
                                                               Меню 1-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат из свеклы с изюмом 

 Салат «Витаминный» 

 Ветчина 

 Каша геркулесовая молочная 

 Каша молочная манная 

 Омлет натуральный 

 Запеканка рисовая с творогом, смет. 

 Макароны с сыром 

 Чай с сахаром 

 Какао с молоком 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед Салат «Мозаика» 

 Помидор свежий (н-ка) 

 Борщ из свежей капусты, сметана 

 Суп крестьянский, смет. 

 Плов из птицы 

 Трюфеля мясные 

 Картофель отварной с маслом 

 Компот из свежих яблок 

 Компот из кураги 

 Хлеб пшеничный/ржаной  

 Итого: 

Полдник Булочка 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Салат из св. огурцов с зеленым  луком 

 Салат из редиса и листового салата 

 Рыба тушеная с овощами 

 Мясо тушеное (говядина) 

 Картофельное пюре 

 Каша гречневая рассыпчатая 

 Компот из клюквы 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир, булочка 

  

 

 



                                                   Меню 2-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат Здоровье 

 Огурец (нарезка) 

 Сыр 

 Сосиски отварные 

 Каша ячневая молочная 

 Запеканка творожная со сгущ. 
молоком 

 Каша молочная пшенная с изюмом 

 Капуста тушеная 

 Кофейный напиток с молоком 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед Салат зеленый с помидором 

  Салат «Студенческий» 

 Суп рыбный 

 Щи из свежей капусты, сметана 

 Жаркое по-домашнему 

 Куры отварные 

 Рис отварной 

 Компот из черной смородины 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Печенье 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Салат из краснокочанной капусты  

 Салат из св. помидор, сладкого перца 

 Суфле из отварной рыбы паровое 

 Куриные оладьи 

 Кабачки тушеные 

 Макароны отварные 

 Чай с сахаром 

 Кисель плодово-ягодный 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое 
питание 

Ряженка, булочка 

  

 

 



                                                           Меню 3-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат из б/к капусты с яблоками 

 Салат из моркови с изюмом 

 Колбаса п/к 

 Омлет с зеленым горошком 

 Блинчики с джемом 

 Каша рисовая молочная 

 Каша молочная «янтарная» с курагой 

 Какао с молоком 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат «Школьный» 

 Салат из свежих огурцов с р/м 

 Суп гороховый с гренками 

 Свекольник, сметана 

 Бефстроганов из говядины 

 Рыба, тушенная в молочном соусе 

 Спагетти отварные 

 Компот из свежих груш 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Сок фруктовый 

 Булочка с корицей 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Свекла отварная с р/м 

 Салат «Веснушка» 

 Запеканка картофельная с мясом 

 Курица тушеная с овощами 

 Каша вязкая пшеничная 

 Чай с лимоном 

 Компот из сухофруктов 

 Хлеб пшеничный/ ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Йогурт питьевой, булочка 

  

 

                                                                

 

 



Меню 4-й день 

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Яйцо отварное 

 Салат из св. помидоров с луком с р/м 

 Икра кабачковая 

 Каша молочная кукурузная 

 Каша молочная пшенная 

 Пудинг творожный запечен., сгущ. 
Молоком 

 Макароны(вермишель) с сыром 

 Чай с молоком 

 Кофейный напиток с молоком 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат из моркови и яблок  

 Салат «Пикантный» 

 Рассольник Ленинградский, сметана 

 Суп с фасолью 

 Азу по-татарски 

 Биточки куриные паровые 

 Капуста тушеная с помидорами 

 Компот из кураги 

 Компот из свежих яблок 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

  

Полдник Вафли 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

  

Ужин Салат сельский 

 Салат из б/к капусты и зеленого лука 

 Фрикадельки рыбные 

 Плов с мясом (говядина) 

 Картофель тушеный с луком и 
морковью 

 Компот из вишни 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит.  

 Ряженка, булочка 

  

                                



   Меню 5-й день 

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Мишат» с р/м 

 Салат «Восторг» 

 Ветчина 

 Сосиски отварные 

 Омлет натуральный 

 Морковно- творожные биточки 

 Каша молочная «Дружба» 

 Каша молочная перловая с изюмом 

 Какао с молоком 

 Чай с сахаром и лимоном 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат «Бурячок» 

 Редис с р/м 

 Суп картофельный с крупой 

 Суп овощной со сметаной 

 Рыба тушеная в томате с овощами 

 Ежики из говядины 

 Каша гречневая рассыпчатая  

 Картофельное пюре с морковью 

 Кисель фруктовый 

 Компот из апельсина 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник  

 Пирожок с повидлом 

 Сок фруктовый 

 Фрукт сезонный 

 Итого: 

Ужин  

 Салат «Школьные годы» 

 Огурец свежий (нарезка) 

