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        1-й день  

 понедельник 

2-й день 

вторник 

  3-й день 

   среда 

4-й день 

четверг 

5-й день 

пятница 

6-й день 

понедельник 

7-й день 

вторник 

8-й день 

среда 

9-й день 

четверг 

10-й день 

пятница 

 Суп молочный с 
рисовой крупой 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком 
Яйцо отварное 

Запеканка из творога 
Кофейный напиток с 

молоком 

Бутерброд с маслом 
Сгущённое молоко 

Суп молочный с 
хлопьями 

овсяными « 

Геркулес» 
Бутерброд с 

маслом  

Чай с молоком 

Суп молочный 
манный 

Бутерброд с 

сыром 
Чай с сахаром 

Яйцо отварное 

Суп молочный 
с крупой 

пшенной 

Бутерброд с 
маслом 

Кофейный 

напиток с 
молоком 

Печенье 

Омлет с 
сыром 

Бутерброд с 

маслом 
Чай с 

молоком 

Сырники из 
творога 

Сгущённое молоко 

Бутерброд с сыром 
Какао с молоком 

Суп молочный с 
крупой 

кукурузной 

Кофейный 
напиток с молоком 

Бутерброд с  

маслом 
Яйцо отварное 

Суп молочный 
с крупой 

гречневой 

Бутерброд с 
маслом         

Чай с молоком 

Омлет с зелёным 
горошком 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком 

 Сок фруктовый 
Яблоко свежее 

Кисель на натуральной 
основе 

витаминизированный  

Яблоко свежее Яблоко свежее Сок 
фруктовый 

Яблоко 
свежее 

Яблоко свежее Сок фруктовый Яблоко свежее Кисель на 
натуральной основе 

витаминизированный 

 Суп картофельный с 

мясными 
фрикадельками 

Картофельное пюре 

Тефтели из печени с 
рисом 

Хлеб пшеничный  

Хлеб ржаной 
Компот из  

сушённых фруктов 

Салат из свежих 
помидоров и 

огурцов 

Рассольник 

ленинградский с 
мясными 

фрикадельками 

Каша гречневая 
рассыпчатая 

Фрикадельки из птицы 

Соус сметанный с 
томатом и луком 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 
Кисель из яблок 

Салат из свежих 
огурцов 

 

Суп 

картофельный с 
рыбными 

фрикадельками 

Мясо тушеное с 
овощами в 

соусе 

Хлеб 
пшеничный 

Хлеб ржаной 

Компот из   
Яблок 

Салат из 
капусты 

белокочанной, 

огурцов и 
сладкого перца. 

Борщ с 

капустой и 
картофелем 

Макаронные 

изделия 
отварные с 

маслом 

Печень тушеная 
в сметане 

Салат из 

капусты 
белокочанной 

Хлеб 
пшеничный 

Хлеб ржаной 

Компот из 
сушенных 

фруктов 

 

Суп 

картофельный 
с бобовыми 

Капуста 

тушеная с 
мясом 

Кисель из 

сушенных 
фруктов 

Хлеб 

пшеничный 
Хлеб ржаной 

 

Суп-лапша 

домашняя 
Пюре 

картофельное 

Котлеты 
рыбные 

паровые 

Салат из 
свежих 

помидоров и 

огурцов  
Компот из 

яблок 
Хлеб 

пшеничный 

Хлеб ржаной 

Суп картофельный 

с крупой и 
рыбными 

фрикадельками 

Плов из птицы 
Компот из 

сушённых фруктов 

Хлеб пшеничный 
Хлеб ржаной 

Салат из свежих 

огурцов 

Суп картофельный 

с мясными 
фрикадельками 

Макаронные 

изделия отварные 
с маслом 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 
Фрикадельки 

мясные в соусе 

Кисель из 
сушенных 

фруктов 
Салат из свежих 

помидор с луком  

Суп 

картофельный 
с клёцками 

Салат из 

свеклы 
Жаркое по-

домашнему 

Хлеб 
пшеничный 

Хлеб ржаной 

Компот из 
яблок 

Салат из 
капусты 

белокочанной, 

огурцов и 
сладкого 

перца 

Суп картофельный с 

рыбными 
фрикадельками 

Рис отварной с 

овощами 
Бефстроганов из 

отварного мяса 

Компот из сушённых 
фруктов 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 
Салат из капусты 

белокочанной 
 

 Рыба , тушеная с 
овощами 

Салат из свеклы  

Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный  

Омлет натуральный 
Салат из свежих 

помидоров с луком 

Сок фруктовый  
Хлеб пшеничный  

 

Пирожок с 
повидлом 

Ряженка 

Ватрушка с 
творогом 

Кефир 

Фрикадельки 
рыбные, 

запеченные с 

молочным 
соусом 

Кабачки, 

тушённые в 
сметане 

Чай с сахаром 

Хлеб 
пшеничный 

Пицца детская 
Кефир 

Слойка с повидлом 
Ряженка 

Фрикадельки 
рыбные, 

запеченные с 

молочным соусом 
Кабачки,тушённые 

в сметане 

Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 

Пирожок 
печёный 

Кефир 

Запеканка 
картофельная с 

печенью 

Ряженка 
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        1-й день  

 понедельник 

2-й день 

вторник 

  3-й день 

   среда 

4-й день 

четверг 

5-й день 

пятница 

6-й день 

понедельник 

7-й день 

вторник 

8-й день 

среда 

9-й день 

четверг 

10-й день 

пятница 

 Суп молочный с 
рисовой крупой 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком 
Яйцо отварное 

