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шРимшРнош двсятидншвнош мш'н}о
(атегория: я&пи

1день 11 день 111 день 1!день ! день
3автрак
|орогшек зеленьпй
коноервированньпй
,отварной.
Фшйет нащрагпьньй.
Батон с сь!ром.
(офейньпй напиток.

3автрак
€уфле из творога со
сг}щеннь!м молоком.
Батон о маслом.
(акао с молоком.

3автрак
(аш:а п!шеничная молочъ1ая
)с{дкая.
Батон с сь[ром.
|(офейньпй напиток с
молоком.

3автрак
€уп молочньпй с
макаро ннь|ми изделу|ямп.
Батон о маслом.
1(акао с молоком.

3автрак
1(ш:ла к[еркулес) молоч ная
)к|[дкая.
&еб п1шеничньпй с
пов1{д'!ом.
(офейньтй напиток с
молоком.

10 часов
€ок

10 часов
Фрупст

10 часов
€ок

10 часов
Фрукт

Фбед
€алпат из белокочанной
кагусть! с морковьк).
€уп п!оре и3 картофеля о
гренками.
€уфле из печени.
1(апша гречнев:ш о маслом.
1{омпот из апельсинов о
яблоками.
!,леб р>каной

Фбед
€аллат из солень|х оцрцов.
€уп из овощей со сметаной.
1(отлета рь|6ная.
1(артофельное гт!оре.

1(омпот из сухофруктов.
[леб рхсаной.

Фбед
€алпат витаминньтй.
€уп_лаш1ша дома1шний.
|[лов из отварной шгиць|.
1{омпот из све)|(их яблок.
&еб рэпсаной.

Фбед
Рассольник <<.{омашлний) со
сметаной.
1ефте лу1 у'з говядинь[.
€ло>кньтй гарнир.
(исель и3 концентрата.
&еб рхсаной.

Фбед
.|орошлек'зелень:й
консервированнь!й отварной.
€векольник со сметаной.
[о;убць1 ленивь1е.
1(омпот из апельсинов с
яблоками.
&еб рхсаной.

[1олдник
Булонка к'{ома1шняя)
(исломолочньтй продукт

[1олдник
|1еченье.
йолоко

[1олдник
1[|анепска с картофелем.
1(исломолочньпй продукт.

[1олдник
Бафли
1(омпот из кураги.

[1олдник
Булонка <<Роосийская))

1(исломолочньпй продукт.

}эпсин
Ёарезка из овощей
отварньтх.
Биточки к.{етские с маслом
сливочнь1м.
(исель из конценц)ата.
&еб п1шеничньтй.

}экин
(отлеть! кагустнь[е.
1{ай с лимоном.
&еб п1шеничньпй.

}эпсин
€аглат <<1!1озаика)

|[улинг из говядинь!.
9ай с молоком.
&еб п1шеничнь|й.

}экин
€аглат и3 свекпь! с чесноком.
€уфле рьпбное.
9ай с лимоном.
[леб п1шеничнь!й.

}псин
1!1орковь, тертая о из}омом и
сахаром.
€уфле из творога со
сгущеннь[м молоком.
9ай с сахаром.
&еб п|шеничнь[й.



у1 день у11 день у111 день 1х день [ день
3автрак
1!1акароннь!е изделия
отварнь[е с сь!ром.
Батон с маслом.
1(офейньпй напиток.

3автрак
(аш:а щечневая вязкая на
молоке.
Батон с сь!ром.
[(акао с молоком.

3автрак
1(аш:а п|шенна'| молочн{ш| с
маслом оливочнь!м.
Батон с маслом.
1(офейньпй напиток с
молоком.

3автрак
Фмлетссь!ромсмаслом.
Батон о маслом.
1(акао с молоком.

3автрак
€у'' молочньлй с кр,пой.
Батон с маслом.
1(офейньтй напиток с
молоком.

10 часов
Фрупст

10 часов
Фрупст

10 часов
€ок

10 часов
Фруп,т

10 часов
€ок

Фбед
€аглат из белок9чанной
, ,,'1, 1+ -|

кагусть[.
Раосольник ленинф4дский со
сметаной.
[арйое по-дома{шнещ/.
1{омпот из све)ких яблок.
[леб рэканой.

