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Примерное 10-дневное меню 
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1 1. Каша гречневая   

2. Чай с конфетой , хлеб пшеничный 

со сливочным маслом     

1. Сок 

фрукто-

вый 

1.Щи из свежей капусты со сметаной 

на м/бульоне , хлеб ржаной. 

2.Жаркое по-домашнему  и сол.(св.) 

томатом. 

3.Компот из клюквы. 

1.Снежок. 

2.Изделие слоеное. 

 

 

 

2 1. Запеканка из творога со сгущенным 

молоком. 

2.Кофейный напиток с молоком, хлеб 

пшеничный . 

1. Яблоко 1.Суп картофельный с рыбой, хлеб 

ржаной. 

2.Оладьи из печени с рисом, капуста 

квашенная. 

3.Компот из сухофруктов. 

1Кисель. 

2.Гренки с сыром. 

3 1.Каша геркулесовая.  

2.Какао с молоком, хлеб пшеничный 

со сливочным маслом. 

1. Сок 

фрукто-

вый  

1.Суп картофельный на к/б с макарон-

ными изделиями, хлеб ржаной. 

2.Куры отварные с тушеными овоща-

ми, сол.(св.) огурец. 

3.Напиток лимонный. 

1.Чай  

2. Пряник 

4 1.Омлет натуральный со свежим 

огурцом (кабачковой икрой). 

2.Кофейный напиток с молоком ,хлеб 

пшеничный с сыром. 

1. Банан  1. Борщ с мясом, со сметаной, хлеб 

ржаной. 

2.Котлеты рыбные тушеные , карто-

фельное пюре. Капуста квашенная. 

3.  Компот из  сухофруктов. 

1. Снежок. 

2. Хлеб пшеничный. 

5 1.Каша пшенная  

2.Какао с молоком, хлеб пшеничный 

со сливочным маслом 

 

1. Сок 

фрукто-

вый 

1. Рассольник Ленинградский со  сме-

таной, хлеб ржаной. 

2.Плов с мясом с сол. (св.) томатом 

3. Компот из свежих яблок 

1. Компот из черной смо-

родины.  

2. Оладьи со сгущенным 

молоком. 

6 1.Рожки отварные  с сыром. 

2.Чай  с сахаром ,печенье со сливоч-

ным маслом. 

1. Груша 1.Щи из свежей капусты и рыбными 

консервами, хлеб ржаной. 

2. Сосиска отварная с  картофельное 

пюре, винегрет овощной.  . 

3. Компот из  сухофруктов. 

1. Напиток лимонный 

2. Ватрушка с творогом.  

7 1. Запеканка из творога со сгущенным 

молоком 

2.Кофейный напиток с молоком хлеб 

пшеничный. 

1. Сок 

фрукто-

вый 

1.Суп гороховый с мясом, хлеб ржа-

ной. 

2. Капуста тушеная, мясные ежики в 

молочном соусе.  

3. Напиток лимонный . 

1.Снежок  

2.Гренки с яйцом. 

 

8 1.Каша  «Дружба»  

2.Какао с молоком, хлеб пшеничный 

со сливочным маслом. 

1.Яблоко 1.  Щи из свежей капусты на курином 

бульоне, хлеб ржаной. 

2.Гуляш из птицы с гречкой. 

3. Компот из  сухофруктов. 

1.Чай. 

2. Оладьи со сгущенным 

молоком. 

9 1.Омлет натуральный со свежим по-

мидором ( кабачковой икрой) 

2.Кофейный напиток с молоком ,хлеб 

пшеничный . 

1.Сок 

фрукто-

вый 

1. Щи молочные с овощами и яйцом, 

хлеб ржаной. 

2.Котлета мясная  с вермишелью. Ка-

пуста квашенная.  

3.Компот из свежих яблок 

1. Кисель. 

2.Манные биточки со 

сгущ. молоком. 

 

10 1.Каша  рисовая.  

2.Какао с молоком, хлеб пшеничный с 

сыром. 

1.Бананы 1.Борщ с капустой, картофелем и мя-

сом, хлеб ржаной. 

2.Рыба тушеная с овощами , карто-

фельным пюре и сол. (св.) огурцом. 

3. Компот из  сухофруктов. 

 

1.Снежок 

2.Хлеб пшеничный с по-

видлом. 


