
                              

                                       Примерное 10-дневное меню 

1 неделя 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Завтрак 

Каша «Манная» на 

концентророванном молоке 

со сливочным маслом 

«Батон с маслом» 

«Чай с сахаром» 

10 часов «Сок» 

Обед 
«Суп крестьянский» на 

мясном бульоне со сметаной 

«Макароны» отварные 

«Азу по-татарски с мясом» 

«Салат из свеклы и моркови» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Кефир» 

Ужин 

«Картофель, запеченный с 

яйцом» 

«Кофейный напиток с 

молоком» 

«Хлеб пшеничный» 

«Ватрушка с повидлом» 

 

Завтрак 

Каша «Пшенная» молочная 

со сливочным маслом 

«Батон с маслом с сыром» 

«Какао с молоком» 

Обед 
«Свекольник» на мясном 

бульоне со сметаной 

«Сложный гарнир» 

«Суфле из печени» 

«Салат из свеклы и моркови» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Кисель» 

Ужин 

«Творожно-рисовая 

запеканка» со сгущенкой 

«Чай с молоком» 

«Хлеб пшеничный» 

 

Завтрак 

Каша «Геркулесовая» 

молочная со сливочным 

маслом 

«Батон с маслом» 

«Кофейный напиток  с 

молоком» 

Обед 
«Щи» на курином бульоне со 

сметаной 

«Картофельное пюре» 

«Курица порционная» 

«Салат из моркови с зеленым 

горошком» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Снежок» 

Ужин 

«Рыба тушеная в томате с 

овощами» 

«Яйцо» отварное 

«Чай с сахаром» 

«Булочка Российская» 

 

Завтрак 

«Каша из 5 злаков молоке» 

«Батон с маслом с сыром» 

«Какао с молоком» 

10 часов «Сок» 

Обед 
Суп «Полевой» на курином 

бульоне со сметаной 

«Рис отварной с маслом» 

«Биточки из мяса кур» 

«Салат из свеклы» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Молоко кипяченое» 

Ужин 

«Запеканка из творога» с 

повидлом 

«Морковное пюре» 

«Чай с сахаром» 

«Хлеб пшеничный» 

Вафли 

Завтрак 

Суп «Молочный с 

макаронными изделиями» 

«Батон с маслом» 

«Кофейный напиток  с 

молоком» 

Обед 
Суп «Кудрявый» на мясном 

бульоне со сметаной 

«Бигус с мясом» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Сок» 

Ужин 

«Котлеты рыбные» 

«Картофель отварной» 

«Салат из свеклы» 

«Чай с сахаром» 

«Хлеб пшеничный» 

«Булочка Домашняя» 

 

 

 



2 неделя 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Завтрак 

«Макароны» отварные 

«Икра кабачковая 

порционная» 

«Батон с маслом» 

«Чай с сахаром» 

10 часов «Сок» 

Обед 
«Рассольник» на мясном 

бульоне со сметаной 

«Гречка» отварная 

«Гуляш из говядины» 

«Салат из свеклы и моркови» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Кефир»  

Ужин 

«Рагу из овощей» 

«Яйцо» отварное 

«Какао с молоком» 

«Хлеб пшеничный» 

 

Завтрак 

Каша «Дружба»  

«Батон с маслом с сыром» 

«Кофейный напиток с 

молоком» 

Обед 
«Геркулесовый» на мясном 

бульоне со сметаной 

«Голубцы ленивые с мясом» 

«Салат картофельный с 

репчатым луком» 

«Салат из свеклы и моркови» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Кисель» 

Ужин 

«Пудинг из творога» со 

сгущенкой 

«Чай с молоком» 

«Хлеб пшеничный» 

«Булочка Посыпушка» 

 

Завтрак 

Каша «Здоровье»  

«Батон с маслом» 

«Кофейный напиток  с 

молоком» 

10 часов «Сок» 

Обед 
«Борщ» на мясном бульоне 

со сметаной 

«Картофельное пюре» 

«Котлеты куриные» 

«Салат из моркови» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Снежок» 

Ужин 

«Рыба, припущенная в 

молоке» 

«Перловка» отварная 

 «Чай с сахаром» 

«Хлеб пшеничный» 

 

Завтрак 

Каша «Пшенная» молочная 

со сливочным маслом 

 «Батон с маслом с сыром» 

«Кофейный напиток с 

молоком» 

Обед 
«Суп с клецками» на мясном 

бульоне» со сметаной 

«Жаркое по-домашнему с 

мясом» 

 «Салат из зеленого 

горошка» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Молоко кипяченое» 

Ужин 

«Лакомка» из творога 

«Морковное пюре» 

«Чай с сахаром» 

«Хлеб пшеничный» 

«Булочка Домашняя» 

 

Завтрак 

Каша «кукурузная» молочная 

со сливочным маслом 

 «Батон с маслом» 

«Кофейный напиток  с 

молоком» 

Обед 
«Суп картофельный с 

макаронными изделиями» на 

мясном бульоне» со 

сметаной 

«Капуста тушеная» 

«Котлета из говядины» 

«Компот из сухофруктов» 

«Хлеб ржаной» 

Полдник 

«Сок» 

Ужин 

Суфле «Золотая рыбка» 

«Винегрет овощной» 

 «Чай с сахаром» 

«Хлеб пшеничный» 

Печенье 

 

 

 


