
 

 

1 неделя 

День 1 Понедельник 

Завтрак 1                                            Масса порций (в граммах) 

Каша гречневая на молоке                                                 150/200 

Бутерброд с варёной сгущёнкой                                                 40 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)       10                                                

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке 

 в ассортименте                                                                           200 

 

Обед 

Икра из уваренных кабачков для детского питания 

промышленного производства                                              40/60 

Уха ростовская                                                                    200/250      

Плов куриный                                                                      240/280                                                                                                                                          

Напиток из плодов  быстрозамороженных  

     (чёрная смородина)                                                                    200 

Хлеб пшеничный                                                                          20    

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Изделия фигурные и хлопья из круп сладкие с молоком       200 

Йогурт порционный в ассортименте                                        115 

Чай чёрный с сахаром и лимоном  

в порционной нарезке                                                                200 

     Плоды и ягоды свежие (банан)                                                 150 

                                  

Вода питьевая не минерализованная на день                          400  



 

 

1 неделя 

День 2 Вторник 

Завтрак 1                                             Масса порций (в граммах) 

Каша овсяная на молоке                                                     150/200 

     Творожок детский порционный в ассортименте                     130 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                   

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное  с м.д.ж. 3,2 % 

в индивидуальной упаковке                                                      200                                                                                 

 

Обед 

Салат из сырых овощей с растительным маслом               60/100  

Суп картофельный с бобовыми (фасоль) 

на мясном бульоне                                                              200/250 

Тефтели из говядины                                                                 100                                   

Изделия макаронные отварные                                          150/180 

Соус сметанный с томатом                                                          30 

Компот из плодов сухих (смесь косточковых плодов)           200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Пирог открытый (пирожки печёные) из теста дрожжевого с  

яблочным джемом или повидлом/яблоком                                                                  

собственного производства                                                       100                                    

Кефир с м.д.ж. 2,5%    150/180 

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (груша)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

1 неделя 

День 3 Среда 

Завтрак 1                                          Масса порций (в граммах) 

Каша рисовая на молоке                                                     150/200 

Сыр полутвердый с жирностью до 45% 

     в порционной нарезке                                                                  20 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                         

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

     Сок для детского питания в индивидуальной упаковке 

     в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

Огурцы консервированные без уксуса                                 40/60 

Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне       200/ 250 

Котлеты или биточки рыбные собственного производства   100 

Картофель отварной, 

запечённый со сливочным маслом                                    150/180      

Напиток из плодов быстрозамороженных (ассорти)              200              

Хлеб пшеничный                                                                          20                                                           

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник  

Запеканка из творога                                                                  100 

Молоко сгущённое с сахаром  8,5% жирности    

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

     в порционной нарезке                                                                200 

     Плоды и ягоды свежие (апельсин)                                           150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                         400 

  



 

 

1 неделя 

День 4 Четверг 

Завтрак 1                                             Масса порций (в граммах) 

Каша пшённая на молоке                                                  150/ 200 

Йогурт порционный в ассортименте                                        115 

Какао на молоке                                                                         200 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                        

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2% 

     в индивидуальной упаковке                                                      200                                   

 

Обед 

Винегрет овощной                                                                60/100 

Бульон куриный                                                                  200/250 

Сухарики из хлеба пшеничного                                                 20 

Азу из говядины                                                               100 

Каша гречневая рассыпчатая                                             150/180 

Напиток из плодов шиповника                                                 200                

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

     Колбаска детская (сосиска), запеченная в дрожжевом тесте  

     собственного производства                                                       100           

Чай чёрный  с сахаром                                                               200 

Плоды и ягоды свежие (яблоко)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

  



 

 

1 неделя 

День 5 Пятница 

 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша манная молочная                                                       150/200 

Бутерброд с колбасой  полукопчёной (варёной)                       60                        

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                     

Чай чёрный с сахаром                 200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке в 

ассортименте                                                                               200 

 

Обед 

Помидоры свежие                                                                 60/100 

     Суп-пюре овощной                                                             200/250 

Жаркое по-домашнему (говядина)                                    250/280 

Компот из плодов свежих (апельсин/лимон)                          200            

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Творожок детский порционный  в ассортименте                    130                  

Кондитерские изделия в ассортименте (печенье)                     40                   

Чай черный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (мандарин)                                           150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

  



 

 

2 неделя 

День 6 Понедельник 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша вязкая молочная (из пшена и риса) «Дружба»       150/200 

