


 День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 
I 

Завтрак 
 

Каша овсяная жидкая 
молочная 
Какао с молоком 
Бутерброд с маслом 

Каша рисовая молочная 
жидкая 
Чай с молоком 
Бутерброд с сыром 

Запеканка из творога 
Молоко сгущенное 
Какао с молоком 
Бутерброд с маслом 

Омлет натуральный 
Салат из зеленого 
горошка 
консервированного 
Чай сладкий  с лимоном 
Бутерброд с маслом 

Каша пшенная молочная 
жидкая 
Кофейный напиток с 
молоком 
Бутерброд с маслом 

II 
Завтрак 

Мандарин 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

Груша 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

Обед 
 

Икра кабачковая 
Рассольник 
Ленинградский 
Голубцы ленивые с 
соусом 
Компот из 
свежезамороженных  
ягод 
Хлеб ржаной 

Салат из свеклы с 
солеными огурцами 
Суп картофельный с 
фасолью 
Тефтели мясные, 
запеченные с соусом  
Капуста тушеная 
Компот из сухофруктов 
Хлеб ржаной 

Салат из квашеной 
капусты 
Суп картофельный с 
вермишелью 
 Фрикадельки  из 
куриной грудки 
Рагу из овощей  
Компот из 
свежезамороженных  
ягод  
Хлеб ржаной 

Салат из свеклы с 
растительным маслом 
Борщ  из свежей капусты 
Запеканка картофельная 
с отварным мясом 
Компот из сухофруктов 
Хлеб ржаной 

Салат из картофеля с 
солеными огурцами 
Щи из квашеной капусты 
Гуляш из отварного мяса 
в молочно-сметанном 
соусе 
Каша гречневая 
рассыпчатая 
Компот из кураги 
Хлеб ржаной 

Полдник Печенье 
Йогурт 
 

Булочка домашняя 
Молоко кипяченое 

Вафли 
Кефир 
Груша 

Сдоба обыкновенная 
Молоко кипяченое 

Вафли 
Ряженка 
Яблоко 

Ужин Салат из квашеной 
капусты 
Котлеты рыбные 
Любительские 
Соус молочный 
Пюре картофельное 
Чай с молоком 
Хлеб пшеничный 

Салат  из горошка 
консервированного 
Макароны, запеченные с 
сыром 
Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 
 
 

Салат из соленых 
огурцов 
Биточки рыбные 
Картофельное пюре 
Кисель из 
свежезамороженных 
ягод 
Хлеб пшеничный 

Салат из кукурузы 
консервированной 
Оладьи из творога 
Молоко сгущенное 
Чай с молоком 
Хлеб пшеничный 

Салат из отварной 
моркови с чесноком 
Птица, тушенная в соусе 
с овощами 
Кисель из 
свежезамороженных ягод 
Хлеб пшеничный 



 День 6 День 7 День 8 День 9 День 10 
I 

Завтрак 
Каша из пшена и риса 
молочная жидкая 
Кофейный напиток с 
молоком 
Бутерброд с маслом 

Каша жидкая молочная 
из манной крупы 
Кофейный напиток с 
молоком 
Бутерброд с сыром 

Каша жидкая 
молочная из 
гречневой крупы 
Какао с молоком 
Бутерброд с маслом 
Яйцо вареное 

Омлет натуральный с 
сыром 
Чай сладкий с лимоном 
Бутерброд с маслом 

 Пудинг из творога с 
рисом  
Салат из кукурузы 
консервированной 
Кофейный напиток с 
молоком 
Бутерброд с джемом 

II 
     Завтрак 

Мандарин 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

Груша 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

Яблоко 
Сок фруктовый 

 
 
 
 
 

Обед 

Икра кабачковая 
Суп картофельный с 
клецками 
Тефтели мясные, 
запеченные с соусом 
 Рагу из овощей 
Компот из 
свежезамороженных  
ягод 
Хлеб ржаной 

Салат из соленых 
огурцов с луком 
Борщ со сметаной 
Котлета рубленая, 
запеченная в соусе 
Капуста тушеная 
Кисель из 
свежезамороженных 
ягод 
Хлеб ржаной 

Сельдь с луком и 
растительным маслом 
Щи из свежей 
капусты с картофелем 
Макаронник с мясом 
Компот из  кураги 
Хлеб ржаной 
 

Салат из свеклы с 
чесноком  
Суп картофельный с 
горохом 
Плов из кур 
Компот из сухофруктов 
Хлеб ржаной 

Салат из квашеной капусты  
Суп крестьянский со 
сметаной 
Беф-строганов из отварной 
говядины в молочно-
сметанном соусе 
Каша гречневая рассыпчатая 
Компот  из кураги 
Хлеб ржаной 

 
Полдник 

Печенье 
Ряженка 

Ватрушка с джемом 
Молоко кипяченое 

Печенье 
Кефир 
 Груша 

Ватрушка с творогом  
Молоко кипяченое 

Вафли 
Йогурт 
Яблоко 

Ужин Винегрет 
Котлета рыбная 
Пюре картофельное 
Соус молочный 
Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 

Икра из моркови 
Пудинг из творога 
Молоко сгущенное 
Чай с молоком 
Хлеб пшеничный 

Салат из картофеля с 
солеными огурцами 
Рыба, запеченная с 
овощами 
Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 

Салат из соленых 
огурцов  
Зразы рыбные 
рубленные 
Соус молочный 
Пюре картофельное 
Чай с молоком 
Хлеб пшеничный 

Сосиска отварная 
Свекла, тушеная в белом 
соусе 
Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 


