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Приказ № -ОД  

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

завтрак 

Вареное яйцо 

Картофельное 

пюре со 

сливочным маслом 

Чай  

Хлеб иод., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

Каша геркулесовая 

молочная со 

сливочным маслом 

Какао на молоке 

Хлеб  пшен., 

ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

Каша гречневая 

молочная со 

сливочным маслом 

Кофейный напиток 

на молоке 

Хлеб иод., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых сортов 

Суп  

вермишелевый 

молочный со сл. 

маслом 

Чай с молоком 

Хлеб пшен., 

ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

Каша манная 

молочная со 

сливочным маслом 

Чай  

Хлеб иод., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

10 ч. 30 м. 

Сок яблочный 

натуральный 

промышленного 

производства 

Напиток 

витаминиз-ый 

промыш-го 

производства 

Фрукты свежие 

(Яблоко) 

Сок яблочный 

натуральный 

промыш-го 

производства 

Фрукты (яблоко) 

Обед 

Икра морковная 

Борщ на п/б со 

сметаной 

Котлета из мяса 

говядины 

Каша гречневая 

рассыпчатая со 

сливочным маслом 

Компот из с/ф 

Хлеб иодир-ый, 

ржаной 

Огурец (нарезка) 

по сезону 

Суп овощной на 

п/б со сметаной и 

яйцом 

Тефтели из мяса 

говядины 

Икра свекольная 

Компот из свежих 

яблок 

Хлеб пшен., 

ржаной 

Суп 

«Крестьянский» 

на п/б со  сметаной 

Плов из мяса 

говядины 

Кисель 

Хлеб иодир., 

ржаной 

Икра морковная 

Свекольник на  

п/б со сметаной 

Запеканка 

картофельная с 

отварным мясом 

говядины и 

овощами 

Компот из яблок 

Хлеб пшен., 

ржаной 

Редис свежий 

Суп на к/б с мак. 

изделиями 

Рагу овощное с 

мясом птицы и 

сметаной 

Компот из 

шиповника 

Хлеб иод.., ржаной 

 

 

Полдник 

Творожно-манная 

запеканка 

Молоко сгущенное 

Молоко 

кипяченное 

Печенье 

Биточки рыбные 

Овощное рагу  

Чай на молоке 

Вафля 

Пудинг творожный 

Молоко сгущенное 

Молоко кипяченное 

Рыба, запеченная с 

овощами 

Каша ячневая со 

сливочным масле 

Чай  

Макаронник с 

яблоками. 

Какао на молоке 

печенье 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

завтрак 

Омлет 

Пюре 

картофельное со 

сливочным маслом 

Икра кабачковая 

пр-го пр-ва 

Чай 

Хлеб ржаной, 

пшен. 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

 

Каша гречневая 

молочная со 

сливочным маслом 

Кофейный напиток 

на молоке 

Хлеб иод., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

Каша перловая 

молочная со 

сливочным маслом 

Чай  

Хлеб пшен., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых сортов 

 

Вареное яйцо 

Вермишель со 

сливочным 

маслом 

Икра кабачковая 

п/п 

Чай с молоком  

Хлеб иод., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

Суп  пшенный 

молочный со сл. 

маслом 

Чай  

Хлеб пшен., ржаной 

Масло сливочное 

Сыр твердых 

сортов 

10 ч. 30 м. 

Сок яблочный 

натуральный 

промышленного 

производства 

Фрукты свежие 

(Яблоко) 

Напиток витам-ый 

промыш-го 

производства 

Сок яблочный 

натуральный 

промыш-го 

производства 

Фрукты (яблоко) 

Обед 

Огурец (нарезка) 

Суп из овощей  на 

п/б со сметаной 

Биточки из мяса 

говядины 

Икра свекольная 

Компот из с/ф 

Хлеб пшен., 

ржаной 

помидор (нарезка) 

по сезону 

Суп картофельный 

с рыбой 

свежемороженой 

(минтай) 

Тефтели из мяса 

говядины 

Овощи тушеные 

Компот из свежих 

яблок 

Хлеб иод., ржаной 

 Икра морковная 

Суп с фасолью 

консервированной 

на курином бульоне 

Плов из мяса птицы 

Кисель 

Хлеб пшен., ржаной 

Редис свежий 

Суп с клецками на  

п/б  

Зразы с яйцом 

Картофель 

вареный 

Компот из 

шиповника 

Хлеб иод., ржаной 

Икра кабачковая 

п/п 

Свекольник на к/б 

со сметаной 

Соус картофельный  

с мясом говядины   

Компот из с/ф 

Хлеб пшен.., 

ржаной 

 

 

Полдник 

Сырники 

Молоко сгущенное 

Молоко 

кипяченное 

вафли 

Суфле рыбное 

Каша ячневая со 

сливочным маслом 

Чай  

Ленивые вареники 

Молоко сгущенное 

Какао на молоке 

Каша 

геркулесовая 

молочная со 

сливочным 

маслом 

Чай  с молоком 

Шарлотка с 

яблоками. 

Напиток кофейный 

на молоке 

печенье 
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