
УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

1 неделя 1 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Каша рисовая с маслом 300 

Масло сливочное  10 

Какао с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

Печенье 50 

 

 

ОБЕД 

Огурец свежий нарезка 60 

Суп картофельный с бобовыми, с мясом 250/10 

Голень отварная 100 

Макаронные изделия отварные 150 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Сок яблочный 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

1 неделя 2 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Масло сливочное 10 

Сыр полутвердых сортов 20 

Омлет натуральный с маслом 150/10 

Хлеб пшеничный 50 

Яблоко 100 

Чай с лимоном 200 

 

 

ОБЕД 

Помидоры свежие, нарезка 60 

Борщ из св капусты с  мясом, со сметаной 250/10/10 

Филе птицы в сметанном соусе 50/50 

Каша гречневая рассыпчатая 150 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Компот из сухофруктов 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

1 неделя 3 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Запеканка из творога с рисом, со сгущенным молоком 200/15 

Булочка домашняя 50 

Кофейный напиток с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

 

ОБЕД 

Огурец соленый 60 

Суп картофельный с макаронными изделиями , с мясом птицы 250/10 

Тефтели в соусе 60/50 

Картофельное пюре 150 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Напиток из брусники 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у заведующего производством. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
 

МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

1 неделя 4 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Каша пшенная  с маслом сливочным 300 

Бутерброд с джемом 35 

Чай с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

 

ОБЕД 

Салат из св помидоров и огурцов 60 

Рассольник ленинградский с  мясом, со сметаной 250/10/10 

Жаркое по-домашнему 160 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Напиток из шиповника 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

1 неделя 5 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Пудинг манный со сгущенным  молоком 150/15 

Масло сливочное  10 

Сыр полутвердых сортов 20 

Хлеб пшеничный 50 

Апельсин 100 

Чай с лимоном 200 

 

 

ОБЕД 

Зеленый горошек консервированный 60 

Щи из св капусты с  мясом, со сметаной 250/10/10 

Рыба запеченная по - русски 200 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Сок персиковый 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2 неделя 1 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Каша манная с маслом сливочным 300 

Масло сливочное  10 

Чай с сахаром 200 

Хлеб пшеничный 50 

Печенье 50 

 

 

ОБЕД 

Огурец свежий нарезка 60 

Суп картофельный с рыбными консервами 250 

Гуляш из говядины 50/50 

Макаронные изделия отварные 150 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Сок вишневый 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2 неделя 2 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Бутерброд с джемом 35 

Омлет с зеленым горошком 200 

Какао с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

Яблоко 100 

 

 

ОБЕД 

Помидоры свежие, нарезка 60 

Суп из овощей, с  мясом, со сметаной 250/10/10 

Рагу из филе птицы 200 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Компот из кураги 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2 неделя 3 день 

 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Каша «Дружба» с маслом сливочным 300 

Масло сливочное  10 

Сыр полутвердых сортов 20 

Хлеб пшеничный 50 

Чай с сахаром и лимоном 200 

 

 

ОБЕД 

Огурец соленый 60 

Суп картофельный с бобовыми, с мясом 250/10 

Рыба тушеная  в томате с овощами 50/50 

Картофельное пюре 150 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Напиток из брусники 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
 

 

МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2 неделя 4 день 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Вареники ленивые с маслом сливочным 200/5 

Апельсин 100 

Чай с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

 

 

ОБЕД 

Кукуруза консервированная 60 

Щи из св капусты с мясом, со сметаной 250/10/10 

Плов из отварной говядины 200 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Компот из сухофруктов 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
ДИРЕКТОР СШ №_________ 
________________________ 
 

 
МЕНЮ на______________2021г. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

2 неделя 5 день 

ЗАВТРАК 

                                        НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА* ВЫХОД, гр 

Макароны отварные с сыром 150 

Кофейный напиток с молоком 200 

Хлеб пшеничный 50 

Булочка дорожная 50 

 

 

ОБЕД 

Икра кабачковая 60 

Суп картофельный с макаронными изделиями, с мясом птицы 250/10 

Запеканка картофельная с мясными консервами 200 

Хлеб пшеничный 50 

Хлеб ржаной 50 

Сок грушевый 200 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ _________________ 

 

 

*Калорийность готовых блюд и содержание в них основных питательных веществ; белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов и минералов, размещены в цикличном меню на сайте ОУ, либо по 

запросу у зав. производством. 

 

 

 

 

 

 