0бед
€агпат <<€олнечньпй зайчик).
€уп гороховьпй с гренками.
(отлета и3 говядинь|.
(артофельное г1!оре.
(омпот из смеси
сухофруктов.
&еб рхсаной.

Фбед
€агпат из моркови.
€уп рьпбньпй.
Бпдточки из говядинь!
}1акароннь!е у1з де л|1я

отварнь[е.
1{омпот из смеси
сухофруктов.
&еб р>каной.

0бед
€агпат из регг[атого щ/ка.
11{и из свехсей кагусть! со
ометаной.
1(отлет а у1з говядинь!.
1{артофель отварной.
€вёкгга ту!шеная с томатом.
1(омпот и3 апельсинов с
яблоками.
&еб рхсаной.

Фбед
€аглат из белокочанной
кагусть[ с морковь[о.
Борш со сметаной.
*аркое по-дома1шнеп[у с
к}Рицей.
1(омпот из кураги.
)(леб р>каной.

[1о.гцник
|{еченье.
1!1олоко.

[1олдник
Булонка к.{орох(н ая>>

&сломолочньпй про.щ/кт.

[1олдник
Бафли.
Ёаппаток и3 |шиповника

|1олдник
|[ирохсок с из}омом.
&сломолочньпй продукт

[1олдник
Бафли.
1(исломолочньпй продукт.

}псин
Бареники ленивь1е.
}у1олоко сцщенное.
9ай с лимоном.
&еб птпеничньлй.

}лсин
Ёарезка из овощей отварнь!х.
Рьпба, запеченна'| в омлете.
1{исель из конце|{трата.
[леб п!шеничнь!й.

)/экин
Фцрец соленый порционньпй.
3апеканка картофельная.
(омпот из яблок.
&еб пшеничньтй.

}экин
}м1орковь' тертая с и3|омом и
сахаром.
€ьпрники из творога.
9ай с сацаром. \

&еб пшенит!нь[й.



шРимвРнош дч9ят!цншвнош мш'н}о
[{атегория: сад

1 день 1[ день 111 день 1у день $день
3автрак
[орош:ек зеленьпй
ко}|оервированньпй
отварной.
Фмлет на,турагльньпй.
Ба1он с сь!ром.
1(офейнь:й напиток.

3автрак
€уфле из творога со
сцщеннь1м молоком.
Батон с маслом.
(акао с молоком.

3автрак
(апша п1шеничная молочная
)|с{дкая.
Батон с сь1ром.
1{офейньпй напиток с
молоком.

3автрак
(апша <[еркулес> молочная
хс:1дк€ш.

&еб п1шенш!гтьлй с
пов}ц]|ом.
1{офейньтй напиток с
мо]1оком.

'10 часов
,€ок

10 часов
Фрупст

10 часов
€ок

10 часов
Фрукт

10 часов
[ок

96ед ч! 3 ']

,€алпат из белокочанной
кагусть| с морковь[о.
€уп пРре и3 картофел я с
гренками.
|[ечень туш|еная с
овощами в соусе.
(аш:а щечневая с маслом.
1(омпот и3 апельсинов с
яблоками.
&еб рхсаной

Фбед
€агпат из солень1х оцрцов.
€уп из овощей со сметаной.
Рьпба, запеченная с маслом.
1(артофельное тт}оре.

1{омпот из сухофруктов.
},леб рэканой.

Фбед
€аллат витаминньтй.
€уп-лап!ша дома1шний.
|[лов из отварной штиць!.
1{омпот и3 све)|(их яблок.
&еб рэканой.

Фбед
Раосольник к'{омапшний>> со
сметаной.
1ефтел у1 у1з говядинь1 .

€ло>кнъпй гарнир.
(исель и3 конценщата.
&еб р>каной.

0бед
[оропшек зеленьпй
консервированнь1й отварной.
€векольник со сметаной.
[о.губць| ленивь[е.
1{омпот 33 апельсинов с
яблоками.
&еб р>каной.

