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Десятидневное план-меню 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день  

ЗАВТРАК 

Каша гречневая 

рассыпчатая с 

сахаром 

Каша 

пшенная 

молочная 

Каша 

манная 

молочная  

Каша 

гречневая 

молочная 

Каша 

геркулесовая   

молочная 

  Сыр порциями    

Чай с сахаром Какао с 

молоком 

 Кофейный 

напиток  

с молоком 

Кофейный 

напиток  

с молоком 

Кофейный 

напиток  

с молоком 

Бутерброд с 

маслом 

Бутерброд с 

маслом 

Хлеб 

пшеничный 

Бутерброд с 

маслом 

Хлеб 

пшеничный 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

Сок  Молоко 

кипяченое 

Напиток из 

сока 

Снежок Компот из 

свежих яблок 

ОБЕД 

Морковь 

отварная 

Свекла 

отварная 

Огурец свежий 

/соленый порц. 

Морковь 

отварная 

Свекла 

отварная 

Борщ с мясом  

со сметаной 

Суп 

картофельный 

с клецками с 

мясом 

Суп гороховый 

с мясом  

Гренки 

Щи рыбные 

со сметаной 

Суп 

вермишелевый 

с мясом 

Плов с мясом Котлета мясная Тефтели 

рыбные 

Макаронник с 

мясом  

Ленивые 

голубцы  

 Капуста 

тушеная 

Пюре 

картофельное 

  

Кисель из 

концентрата 

Компот из св. 

яблок 

Компот из 

сухофруктов 

Компот из 

сухофруктов 

Компот из 

кураги и изюма  

Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной 

УСИЛЕННЫЙ ПОЛДНИК 

 Рыба тушеная 

с овощами 

Котлеты 

морковные 

Омлет  Суфле 

творожное 

Рагу овощное 

Пюре картоф.  Молок сгущ.  Сметан. соус     

Огурец свежий 

/соленый 

порциями 

  Фрукт свежий 

(яблоко) 

  

Чай с сахаром Чай с сахаром Чай с молоком Чай с сахаром Чай с молоком 

 Печенее 

детское 

Хлеб 

пшеничный 

Печенее 

детское 

Ватрушка с 

творогом 

Рекомендовано 

творожное 

блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

крупяное 

блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

овощное блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

овощное блюдо 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

яичное блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

 

 

 

 



(с 12 и с 10,5 часовым пребыванием) 

6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

ЗАВТРАК 

Макароны отв. с 

маслом 

Каша 

«Дружба» 

молочная 

Суп рисовый 

молочный  

 

Каша 

пшенная 

молочная  

Каша 

манная 

молочная  

Яйцо вареное  Сыр порциями   Сыр порциями 

Какао на молоке 

сгущенном 

 

Кофейный 

напиток  

с молоком 

Какао с 

молоком 

Кофейный 

напиток  

с молоком 

Какао с 

молоком 

Хлеб 

пшеничный 

Бутерброд с 

маслом 

Хлеб 

пшеничный 

Бутерброд с 

маслом 

Хлеб 

пшеничный 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

Напиток из сока Снежок    Молоко 

кипяченое 

Напиток из 

сока 

Компот из  

свежих яблок 

ОБЕД 

Морковь 

отварная 

Свекла 

отварная 

Огурец свежий 

/соленый порц. 

Свекла 

отварная 

Морковь 

отварная 

Свекольник с 

мясом со 

сметаной  

 

Уха Щи с 

консервами 

мясным со 

сметаной 

Суп с зеленым 

горошком с 

курицей 

Рассольник 

«Ленинградский

» с курицей со 

сметаной 

Рагу овощное с 

мясом  

Капуста 

тушеная с 

курицей 

Тефтели 

рыбные 

Ёжики из 

курицы 

Котлеты 

рубленые 

куриные 

    Пюре 

картофельное 

 Греча  

Компот из 

сухофруктов 

Компот из 

изюма 

Компот из  

свежих яблок 

Компот из 

сухофруктов 

Компот из 

сухофруктов 

Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной 

УСИЛЕННЫЙ ПОЛДНИК 

Оладьи Запеканка 

картофельная 

с овощами 

Суфле 

творожное 

Суфле из 

моркови и 

творога 

Рагу овощное 

Повидло  

 

Огурец свежий 

(соленый) 

порц. 

Молоко 

сгущенное 

Молоко 

сгущенное 

  

Чай без сахара Чай с  сахаром Чай с сахаром Чай с сахаром Чай с сахаром 

Конфета 

шоколадная 

  Печенье  

  

Хлеб 

пшеничный 

Фрукт свежий 

(яблоко) 

Булочка-

косичка 

 

 

Рекомендовано: 

творожное 

блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

яичное блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

крупяное 

блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

овощное блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 

Рекомендовано 

творожное 

блюдо, 

кисломолочный 

продукт, фрукт 
 