Запеканка из 
творога 

Кофейный напиток 

с молоком 
Бутерброд с маслом 

Сгущённое молоко 

Суп молочный с 
хлопьями 

овсяными « 

Геркулес» 
Бутерброд с 

маслом  

Чай с молоком 

Суп молочный 
манный 

Бутерброд с 

сыром 
Чай с сахаром 

Яйцо отварное 

Суп 
молочный с 

крупой 

пшенной 
Бутерброд с 

маслом 

Кофейный 
напиток с 

молоком 

Печенье 

Омлет с 
сыром 

Бутерброд с 

маслом 
Чай с 

молоком 

Сырники из 
творога 

Сгущённое 

молоко 
Бутерброд с 

сыром 

Какао с молоком 

Суп молочный с 
крупой 

кукурузной 

Кофейный 
напиток с молоком 

Бутерброд с  

маслом 
Яйцо отварное 

Суп молочный 
с крупой 

гречневой 

Бутерброд с 
маслом         

Чай с молоком 

Омлет с зелёным 
горошком 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком 

 Сок фруктовый 

Яблоко свежее 

Молоко кипячённое Яблоко свежее Яблоко свежее Сок 

фруктовый 

Яблоко 

свежее 

Яблоко свежее Сок фруктовый Яблоко 

свежее 

Молоко кипячённое 

 Суп картофельный 

с мясными 

фрикадельками 
Картофельное пюре 

Тефтели из печени 

с рисом 
Хлеб пшеничный  

Хлеб ржаной 

Компот из  
сушённых фруктов 

Салат из свежих 

помидоров и 
огурцов 

Рассольник 

ленинградский с 

мясными 
фрикадельками 

Каша гречневая 

рассыпчатая 
Фрикадельки из 

птицы 

Соус сметанный с 
томатом и луком 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 
Кисель из яблок 

Салат из свежих 

огурцов 
 

Суп 

картофельный с 

рыбными 
фрикадельками 

Мясо тушеное с 

овощами в соусе 
Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Компот из   
Яблок 

Салат из капусты 

белокочанной, 
огурцов и 

сладкого перца. 

Борщ с 

капустой и 

картофелем 
Макаронные 

изделия 

отварные с 
маслом 

Печень 

тушеная в 
сметане 

Салат из 

капусты 
белокочанной 

Хлеб 

пшеничный 
Хлеб ржаной 

Компот из 

сушенных 
фруктов 

 

Суп 

картофельный 

с бобовыми 
Капуста 

тушеная с 

мясом 
Кисель из 

сушенных 

фруктов 
Хлеб 

пшеничный 

Хлеб ржаной 
 

Суп-лапша 

домашняя 

Пюре 
картофельное 

Котлеты 

рыбные 
паровые 

Салат из 

свежих 
помидоров и 

огурцов  

Компот из 
яблок 

Хлеб 

пшеничный 
Хлеб ржаной 

Суп 

картофельный с 

крупой и 
рыбными 

фрикадельками 

Плов из птицы 
Компот из 

сушённых 

фруктов 
Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Салат из свежих 
огурцов 

Суп картофельный 

с мясными 

фрикадельками 
Макаронные 

изделия отварные 

с маслом 
Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Фрикадельки 
мясные в соусе 

Кисель из 

сушенных 
фруктов 

Салат из свежих 

помидор с луком  

Суп 

картофельный 

с клёцками 
Салат из 

свеклы 

Жаркое по-
домашнему 

Хлеб 

пшеничный 
Хлеб ржаной 

Компот из 

яблок 
Салат из 

капусты 

белокочанной, 
огурцов и 

сладкого 

перца 

Суп картофельный с 

рыбными 

фрикадельками 
Рис отварной с 

овощами 

Бефстроганов из 
отварного мяса 

Компот из сушённых 

фруктов 
Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

Салат из капусты 
белокочанной 

 

 Рыба , тушеная с 
овощами 

Салат из свеклы  

Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный  

Омлет натуральный 
Салат из свежих 

помидоров с луком 

Сок фруктовый  
Хлеб пшеничный  

 

Пирожок с 
повидлом 

Ряженка 

Ватрушка с 
творогом 

Кефир 

Фрикадельки 
рыбные, 

запеченные с 

молочным 
соусом 

Кабачки, 

тушённые в 
сметане 

Чай с сахаром 

Хлеб 
пшеничный 

Пицца 
детская 

Кефир 

Слойка с 
повидлом 

Ряженка 

Фрикадельки 
рыбные, 

запеченные с 

молочным соусом 
Кабачки,тушённые 

в сметане 

Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 

Пирожок 
печёный 

Кефир 

Запеканка 
картофельная с 

печенью 

Ряженка 
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