[1олдник
Булонка к.{ом а1ш н;'яя>>

1(исломолочнь1й продукт

[1олдник
||еченье.
йолоко

[1олд!|ик
1[|анехска с кащофелем.
1(исломолочньгй прощ/кт.

[1олдник
Бафли
(омшот из щ/раги.

[1олдник
Булоика <<Р о соутйокая))

1(исло молочньпй продукт.

}экин
Ёарезка из овощей
отварньгх.
Биточки к'[етские с маслом
сливочнь1м.
1(исель из конценщата.
&еб п1шеничньтй.

}экин
(отлеть! кагустнь[е.
9ай с лимоном.
&еб п|шеничньпй.

}экин
€а.гпат <<}у1озаика)

|{улинг и3 говядинь[.
9ай с молоком.
[леб п1шеничнь:й.

}экин
€агпат и3 свек]1ь! с чесноком
Рьпба тушеная ъ томате с
овощами.
9ай с лимоном.
[ллеб п1шеничнь!й.

}экин
}1орковь, терт:ш с и3}омом и
сахаром.
€уфле из творога со
сцщеннь[м молоком.
9ай с сахаром.
&еб птшени([нь1й.

у1 день у11 день у111 день 1х день [ день
3автрак
}т1акароннь|е изделия
отварнь|е с сь1ром.
Батон с маолом.

3автрак
1(апша щечневая вязкая на
молоке.
Батон с сь|ром.

3автрак
(аттп3 п!шенная молочная с
маслом сливочнь!м.
Батон с маолом.

3автрак
Фмлетсоь1ромсмаслом.
Батон о маслом.
(акао с молоком.

3автрак
€уп молочньтй с крупой.
Батон о маслом.
1(офейньпй напиток с



1{офейньпй напиток. (акао с молоком. (офейньтй напиток с
молоком.

молоком.

10 часов
Фрупст

10 часов
Фрупст

10 часов
€ок

10 часов
Фрукт

10'часов
€ок

Фбед
€аглат из белокочанной
кащ/сть|.
Раосольник ленингралский со

|,сметанои.
)(аркое по-дома1шнещ/.
(омпот из све)[(их яблок.
&еб рхсанбй. 

'} '1

Фбед
€алпат <<€олнечньпй зайчик).
€уп гороховьпй с щенками.
€осиска отвар11ая.
}{артофельное г1[оре.
(омпот из смеои
сухофруктов.
)(.глеб рхсаной.

Фбед
1,1кра морковна'{.
€уп рьпбньпй.
Бефсщоганов из говядинь! с
соусом.
йакароннь|е у1здел|1я

отварнь[е.'
}(омпот и3 смеси
сухофруктов.
&еб рл<аной.

Фбед
€шпат из репчатого щ/ка.
1|{и и3 овех(ей кагусть[ со
сметаной.
1(отлша из говядинь[.
(артофель отварной.
€вёкгпа ту!шеная с томатом.
(омпот из апельсинов с
яблоками.
&еб р;каной.

Фбед
€аглат из белокочанной
кагусть| с морковь[о.
Борш оо сметаной.
Ёаркое по-дома1шнему с
курицей.
(омпот из кураги.
&еб р>каной.

[1олдшик
|{еченье.
йолоко.

[1олдник
Булонка к[оро)кная>>
(исло молочньгй продукт.

[1олдник
Бафли.
Ёапиток и3 1шиповника

[1олдник
|[ирохсок с из1омом.
(исломолочгпьпй продукт

[1олдуик
Бафли.
(исломолочньпй продукт.

}жсин
3ареники ленивь1е.
йолоко сгущенное.
9ай с лимоном.
&еб пгшеничнь1й.

}жсин
Ёарезка из овощей отварнь1х.
Рьпба, 3апеченная в омлете.
(исель из конце}{щата.
&еб п|шеничньпй.

}лсин
Фцрец соленьтй порционньпй.
3апеканка картофельная.
(омпот из яблок. '

&еб п1шеничньпй.

}экин
}т{орковь, тертая с и3!омом и
сахаром.
€ьгрники и3 творога.
9ай с сахаром.
&еб пшеничньпй.

}жсин
Бицс (кагуста цшеная с

рисом).
9ай с лимоном.
&еб п|шеничнь!й.