 Бефстроганов из говядины 

 Суфле из кур 

 Рис по-гавайски 

 Рагу из овощей 

 Чай с сахаром 

 Компот из черной смородины 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир, булочка 

  

 



                                                               Меню 6-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Витаминный» 

 Салат свекольный с курагой 

 Сыр 

 Каша геркулесовая молочная 

 Оладьи со сметаной 

 Запеканка с курагой творожная 

 Чай с сахаром 

 Кофейный напиток с молоком 

 Хлеб пшеничный\ржаной 

 Итого: 

Обед Салат «Студенческий» с р/м 

 Салат зеленый с огурцом и луком с 
р/м 

 Суп-лапша по-домашнему 

 Щи из свежей капусты, сметана 

 Филе птицы, тушенное в сметанном 
соусе 

 Голубцы ленивые 

 Капуста цветная паровая 

 Рис отварной 

 Компот из сухофруктов 

 Компот из вишни 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Сезонный  фрукт 

 Сок фруктовый 

 Крендель 

 Итого: 

Ужин Винегрет 

 Салат «Мозаика» 

 Чахохбили 

 Котлета рыбная паровая 

 Картофель отварной 

 Макароны отварные 

 Чай с лимоном 

 Компот из свежих груш 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Йогурт питьевой, булочка 

  
                                                           

                                               



    Меню 7-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Солнышко» 

 Салат «Пестрый») 

 Колбаса п/к 

 Каша молочная ячневая 

 Суп молочный с лапшой 

 Сырники из творога с сгущ. молоком 

 Омлет с кукурузой 

 Капуста б/к и зеленый горошек 
отварные 

 Чай с сахаром 

 Какао с молоком 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат из цветной капусты, помидоров 

 Винегрет с фасолью 

 Борщ из свежей капусты, сметана 

 Суп гороховый с гренками 

 Гуляш из говядины 

 Тефтели из мяса птицы 

 Овощное рагу 

 Спагетти отварные 

 Компот из клюквы 

 Компот из кураги 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник  

 Печенье фасованное 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин  

 Салат картофельный с сладкой 
кукурузой 

 Салат из к/к капусты  

 Рыба тушенная с овощами 

 Картофельное пюре 

 Плов из птицы 

 Чай с сахаром 

 Компот из черной смородины 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир, булочка 

  
                                                          



                                                     Меню 8-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат из б/к капусты, моркови и яблок 

 Икра кабачковая(консервированная) 

 Суп молочный вермишелевый 

 Каша молочная манная 

 Блины с джемом 

 Запеканка из моркови с творогом 

 Кофейный напиток с молоком 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат «Школьный» 

 Салат из помидоров с р/м 

 Суп картофельный с фрикадельками 

 Суп овощной со сладкой кукурузой 

 Биточки рыбные паровые 

 Рагу из курицы 

 Рис отварной 

 Цветная капуста отварная 

 Компот из свежих фруктов 

 Компот из вишни 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник  

 Кекс 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин  

 Салат «Здоровье» 

 Салат картофельный с р/м 

 Печень жареная 

 Котлета куриная 

 Макароны отварные с маслом 

 Картофель отварной с зеленью 

 Компот из апельсинов 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Ряженка, булочка 

  

 

 



                                                               Меню 9-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Бутерброд с джемом 

 Салат из моркови с курагой 

 Салат из к/к капусты 

 Творожная запеканка со сгущ. 
молоком 

 Спагетти отварные 

 Сосиски отварные 

 Каша молочная кукурузная 

 Какао на сгущенном молоке 

 Чай с лимоном 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат из св. помидор и огурцов с р/м 

 Салат из б/к капусты с огурцом 

 Щи из свежей капусты, сметана 

 Суп вермишелевый на к/б 

 Гуляш из мяса птицы 

 Котлета из говядины 

 Каша гречневая рассыпчатая 

 Овощное рагу 

 Компот из свежих груш 

 Компот из клюквы 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Ватрушка с творогом 

 Сок фруктовый 

 Мандарин 

 Итого: 

Ужин  

 Огурец (нарезка) 

 Салат картофельный «Летний» 

 Бефстроганов из говядины 

 Биточки рыбные 

 Картофельное пюре 

 Кабачки тушеные 

 Чай с сахаром 

 Компот из свежих яблок 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир, булочка 

  

                                                          



                                                Меню 10-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Перец свежий (нарезка) 

 Салат «Свежесть» 

 Колбаса п/к 

 Каша рисовая молочная с курагой 

 Пудинг творожный с изюмом 

 Оладушки со сметаной 

 Какао с молоком 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат «Веснушка» 

 Винегрет овощной 

 Суп картофельный с крупой 

 Рассольник, сметана 

 Люля-кебаб из говядины 

 Картофель отварной 

 Каша пшеничная с маслом 

 Филе куриное, тушенное в молочном 
соусе 

 Компот из вишни 

 Кисель из кураги 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

  

Полдник Печенье 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Помидор (нарезка) 

 Салат «Метелка» 

 Тефтели мясные паровые 

 Отварной цыпленок 

 Капуста тушеная 

 Макароны отварные с овощами 

 Компот из сухофруктов 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит.  

