






1 неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Макароны с тертым сыром 
Каша жидкая 4 злака 

Сыр, какао, Чай 

Каша гречневая молочная 
Кофе с молоком 

Омлет 
Чай с молоком 

Сыр 

Блины 
Джем 

Каша рисовая 
Масло 
Сыр 

Какао 

Каша пшенная 
Пельмени 

Масло 
Кофейный напиток 

Горячий бутерброд с сыром 
Каша манная 

Какао 
Йогурт 
Масло 

Чай с лимоном 
 

Яблоко Бананы Груша Виноград Мандарин 

Салат из свежих помидор с 
р/м 

Салат из кальмар со сладким 
перцем с р/м 

Щи из свежей капусты со 
сметаной 

Тефтели из говядины 
Плов из кур 

Рис отварной 
Компот из красной 

смородины 

Салат зеленый с помидорами 
черри и перепелиным яйцом 

с р/м 
Сельдь с луком 

Рассольник ленинградский со 
сметаной 

Рыба филе хека 
Биточки Куринные паровые 

Картофельное пюре 
Компот из малины 

Салат из свежего огурца с 
р/м 

Салат из отварной свеклы 
Суп картофельный с 

говядиной 
Азу Котлета куриная 
Макароны отварные 

Компот из вишни 

Салат из свежих помидор со 
сладким перцем с р/м 

Салат из белокочанной 
капусты с р/м 

Борщ с фасолью и сметаной 
Бефстроганов из говядины 

 
Лапша рисовая 

Компот из шиповника 
 
 

Салат дайкон с морковью с 
р/м 

Салат зелёный с черри и 
огурцом с р/м 

Суп овощной со сметаной и 
говядиной 

Филе куриное тушенное с 
овощами 

Котлета мясная 
Компот из лимонов 

 
Оладьи 
Варенья 

Растишка 

 
 

Запеканка твороженная со 
сгущ. молоком 

Йогурт 
Активиа 

Сосиска отварная 
Зелёный горошек 

Ряженка 
Булочка московская 

Снежок 
Сырники, запеченные со 

сметаной 
Актимель 



2 неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Каша геркулесовая 
 

Сыр 
Чай 

Каша пшенная с тыквой 
 

Сыр 
Кофе 

Вареники со сметаной 
Масло 
Какао 

Каша рисовая 
Сыр 

Чай с молоком 

Блины со сгущённым 
молоком 

Каша манная 
Сыр 
Чый 

Масло 
Кофейный напиток 

 

Каша гречневая 
Макароны запечённые с 

тёртым сыром 
Чай с лимоном 

Сыр 

Яблоко Бананы Груша Виноград Мандарины 

Салат витаминный с р/м 
Салат из свежих помидор с 

р/м 
Суп гороховый 

Котлета куриная 
Гуляш из говядины 

Макароны 
Компот из яблок и черной 

смородины 

Салат из редиса с р/м 
Винегрет 

Суп вермишелевый с 
курицей 

Бефстроганов из кур 
Котлета рыбная 

Картофельное пюре 
Компот ассорти 

 
 

Салат зеленый с огурцом и 
р/м 

Салат из свежих помидор 
Борщ со сметаной 

Мясо отварное с молочным 
соусом 

Котлета натуральная из 
индейки 

Гречка отварная 
Компот из клюквы 

Салат из китайской капусты с 
р/м 

Салат из сельдерея с огурцом 
и р/м 

Суп фасолевый с говядиной 
Куры запечённые 
Плов из говядины 

Рис отварной 
Компот из лимонов 

 
 

Салат из помидор с огурцом 
и р/м 

Салат дайкон с морковью и 
палочками с р/м 

Тефтели куриные с соусом 
Суп рыбный с лососем 

Язык отварной 
Тефтели куриные с соусом 

Картофель отварной с 
зеленью 

Компот из красной 
смородины 

Булочка с маком 
Растишка Запеканка с изюмом 

Соус ягодный (клюква) 
Активиа питьевая 

Фрикадельки из говядины 
Картофельное пюре 

Ряженка 

Зразы рубленные 
Капуста цветная 

Снежок 

Булочка с вареной сгущёнкой 
Актимель 



 

