоке (65) 

3. Какао на ц.молоке (15) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша пшеничная на 

ц.молоке (68) 

3. кофейный напиток на 

ц.молоке (2) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Суп с вермишелью 

молочный (39) 

3. Какао на ц.молоке (15) 

1.Бутерброд с маслом (16) 

2.Каша рисовая на 

ц.молоке (50) 

3. кофейный напиток на 

ц.молоке (2) 

Обед Обед Обед Обед Обед 

1.Суп гороховый (37) 

2.Макаронные изделия 

1.Рассольник со сметаной 

(25) 

1.Суп картофельный с 

бобовыми на курином 

1.Свекольник со сметаной 

(70) 

1.Щи из квашенной 

капусты (71) 



отварные (204) 

3.Сосиска (26) 

4.Соус красный основной 

(7) 

5. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

6.Хлеб (147) 

2.Овощное рагу с мясом 

(89) 

3. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

4.Хлеб (147) 

бульоне (47) 

2.Плов (531) 

3.Салат «Розовые щечки» 

(75) 

4. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

5.Хлеб (147) 

2.Картофельное пюре (8) 

3.Котлеты рыбные (29) 

4.Соус красный основной 

(7) 

5.Огурец свежий (69) 

6. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

7.Хлеб (147) 

2.Рис (316) 

3.Гуляш (35) 

4.Помидор свежий (69) 

5. Компот из сух/фруктов 

с витамином С (9) 

6.Хлеб (147) 

Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

1.Пряник (510) 

2. Морс из св/м ягоды 

(412) 

1.Булочка сдобная (186) 

2. «Снежок» (21) 

1.Печенье (151) 

2.Напиток из шиповника 

(97) 

1.Пряник (510) 

2. Морс из св/м ягоды 

(412) 

1.Вафли (152) 

2.Чай сладкий с лимоном 

(31) 

Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

1.Рисовые биточки со 

сгущенным молоком (199) 

2.Чай с сахаром (13) 

1.Макаронные изделия с 

овощами (30) 

2.Чай сладкий с лимоном 

(31) 

1.Омлет (37) 

2.Икра кабачковая (93) 

3.Чай с сахаром (13) 

4.Хлеб (147) 

1.Запеканка из 

макаронных изделий с 

творогом (211) 

2. Чай с сахаром (13) 

1.Гречка с мясом (203) 

2.Чай сладкий (13) 

3.Хлеб (147) 

 

 

 