Бутерброд с джемом или повидлом                                            40 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                             

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке 

в ассортименте                                                                            200                                                                

 

Обед 

Салат из сырых овощей  с растительным маслом              60/100                                                                         

Суп картофельный  на мясном бульоне                            200/250                                                                                      

Пельмени детские из п/ф промышленного производства с 

маслом сливочным                                                              250/280 

     Напиток из плодов  быстрозамороженных (клюква)              200                                                    

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Омлет с ветчиной, запеченный                                                 100 

Кондитерские изделия в ассортименте 

(зефир или пастила со вкусом ванили)                                      40                                                                                                                               

Чай  чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Плоды и ягоды свежие (банан)                                                 150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

2 неделя 

День 7 Вторник 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша  на молоке  7 злаков                                                150/200 

Творожок детский порционный в ассортименте                    130                        

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)       10                                                                

Чай чёрный с сахаром                                                               200 

Хлеб пшеничный                                                                         40 

 

Завтрак 2 

    Молоко питьевое ультрапастеризованное  с  м.д.ж. 3,2% 

    в индивидуальной  упаковке                                                      200                              

 

Обед 

Салат «Степной» из разных овощей                                   60/100   

Суп картофельный с бобовыми (горох)  

на мясном бульоне                                                              200/250                                                                

Шницель натуральный рубленный из птицы (индейка) 

собственного производства                                                       100 

Вермишель отварная с маслом сливочным                      150/180 

     Напиток из плодов цитрусовых свежих (лимон/апельсин)   200                                      

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Оладьи                                                                                         100            

Кондитерские изделия в ассортименте (джем или повидло)   20 

Кефир с м.д.ж. 2,5%                                                            150/180 

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (груша)                                                 150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                         400 

  



 

 

2 неделя 

День 8 Среда 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

     Каша гречневая на молоке                                                 150/200 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)       10                                                        

Сыр мягкий с жирностью до 45% порционный                        20 

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40                                                                      

 

Завтрак 2 

 Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

 в ассортименте                                                                           200                                             

 

Обед 

 Горошек зелёный консервированный                                  40/60 

 Суп-крем из разных овощей с брокколи со сливками    200/250                                

 Сухарики из хлеба пшеничного                                                 20 

 Тефтели мясные с рисом паровые 

 собственного производства                                                      100 

 Салат из отварной свёклы с растительным маслом       150/180                                                            

 Напиток из плодов быстрозамороженных (смесь фруктов)200 

 Хлеб пшеничный                                                                         20                                                                     

 Хлеб ржано-пшеничный                                                             20 

 

Полдник 

Запеканка из творога                                                                  100  

Молоко сгущённое с сахаром  8,5% жирности                         20 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

Кондитерские изделия в ассортименте (мармелад)                  40 

Плоды и ягоды свежие (апельсин)                                            150 

 

 

 Вода питьевая не минерализованная на день                         400 

  



 

 

2 неделя 

День 9 Четверг 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша овсяная на молоке                                                     150/200                                                                          

Йогурт порционный в ассортименте                                        115 

Какао-напиток растворимый «Горячий шоколад»                  200 

     Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                       

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное  с  м.д.ж. 3,2%  

в индивидуальной  упаковке                                                     200                                             

 

Обед 

Сельдь с луком и растительным маслом                                    25 

Рассольник ленинградский на мясном бульоне               200/250 

Запеканка картофельная с мясом отварным                     200/250 

Соус сметанный с томатом                                                          30 

     Компот из плодов сухих (смесь косточковых плодов )          200                              

Хлеб пшеничный                                                                          20                                                                       

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник   

Ватрушка с сыром собственного производства                      100 

Йогурт питьевой в ассортименте                                       100/150                     

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (яблоко)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                         400 

  



 

 

2 неделя 

День 10 Пятница 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша рисовая на молоке                                                     150/200 

Изделия колбасные варёные (колбаски, сосиски) для 

школьного питания отварные                                                     50   

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)       10                                                                     

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

                       

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

Салат из моркови с растительным маслом (с сахаром)      60100 

Суп рыбный (консервы лососевые)                                   200/250 

Бефстроганов из говядины/филе грудки птицы                      100                                                     

Каша гречневая рассыпчатая                                             150/180                            

Компот из плодов сухих (курага)                                             200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Макароны, запечённые с сыром                                               100 