3 неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Каша 4 злака 
Сосиска с зеленым 

горошком 
Сыр 

Масло 
Чай 

Кофейный напиток 

Каша пшенная 
Макароны с тертым сыром 

Чай с лимоном 
Сыр 

Какао 

Каша рисовая 
 

Сыр 
Кофе с молоком 
Чай с лимоном 

 

Каша дружба 
Масло 
Какао 

Пельмени 
Сыр 

Омлет 
Каша манная 

Масло 
Сыр 

Чай с лимоном 
Кофейный напиток 

 
 

Яблоко Бананы Груши Виноград Яблоко 

Сельдь с луком 
Салат из свежих огурцов с 

р/м 
Щи свежие со сметаной 

Котлета куриная 
Бефстроганов из говядины 

Рис отварной 
Компот из вишни 

Салат из свежих помидор и 
огурцом с р/м 

Салат из кальмаров со 
сладким перцем 

Борщ со сметаной на 
курином бульоне 
Грудка отварная 

Ёжики в сметанном соусе 
Картофельное пюре 

Компот из свежих яблок 
 

Салат из краснокочанной 
капусты 

Винегрет с р/м 
Суп фасолевый с говядиной 

Поджарка из индейки 
Каша гречневая 

 
Компот из шиповника 

Салат из морской капусты 
Салат зелёный с переп. яйцом 

и р/м 
Суп рисовый с 
фрикадельками 

Котлеты из говядины 
Жаркое по-домашнему из 

птицы 
Компот из красной 

смородины 
 

Салат из отварной свеклы с 
р/м 

Салат из квашенной капусты 
с р/м 

Салат из свежих помидор 
Уха 

Котлета куриная 
Мясо духовое 

Макароны 
Компот из клюквы 

Оладьи 
Варенье 
Ряженка 

Запеканка с изюмом со 
сгущённым молоком 

Активиа питьевая 
 

Рулет 
Какао 

Растишка 

Сосиска с зеленым горошком 
Снежок 

Сырники запеченные со 
сметаной 
Актимель 



 

4 неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Каша 4 злака 
Сыр 

Какао 
Омлет 
Масло 

Чай 
 

Сардельки 
Каша гречневая 

Сыр 
Кофейный напиток 

Чай 

Каша дружба 
Масло 

Пельмени 
Сыр 

Чай с лимоном 
Кофейный напиток 

Каша пшенная 
Яйцо отварное 

Зелёный горошек 
Сыр 

Чай с молоком 

Каша геркулесовая 
Сыр 

Сырники 
Масло 
Какао 

Кофейный напиток 

Яблоко Бананы Груша Виноград Мандарины 

Салат из отварной свеклы и 
черносливом с р/м 

Салат дайкон с р/м и 
палочками 

Суп картофельный с 
фрикадельками 

Поджарка из говядины 
Суфле из птицы 

Рис отварной 
Компот из вишни 

Салат микс с помидорами 
черри с р/м 

Салат из сельдерея с 
яблоками 

Щи из свежей капусты со 
сметаной 

Котлета куриная 
Рыба припущенная 
Картофельное пюре 

Винегрет 
Салат из свежих овощей 
Суп полевой с говядиной 

Говядина тушенная с 
черносливом 

Вермишель отварная 
Биточки куриные 

Компот из чёрной смородины 

Помидоры с сыром 
Салат овощной с сыром фета 

и р/м 
Борщ со сметаной 
Кнели из говядины 

Котлета натуральная из филе 
кур 

Картофель отварной с 
зеленью 

Компот из вишни 

Салат из китайской капусты 
Салат из отварных овощей 
Суп с клецками на курином 

бульоне 
Гуляш из говядины 
Шницель из птицы 

Каша гречневая 
Компот из шиповника 

Оладьи 
Вареники 

Кефир 

Пудинг твороженный с 
изюмом 

Активиа питьевая 

Пирожки с грушей 
ряженка 

Макароны отварные 
Язык отварной 

Снежок 

Булочка домашняя 
Актимель 
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