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меню (Набор продуктов)

_1,1я учацIлхся начальных классов с 1 по 4 классы.
((-ocTaB;lelItl согласно типового меню, разработанного

MItHlr
Выход Набор продуктовнаименование

fieHb-l
Il25

1 lIиоIIныепоlI
помидоры свежие

1/1 802 llлов из говядины
мясо кур
крупа рисоваJI
масло растительное
лук репчатый
I\,IOPKOBb

ToMaTHarI паста

1/200Llай с JIимонома
J

чаи
сахар

лимон
1/1 50+ яблокlr)

яблоки

1/30) хлсб пltlенlлчный
t l2 5пшrенrrчныйХ.пеб6

Итого:60,12

ellb-2
I170l гltItнтабtlаяIio,1,;leT:t

рыба минтай
Хлеб ржано- пшеничный
масло растительное
лук

1/1 502 ное lIюКа е
картофель

}{олоко

N,Iасло сливочное

соль

Il25
.) etl свежий

ог)/рцы свежие

11200шиповник с изюмомHarr1.1тoK витам4
шиповник

изюм
сахар



5 но-пшеничныйХлеб
1/30

6 ,",IeT ыи l/40

Итого: 60,12ДеrIь-3
l заrlеканка тв ая со сNIетанным с. l/75/20

манная

яйцо
масло сливочное

молоко
J tlail с JIимоном 11200

чай

лимон
4 I-

1/1 з0
5 Х",lеб пцlеничный l/з0

()бед

6 IIо ционныепо 1/50

пом свежие
7 из свежей ка скаБо елем I1220

свекла

свежая

мясо говядины
]vI ковь

томатная паста
масло

8 яш из мяса 70l50

мясо

масло

томатная паста
пшеничная в/с

9 Каша чIlевая ссыпчатая l/l 50

Соль
масло сливочное

9 копrпо,г из свежих яблок l1200

блоки

l0 Хлеб но-пшенIлчный 1/з0
ll хлеб пшеничный 1/30

12 Б JIочка с маком ll40
масло сливочное



Итоrо: 60,12
Щень-4

1 Котлета домашняя с маслом 1170

говядина
масло растительное
хлеб пшеничный
лук репчатый

2 Макарон. изделия отварные 1/1 50

макаронные изделия
масло сливочное

аJ Компот из сухофруктов I1200

сухофрукты
са4ар

4 Хлеб ржано-пшеничный Il25
5 хлеб пшепичный 1/30

6 Оryреu свежий Il25
огурцы свежие

7 Апельсины с сахаром 1/100

апельсины
Итого: 60,12

Щень-5
Завтрак:

1 Каша молочная "Щружба" l1225

крупа рисовzUI
крупа пшеннаJI

молоко
сахар

соль
масло сливочное

2 какао с молоком I1200
какао-порошок
молоко
сахар

a
J Фрукты (яблоки) 1/1 30

яблоки
4 хлеб пшеничный 1/30

Обед:

5 Салат из моркови с яблоком Il60
морковь свежая
яблоки
лук репчатый
масло растительное
сахар

6 Каша пшенная рассыпчатая 1/1 50

крупа пшено
масло растительное
соль



] Сардельки молочные отварные 1170

Сардельки молочные
масло растительное

8 напиток клюквенный I1200
клюква
сахар

9 Хлеб ржано-пшеничный Il25
l0 хлеб пшеничный 1/30

Итого: 60,12
{ень-б

1 Оryр.ц свежий 1l25

огурцы све)Itие
2 Котлета домашняя с маслом 1110

говядина
масло ра9тительное
хлеб пшеничный
лук репчатый

аJ Макаронные изделия отварные 1/1 50

макароны
масло растительное

4 чай с шиповником I1200

Чай
сахар
шиповник

5 Фрукты (мапдарины) 1/100

мандарины
6 Хлеб ржано-пшеничный ll25
7 хлеб пшеничный 1/з0

Итого: 60112

/|ень-7
l Винегрет с сельдью 1/60

картофель
капуста свежаjI

свекла
морковь
зеленый горошек
лук репчатый
огурцы свежие
соль

сельд маJIосоленаJI

масло растительное
2 L|ыпленок в томатном соусе I170

окорочка
масJIо растиl,ельное



JryI( репчатый
TOMaTH€U{ паста
мука

J Рис отварной 1/1 50

рис
Соль
масло растительное

4 Морс из клюквы 11200

клюква
сахар

5 Хлеб ржано-пшеничный Il25
6 хлеб пшеничный в/с 1/30

Итого: 60112

Щень-8
Завтрак:

l Суп молочный с макар. с маслом 11220

рожки
масло сливочное
молоко
сахар

2 Яйцо вареное 1l40
яйцо

J чай с шиповником l1200

Чай
сахар

шиповник
4 Фрукты (банан) I1200

бананы
5 хлеб пшеничный в/с l/30

Обед:
6 Суп-Харчо 11225

мясо говядины
крупа рисоваjI
лук репчатый
томатнм паста
масло растительное
морковь
соль

7 Фрукты (банан) l1200
бананы

ti хлеб пшеничный в/с Il60
9 Напиток натуральный сок 11200

сок натуральный
l0 Булочка с маком Il40

Итого: 60,12



l|eHb-9
1 салат Витаминный Il60

капуста свежаJI

морковь
лук репчатый
масло растительное
соль
зеленый горошек

2 Гу.пяш из мяса кур Il95
мясо кур
масло растительное
хлеб пшеничный
лук репчатый

3 Макаронные изделия отварные 1/1 80

макароны
масло растительное

4 Компот из свежих груш I1200

груша
сахар

5 Хлеб ржано-пшеllичный 1l25
6 хлеб пшеничный в/с 1/30

Итого: 60112

Щень-10
1 Салат "Яичный" l160

Яйца
огурцы маринованные
Лук репчатый
масло растительное

2 Гарнир гречка 1/1 50

гречка
Соль
масло растительное

J Чахохбили из мяса кур I170

Голень
масло растительное
лryк репчатый
томатная паста

мука

4 кисель витаминный l1200
сахар
кисель



5 Хлеб 1l25
6 хлеб пшеничный в/с 1/30

Итого: 12
11

1 Помидоры св. порционные |/25

. в смет.с.
свежие

2 60/50

масло

паста
пшеничная в/с

1J 1/1 80

cBeжall
масло
томатная паста

соль

4 лочка с маком ll40
5 Хлеб Il25

Итого: 12
-12

1 с сельдью ll60

свежЕUI

свекла

морковь
зеленый
лук репчатый
огурцы свежие
соль
сельд малосоленая
масло

2 Плов из говядины 1/1 80

мясо

масло

томатная паста
4 Мо с из клюквы l1200

клюква

морковь
лук репчатый
мука

картофель

крупа рисоваrI

морковь

сахар



I

r
l

tl25Хлеб5
1/30

6 пшеничный в/с
Итого:Хлеб


