
СЕТКА ПЛАНОВОГО МЕНЮ НА 20 ДНЕЙ 
Категория: Начальная школа на втогорое полугодие 2022 - 2023 уч.г.

День Завтрак                                  Обед           Ужин

Каша гречневая рассыпчатая Овощи свежие долькой Оладьи со сгущенным молоком
1 Печенье (пряники) Суп "Лапша домашняя" на м\б Чай с лимоном

Жаркое по-домашнему
Компот из сухофруктов
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный, ржаной.

Каша пшенная молочная вязкая Овощи свеж. долькой
2 Батон с маслом Суп из овощей на м\б Фрикадельки мясные

Какао на молоке Котлета рыбная Капуста тушеная
Яблоко Каша рисовая рассыпчатая Чай с лимоном

Напиток из шиповника Хлеб
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный, ржаной.

3 Каша ячневая молочная вязкая Свекла отварная Рисовые биточки
Батон с сыром Суп "Снежинка"на м\б с джемом
Чай п\сл с лимоном Биточки мясные. Напиток из свежих яблок
Кефир с сахаром Макароны отварные с маслом

Компот из сухофруктов
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный, ржаной.

4 Каша пшеничная молочная вязкая Овощи долькой Колбасные, мясные изделия
Булочка молочная Суп "Полевой" на м\б запеченные в тесте
Чай с лимоном Куры (голень) запеченая Сок фруктовый
Йогурт Картофельное пюре

Напиток из шиповника
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный, ржаной.

5 Каша геркулесовая молочная вязкая Салат из свежих овощей Королевская ватрушка
Суп "Свекольник" на м\б творожная

Круасаны (кондитерское изд.) Вак беляш с мясом и рисом Кисель плодово-ягодный
Чай с лимоном Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.
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6 Яйцо вареное Овощи свежие долькой Биточки рыбные

Булочка домашняя Сцп с макаронными изделиями на м\б Картофельное пюре

Сок фруктовый  Гуляш из куриной грудки Чай с лимоном

 Каша гречневая рассыпчатая. Хлеб

Компот из сухофруктов

Хлеб пшеничный, ржаной.

7 Каша манная молочная вязкая Салат из свежих овощей Ленивые варенники

Печенье (пряники) Суп "Борщ" на м\б со сгушенным молоком

Какао на молоке  Плов с мясом Чай с лимоном

Яблоко Напиток из шиповника

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

8 Каша рисовая молочная вязкая Овощи свежие долькой Куры отварные

Батон с сыром Суп "Уха с крупой" Гороховое пюре

Йогурт Котлета домашняя мясная Чай с лимоном

Чай с лимоном Макароны отварные с маслом Хлеб

Напиток из шиповника

Хлеб пшеничный, ржаной.

9 Каша пшенная молочная вязкая Салат овощной Голубцы ленивые с мясом

Батон с повидлом Суп "Рассольник" на м\б Напиток из шиповника

Чай с лимоном Эчпочмак Хлеб

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

10 Каша ячневая молочная жидкая Овощи свежие долькой Ватрушка с творогом

Печенье (пряники) Суп "Уря" на к\б

Чай с лимоном Кнели из курицы Напиток из свежих плодов.

Картофель отварной с маслом.

Напиток из шиповника

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.



11 Макароны отварные Пицца " Детская"

с тертым сыром Суп с бобовыми и гренками на м\б

Чай с молоком и сахаром Тефтели с рисом Чай с лимоном

Овощи припущенные

Компот из сухофруктов

Хлеб пшеничный, ржаной.

12 Каша "Дружба" молочная жидкая Овощи св. долькой Сырники творожные

Булочка домашняя Суп с гречневой крупой  на к\б с джемом

Яблоко  Котлета из курицы Чай с лимоном

Какао на молоке Макароны отварные с маслом

Напиток из шиповника

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

13 Каша пшенная молочная вязкая Овощи св. долькой Сосиска отварная

Печенье (пряники) Суп крем-пюре из овощей со сливками Макароны с маслом

Чай с лимоном Горбуша тушеная в томатном соусе Чай с лимоном

Каша рисовая рассыпчатая с маслом Хлеб

Компот из сухофруктов

Хлеб пшеничный, ржаной.

14 Суп молочный с лапшой Овощи св. долькой Шанежка наливная

Бутерброд с повидлом. Суп "Щи со свежей капустой" на м\б Сок фруктовый в ассортименте

Чай с лимоном Биточки мясные

Йогурт Каша гречневая рассыпчатая

Напиток из шиповника

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

15 Каша рисовая молочная жидкая Салат из свежих овощей Пельмени говяжьи отварные

Кондитерское изделие Суп "Борщ" на к\б с маслом

Сок фруктовый Элеш с курицей Чай с лимоном

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.



16 Яйцо вареное Салат из свежих овощей Кыстыбый с картофелем

Батон с маслом и сыром Суп с клецками на к\б Чай с лимоном

Сок фруктовый Плов с мясом курицы

Компот из сухофруктов

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

17 Каша пшенная молочная жидкая Овощи св. долькой Пудинг творожный с вареньем

Булочка молочная Суп "Лапша домашняя" на м\б Кисель

Чай с лимоном Запеканка картофельная с мясом

Напиток из шиповника

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.

18 Каша пшеничная молочная жидкая Салат овощной Биточки рыбные

Печенье (пряники) Суп "Харчо" с пшенной крупой на м\б Каша рисовая рассыпчатая

Какао на молоке Макарониик с мясом Чай с лимоном

Йогурт Компот из сухофруктов Хлеб

Чай с лимоном

19 Каша геркулесовая молочная Салат из свежих овощей Омлет натуральный

Бутерброд с маслом Суп "Свекольник со сметаной на м\б Чай с лимоном

Чай с лимоном Вак беляш с мясом Хлеб

Яблоко Напиток из шиповника

Чай с лимоном

20 Каша "Дружба" молочная жидкая Овощи свежие долькой Дучмаки с творогом

Суп "Уря с курицей" Чай с лимоном

Печенье сахарное Рыба запеченая с картофелем.

Цикорий на молоке Компот из сухофруктов

Чай с лимоном

Хлеб пшеничный, ржаной.  
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