
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

            Большое влияние на развитие подрастающего организма оказывает правильное питание, поэтому в комплекс задач ЧУ 
ООД «Мир Детства» входит создание необходимых условий, регламентируемых санитарными нормами и правилами.                                                                                                                                     
В рационе ребят фрукты, овощи, соки, молочные, мясные и рыбные продукты. Из меню убраны блюда, содержащие большое 
количество углеводов. Для нормального развития и роста подростку необходимо получать полезные элементы и витамины, 
которые содержатся в каждом приёме пищи в нашей столовой. 

Питание комплексное, пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). На завтрак предлагаются молочные каши из 
всех круп, блюда из яиц, творога, колбасные продукты, горячие напитки. На обед и ужин – блюда из мяса, птицы, рыбы и 
печени, в том числе гарниры c овощами,  картофелем, макаронными.  Во второй половине дня – блюда из фруктов, творожных и 
печеных  изделий,  сок. Для улучшения пищеварения на второй ужин ежедневно отпускаются молоко и кисломолочные напитки 
(кефир, ряженка, йогурт). В питании детей не используются острые,  солёные и жареные блюда.  

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА  7  ДНЕЙ: 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

Каша молочная 
манная жидкая 

Яйцо вареное 

Чай с сахаром 

Батон, масло 
сливочное, 

колбаса 

Каша овсяная 
молочная 

Творожок 

Кофейный 
напиток с 
молоком 

Батон, масло 
сливочное, сыр 

Каша пшенная 
молочная 

Какао с молоком 

Омлет 

Батон, 
сливочное 

масло, колбаса 

 

Каша ячневая 
молочная 

Запеканка из 
творога 

Чай с сахаром 

Батон, 
сливочное 

масло,  сыр 

Каша рисовая 
молочная  

Омлет 

Кофейный 
напиток 

Батон, 
сливочное 

масло, колбаса 

Каша 
пшеничная 
молочная 

Яйцо вареное 

Какао с молоком 

Батон, 
сливочное 

масло.  сыр 

Каша гречневая 
молочная 

Сарделька 
отварная 

Чай с сахаром 

Батон, масло 
сливочное, сыр 

обед обед обед обед обед обед обед 



Помидор, 
морковь свежие 

Борщ с капустой 
и картофелем 
со сметаной и 

птицей 

Пюре из гороха 

Гуляш из 
говядины 

Компот из смеси 
сухофруктов 

Хлеб 

Огурец,  перец 
сладкий свежие  

Суп 
картофельный с 

рыбой 

Макаронные 
изделия 

Котлета из 
говядины 

Напиток 
клюквенный 

Хлеб 

Помидор, огурец 
свежие 

Рассольник 
ленинградский 

Жаркое по-
домашнему с 

говядиной 

Компот из 
свежих плодов и 

ягод 

Хлеб 

 

Помидор, 
морковь свежие 

Свекольник с 
птицей и 
сметаной                  

Каша 
пшеничная 

рассыпчатая  

Бефстроганов 
из говядины 

Компот из смеси 
сухофруктов 

Хлеб 

 

Огурец, перец 
сладкий                

Щи из свежих 
овощей со 
сметаной с 

птицей 

Картофельное 
пюре 

Бифштекс из 
говядины 

Напиток из 
черной 

смородины 

Хлеб 

 

Помидор, 
морковь свежие 

Суп 
картофельный с 

бобовыми и 
птицей 

Плов с 
говядиной 

Компот из 
свежих 

апельсинов и 
яблок 

Хлеб 

 

 

Огурец, перец 
сладкий 

Суп 
картофельный с 

мясными 
фрикадельками 

Макаронные 
изделия 

Тефтеля из 
говядины 

Компот из смеси 
сухофруктов 

Хлеб 

 

 

полдник полдник полдник полдник полдник полдник полдник 

Сок яблочный 

Фрукты свежие 

Булочка 
«Медовушка» 

Сок персиковый 

Фрукты свежие 

Оладьи с медом  

Сок 
апельсиновый 

Фрукты свежие      

Кольцо 
песочное 

Сок 
виноградный 

Фрукты свежие 

Пирожное с 
повидлом 

Сок 
абрикосовый 

Фрукты свежие 

Ватрушка с 
повидлом 

Сок 
мультифрукт 

Фрукты свежие 

Сочни с 
творогом 

Сок персик-
яблоко 

Фрукты свежие 

Пирожок с 
картофелем 

ужин ужин ужин ужин ужин ужин ужин 

Салат из свежих 
огурцов с зел 

луком 

Макаронные 

Салат из 
белокачанной 

капусты с 
морковью 

Салат из свежих 
овощей 

Рис отварной 

Салат из свежих 
помидоров и 

огурцов 

Макаронные 

Помидор свежий 

Рагу из овощей      

Котлета из 

Салат из 
морской капусты 

Картофель 

Салат из 
помидоров 

Плов из курицы 



изделия 

Печень по-
строгановски 

Сырок из 
творога 

Чай сладкий с 
лимоном 

Батон, джем 

Сельдь с луком 

Картофельное 
пюре 

Птица отварная 

Омлет 

Чай сладкий  

Батон, масло 
шоколадное 

 

Рыба, 
запеченная в 
сметанном 

соусе 

Творожок 

Чай сладкий с 
лимоном 

Батон, мед 

изделия  

Бефстроганов 
из печени 

Яйцо вареное 

Чай сладкий  

Батон, молоко 
сгущенное 

 

птицы 

Сырок из 
творога 

Чай сладкий с 
лимоном 

Батон,  джем 

отварной 

Тефтеля из 
рыбы 

Творожок 

Чай с лимоном 
конфеты 

Батон, масло 
шоколадное 

 

Омлет 

Чай сладкий 

Батон,  мед 

2-ой ужин 2-ой ужин 2-ой ужин 2-ой ужин 2-ой ужин 2-ой ужин 2-ой ужин 

Молоко 

Булочка 

Кисломолочный 
напиток 

       Печенье 

Йогурт 

Пряник 

Молоко 

Булочка 

Кисломолочный 
напиток 

Печенье 

Йогурт 

Пряник 

Молоко 

Булочка 

 

Уважаемые родители! С подробной информацией по питанию детей и 14-ти дневным меню, Вы всегда можете ознакомиться у 
администратора столовой, а также у врача  медицинского пункта. Ежедневный рацион питания вывешивается на 

информационную доску у центральных ворот учреждения . 

ПРИЯТНОГО  ВСЕМ  АППЕТИТА! 

 


