
день Завтрак                                  Обед 

Каша гречневая рассыпчатая Овощи свежие долькой

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

Чай с молоком и сахаром Жаркое по-домашнему

Чай с лимоном Плов из гречки из говядины

Яблоко Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

Каша пшенная молочная вязкая Овощи свежие долькой

2 Печенье (пряник) Суп из овощей на м\б

Какао на молоке Котлета рыбная

Чай с лимоном Рис рассыпчатый с маслом

Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

3 Каша ячневая молочная вязкая Свекла отварная

Батон с сыром Суп "Снежинка" на м\б

Чай с лимоном Биточки мясные

Сок фруктовый Макароны отварные с маслом

Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

4 Каша пшеничная молочная Овощи свежие долькой

Пудинг творожный с джемом Суп "Полевой" на к\б

Куры отварные (голень)

Чай с лимоном Картофельное пюре

Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

5 Каша геркулесовая молочная Салат из свежих овощей.

Чай с молоком Суп "Свекольник" на м\б

Круасаны (кондит. изделие) Вак беляш с мясом и рисом

Кисломолочный продук Компот из сухофруктов

Чай с лимоном

хлеб 

6 Омлет натуральный Овощи свежие долькой

Печенье (пряник) Сцп с макаронами на м\б

Чай с лимоном  Гуляш из филе куриной грудки.

Яблоко Каша гречневая рассыпчатая с мясом

Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

7 Каша манная молочная жидкая Овощи свежие долькой

Булочка домашняя Суп "Борщ" на м\б

Чай с лимоном Плов из говядины

Сок фруктовый в ассортименте Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

8 Королевская ватрушка Овощи свежие долькой

Кисель Суп "Уха с крупой"

Чай Котлета домашняя мясная

Каша рисовая молочная жидкая Макароны отварные с маслом

Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

9 Каша пшенная молочная жидкая Салат из свежих овощей

Печенье (пряники) Суп "Рассольник" на м\б

Чай с лимоном Эчпочмак

Сок фруктовый в ассортименте Чай с лимоном

Компот из сухофруктов
Хлеб

10 Каша ячневая молочная жидкая Салат из свежей капусты.

Батон с сыром Суп "Уря" на курином\б

Чай с лимоном Пельмени с маслом.

Цикорий на молоке Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

11 Макароны отварные с маслом

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

Чай с молоком и сахаром Тефтели с рисом

Чай с лимоном Овощи припущенные

Яблоко Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

12 Каша "Дружба" молочная жидкая Овощи свежие долькой

Печенье (пряники) Суп с гречневой крупой на м\б

Котлета из курицы.

Сок фруктовый в ассортименте Макароны с маслом

Чай с лимоном Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

13 Каша пшенная молочная Овощи свежие долькой

Ватрушка с творогом Суп крем-пюре из овощей на м\б

Кисломолочный продукт Горбуша тушеная в томатном соусе

Чай с лимоном Каша рисовая рассыпчатая

Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

14 Суп молочный с лапшой Овощи свежие долькой

Печенье (пряники) Суп "Щи со свежей капустой) на м\б

Чай с лимоном Биточки мясные

Сок фруктовый в ассортименте Каша гречневая рассыпчатая

Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

15 Каша рисовая молочная Салат из свежих овощей

Батон с маслом Суп "Борщ" на м\б

Чай с лимоном Элеш с мясом курицы и картофелем

Какао на молоке Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

16 Яйцо вареное Салат из свежих овощей

Сосиска запеченная в тесте Суп с клецками на к\б

Чай с лимоном Плов с мясом курицы

Яблоко Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

17 Каша пшенная молочная жидкая Овощи свежие долькой

Батон с сыром Суп "Лапша домашняя" м\б

Чай с лимоном Гуляш из говядины

Кисломолочный продукт Картофельное пюре

Напиток из шиповника

Чай с лимоном
Хлеб

18 Каша пшеничная молочная жидкая Овощи свежие долькой

Запеканка творожная со сгущ. Суп "Харчо" на м\б

Чай с лимоном Макаронник с мясом

Какао на молоке Компот из сухофруктов

Чай с лимоном
Хлеб

19 Каша геркулес. молочная жидкая Салат из свежих овощей

Печенье (пряник) Суп "Свекольник" на м\б

Чай с лимоном Вак беляш с мясным фаршем

Сок фруктовый в ассортименте Напиток из шиповника
Чай с лимоном

20 Каша "Дружба" молочная жидкая Овощи свежие долькой

Батон с маслом и джемом Суп "Уря с курицей"

Чай с лимоном Рыба, запеченная с картофелем.
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