Чай чёрный с сахаром и лимоном  

в порционной нарезке                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (мандарин)                                          150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

  

  



 

 

3 неделя 

День 11 Понедельник 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша  пшённая на молоке                                                 150/ 200 

Бутерброд с варёной сгущёнкой                                                 40 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                        

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

Салат из сырых овощей  с растительным маслом              60/100                                                                         

Бульон куриный                                                                  200/250 

Сухарики из хлеба пшеничного                                                 20 

Птица отварная (цыплята), запеченная                                    100                           

Рис отварной                                                                        150/180 

Напиток  из плодов быстрозамороженных 

(чёрная смородина)                                                                    200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Изделия фигурные и хлопья из круп сладкие с молоком       200  

Йогурт порционный в ассортименте                                        115 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Плоды и ягоды свежие (банан)                                                 150 

 

Вода питьевая не минерализованная на каждый день            400  



 

 

3 неделя  

День 12 Вторник 

Завтрак 1                                             Масса порций (в граммах) 

Каша манная молочная                                                       150/200 

Творожок детский порционный  в ассортименте                    130 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                 

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное  с м.д.ж. 3,2 %  

в индивидуальной упаковке                                                      200                                                       

 

Обед 

Салат из отварной  свёклы  с растительным маслом         60/100  

Суп картофельный с фрикадельками                                200/250                                           

Гуляш из мяса отварного                                                           100 

Изделия макаронные отварные                                          150/180 

Компот из плодов сухих (чернослив)                                       200                        

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник  

Булочка собственного производства с 

кунжутом/корицей/сахаром                                                       100                         

Йогурт питьевой  в ассортименте                                     100/150                                                     

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (груша)                                                 150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

 

  



 

 

3 неделя  

День 13 Среда 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша вязкая молочная (из пшена и риса) «Дружба»       150/200 

Сыр полутвердый с жирностью до 45% 

     в порционной нарезке                                                                  20 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                   

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке 

     в ассортименте                                                                           200 

 

Обед 

Салат из сырых овощей с растительным маслом                40/60 

Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне       200/ 250 

Котлеты или биточки рыбные (треска) собственного 

производства                                                                               100 

Пюре картофельное                                                             150/180 

     Напиток из плодов быстрозамороженных (смесь фруктов)  200    

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

 

Полдник   

Запеканка из творога                                                                  100 

Молоко, сгущённое с сахаром 8,5% жирности                         20 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

     Плоды и ягоды свежие (апельсин)                                            150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

3 неделя 

День 14 Четверг 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша молочная 7 злаков                                                     150/200 

Яйцо куриное диетическое, сваренное вкрутую                       50 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                          

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Какао на молоке                                                                          200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2% 

в индивидуальной упаковке                                                      200                             

 

Обед 

     Салат из  помидоров свежих с репчатым луком 

     и растительным маслом                                                        60/100  

Щи из шпината со сметаной вегетарианские                   200/250                            

Плов из риса с мясом (говядина)                                       250/280 

Компот из плодов сухих (смесь косточковых плодов)           200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

     Сосиска, запечённая в дрожжевом тесте  

     собственного производства                                                       150 

     Кефир с м.д.ж. 2,5 %                                                           150/180 

Чай  чёрный с сахаром                                                               200 

Плоды и ягоды свежие (яблоко)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

  



 

 

3 неделя  

День 15 Пятница 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша гречневая на молоке                                                 150/200 

Бутерброд горячий с полукопчёной (варёной) колбасой и 

сыром                                                                                             60 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                 

Чай  чёрный с сахаром                                                               200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке 

в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

Салат из сырых овощей с растительным маслом               60/100                                                                                                                                                                                   

Суп–пюре из горошка зелёного                                         200/250 

Сухарики из хлеба пшеничного                                                  20 

Тефтели мясные с соусом собственного производства          100 

Изделия макаронные отварные                                          150/180 

Напиток из плодов цитрусовых свежих (апельсин/лимон)    200               

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Творожок  детский  порционный в ассортименте                   130 

Кондитерские изделия в ассортименте (баранки)                     40 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                200 

Плоды ягоды свежие (мандарин)                                              150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

  



 

 

4 неделя  

День 16 Понедельник 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша овсяная на молоке                                                     150/200 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                                      

Бутерброд с джемом или повидлом                                            40              

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

     Салат из моркови с растительным маслом (сахаром)        60/100                                     

     Суп –пюре овощной с цветной капустой                        

     вегетарианский                                                                    200/250 