 Йогурт питьевой, булочка 

  
                                                         



       Меню 11-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Яйцо отварное 

 Салат из св. помидоров с луком с р/м 

 Икра кабачковая 

 Каша молочная кукурузная 

 Каша молочная пшенная 

 Пудинг творожный запечен., сгущ. 
Молоком 

 Макароны(вермишель) с сыром 

 Чай с молоком 

 Кофейный напиток с молоком 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат из моркови и яблок  

 Салат «Пикантный» 

 Рассольник Ленинградский, сметана 

 Суп с фасолью 

 Азу по-татарски 

 Биточки куриные паровые 

 Капуста тушеная с помидорами 

 Компот из кураги 

 Компот из свежих яблок 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

  

Полдник Вафли 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

  

Ужин Салат сельский 

 Салат из б/к капусты и зеленого лука 

 Фрикадельки рыбные 

 Плов с мясом (говядина) 

 Картофель тушеный с луком и 
морковью 

 Компот из вишни 

 Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит.  

 Ряженка, булочка 

  

 



                                                   Меню 12-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Мишат» с р/м 

 Салат «Восторг» 

 Ветчина 

 Сосиски отварные 

 Омлет натуральный 

 Морковно- творожные биточки 

 Каша молочная «Дружба» 

 Каша молочная перловая с изюмом 

 Какао с молоком 

 Чай с сахаром и лимоном 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат «Бурячок» 

 Редис с р/м 

 Суп картофельный с крупой 

 Суп овощной со сметаной 

 Рыба тушеная в томате с овощами 

 Ежики из говядины 

 Каша гречневая рассыпчатая  

 Картофельное пюре с морковью 

 Кисель фруктовый 

 Компот из апельсина 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Пирожок с повидлом 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Салат «Школьные годы» 

 Огурец свежий (нарезка) 

 Бефстроганов из говядины 

 Суфле из кур 

 Рис по-гавайски 

 Рагу из овощей 

 Чай с сахаром 

 Компот из черной смородины 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир, булочка 

  

 



                                                           Меню 13-й день  

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Витаминный» 

 Салат свекольный с курагой 

 Сыр 

 Каша геркулесовая молочная 

 Оладьи со сметаной 

 Запеканка с курагой творожная 

 Чай с сахаром 

 Кофейный напиток с молоком 

 Хлеб пшеничный\ржаной 

 Итого: 

Обед Салат «Студенческий» с р/м 

 Салат зеленый с огурцом и луком с 
р/м 

 Суп-лапша по-домашнему 

 Щи из свежей капусты, сметана 

 Филе птицы, тушенное в сметанном 
соусе 

 Голубцы ленивые 

 Капуста цветная паровая 

 Рис отварной 

 Компот из сухофруктов 

 Компот из вишни 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Яблоко 

 Сок фруктовый 

 Крендель 

 Итого: 

Ужин Винегрет 

 Салат «Мозаика» 

 Чахохбили 

 Котлета рыбная паровая 

 Картофель отварной 

 Макароны отварные 

 Чай с лимоном 

 Компот из свежих груш 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Йогурт питьевой 

 Булочка 

  

 

                                                          



      Меню 14-й день 

 
Прием 
пищи 

 
Наименование 

блюда 

Завтрак Масло сливочное 

 Салат «Солнышко» 

 Салат «Пестрый») 

 Колбаса п/к 

 Каша молочная ячневая 

 Суп молочный с лапшой 

 Сырники из творога с сгущ. молоком 

 Омлет с кукурузой 

 Капуста б/к и зеленый горошек 
отварные 

 Чай с сахаром 

 Какао с молоком 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Обед  

 Салат из цветной капусты, помидоров 

 Винегрет с фасолью 

 Борщ из свежей капусты, сметана 

 Суп гороховый с гренками 

 Гуляш из говядины 

 Тефтели из мяса птицы 

 Овощное рагу 

 Спагетти отварные 

 Компот из клюквы 

 Компот из кураги 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Полдник Печенье фасованное 

 Сок фруктовый 

 Сезонный фрукт 

 Итого: 

Ужин Салат картофельный с сладкой 
кукурузой 

 Салат из к/к капусты  

 Рыба тушенная с овощами 

 Картофельное пюре 

 Плов из птицы 

 Чай с сахаром 

 Компот из черной смородины 

 Хлеб пшеничный/ржаной 

 Итого: 

Пятое пит. Кефир 

 Булочка 

  

  

  



 


