
Меню  13 день: 
 Завтрак:   

Каша овсяная из «Геркулеса», жидкая с фруктами; 

Чай с молоком; 

Бутерброд с маслом; 

 

 

Второй завтрак: 

Вода бутилированная; 

Напиток кисломолочный; 

 

 Обед :        

Икра кабачковая; 

Суп с макаронными изделиями, с мясом птицы;   

Плов с мясом; 

Компот из плодов консервированных; 

Хлеб ржаной; 

Хлеб пшеничный; 

 

Уплотненный полдник:   

Омлет натуральный;  

Пирожок печеный с печенью; 

Чай с сахаром; 

 Фрукты свежие; 

 

  

 

 

 

 



Меню  14 день: 
 Завтрак:   

Каша ячневая молочная, жидкая с фруктами; 

Какао с молоком; 

Бутерброд с повидлом; 

 

Второй завтрак: 
Вода бутилированная (кипяченая); 

Молоко кипяченое или кисломолочный напиток; 

 

 Обед :        

Салат из моркови с зеленым горошком; 

Суп картофельный с мясными фрикадельками; 

Рыба по-русски с картофелем; 

Компот из сухофруктов; 

Хлеб ржаной; 

Хлеб пшеничный; 

 

 Уплотненный полдник:   
Запеканка из творога с молоком сгущенным;  

Сушка на сметане;                                                        

Чай с лимоном;  

Фрукты свежие; 

 

 

 

 

 

 

 



Меню  15 день: 
 Завтрак:   

Каша рисовая молочная, жидкая с фруктами; 

Яйцо отварное; 

Бутерброд с маслом; 

Кофейный напиток с молоком; 

 

 Второй завтрак:    

Вода бутилированная; 

Сок; 

 

 Обед :        

Овощи консервированные; 

Суп « Харчо»  со сметаной, с мясом ;  

Голень куриная, запеченная; 

Макаронные изделия отварные; 

Лимонный напиток; 

Хлеб ржаной; 

Хлеб пшеничный; 

 

 Уплотненный полдник:   
Оладьи со сгущенным молоком;  

Чай с молоком; 

Печенье злаковое; 

Фрукты свежие; 

 

 

 

 

 



Меню  16 день: 
 Завтрак:   

Каша гречневая на молоке с маслом сливочным; 

Какао с  молоком; 

Бутерброд с повидлом или джемом; 

 

 Второй завтрак:    
Вода бутилированная; 

Кисломолочный напиток (кефир, йогурт или др.); 

 

 Обед :        

Салат «Полевой»; 

Борщ с капустой свежей, с мясом и со сметаной;    

Суфле из мяса птицы с луком и яйцом; 

Капуста тушеная; 

Компот из сухофруктов; 

Хлеб ржаной; 

Хлеб пшеничный; 

 

 Уплотненный полдник:   

Суп молочный с макаронными изделиями;  

Сырники из творога со сметаной; 

Чай с сахаром;     

Фрукты свежие; 

 

 

 

 

 

 



Меню  17 день: 
 Завтрак:   

Каша ячневая молочная, жидкая с фруктами; 

Кофейный напиток  с молоком; 

Бутерброд с маслом; 

. 

Второй завтрак: 
Вода бутилированная; 

Молоко кипяченое; 

 

 Обед :        

Салат из морской капусты с яйцом; 

Суп картофельный с бобовыми, с мясом и гренками из 

пшеничного хлеба; 

Жаркое по- домашнему; 

Кисель из свежемороженых ягод; 

Хлеб ржаной; 

Хлеб пшеничный; 

 

 Уплотненный полдник:   

Котлеты рыбные;  

Рис отварной с овощами; 

Хлеб пшеничный; 

Чай с лимоном; 

Фрукты свежие; 

 

 

 

 

 