     Сухарики из хлеба пшеничного                                                  20                                                                                                         

Азу из говядины                                                                         100 

Каша гречневая рассыпчатая                                             150/180                         

Компот из плодов быстрозамороженных  

(чёрная смородина)                                                                    200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Омлет натуральный, запечённый                                              100 

Кондитерские изделия в ассортименте (зефир, пастила со 

вкусом ванили) 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

     в порционной нарезке                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (банан)                                                 150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

4 неделя 

День 17 Вторник 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша пшённая на молоке                                                   150/200 

Творожок детский порционный в ассортименте                     130 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)        10                                                           

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое  ультрапастеризованное  с м.д.ж. 3,2 %  

в индивидуальной упаковке                                                      200                                                                        

 

Обед 

Горошек зеленый консервированный                                 40/60                                                                                                             

Суп с клёцками на мясном бульоне                                  200/250 

Тефтели мясные с рисом паровые  

собственного производства                                                       100 

Салат из отварной свёклы с маслом растительным         150/180                                                            

Компот из плодов сухих (смесь косточковых плодов )          200                                 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Оладьи                                                                                         100              

Кондитерские изделия (джем или повидло) в ассортименте   40       

Кефир с  м. д. ж.  2,5%                                                               100         

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Плоды и ягоды свежие (яблоко)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

4 неделя  

День 18 Среда 

Завтрак 1                                             Масса порций (в граммах) 

Каша рисовая на молоке                                                    150/200 

Бутерброд горячий с сыром                                                        50                              

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями )       10                                                                 

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

в ассортименте                                                                            200 

 

Обед 

Салат из сырых овощей с растительным маслом               60/100 

Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне        200/250                                                             

Изделия колбасные варёные (колбаски/ сосиски) для 

школьного питания отварные                                                   100 

Вермишель отварная с маслом сливочным                      150/180             

Компот из плодов сухих (чернослив)                                       200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Запеканка из творога                                                                  100 

Молоко, сгущённое с сахаром 8,5% жирности                         20 

Чай чёрный с сахаром и лимоном 

в порционной нарезке                                                                  20                     

Плоды и ягоды свежие (апельсин)                                            150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400  



 

 

4 неделя 

День 19 Четверг 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша  манная молочная                                                      150/200 

Йогурт порционный в ассортименте                                        115                                    

Масло коровье сладко-сливочное несолёное  (порциями)       10                                                                

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Какао-напиток растворимый «Горячий шоколад»                  200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж.3,2% 

в индивидуальной упаковке                                                      200                

 

Обед 

Огурцы свежие                                                                      60/100 

Суп с изделиями макаронными на бульоне из птицы     200/250 

Шницель натуральный рубленный из птицы (индейка) 

собственного производства                                                       100  

Рис отварной                                                                        150/180 

     Напиток из плодов быстрозаморожённых (клюква)               200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Ватрушка с творогом собственного производства                 100 

     Кефир с м. д. ж. 2,5%                                                          150/180     

Чай чёрный с сахаром                                                                200                                        

Плоды и ягоды свежие (яблоко)                                               150 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 

 

  



 

 

4 неделя  

День 20 Пятница 

Завтрак 1                                              Масса порций (в граммах) 

Каша вязкая молочная (из пшена и риса) «Дружба»      150/200 

Бутерброд с колбасой полукопчёной   

для школьного питания                                                               40 

Масло коровье сладко-сливочное несолёное (порциями)       10                                                                          

Чай чёрный с сахаром                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          40 

 

Завтрак 2 

Сок для детского питания в индивидуальной упаковке  

в ассортименте                                                                            200                                                               

 

Обед 

Сельдь с луком и растительным маслом                                    25 

Рассольник ленинградский на мясном бульоне               200/250 

Запеканка картофельная с мясом отварным                     200/250 

     Соус сметанный с томатом                                                          30 

Напиток из плодов цитрусовых (апельсин/лимон)                 200                       

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Хлеб ржано-пшеничный                                                              20 

 

Полдник 

Макароны ,запечённые с сыром                                               100 

Чай чёрный с сахаром и лимоном  

в порционной нарезке                                                                200 

Хлеб пшеничный                                                                          20 

Плоды и ягоды свежие в ассортименте (мандарин)                150 

 

 

 

Вода питьевая не минерализованная на день                          400 


