
 

Вторник 

Завтрак: 

-Пудинг творожный 

запеченный 

-Хлеб пшеничный 

-Сыр 

-Кофейный напиток с 

молоком 

Обед: 

-Салат из свеклы 

отварной 

-Суп картофельный с 

бобовыми 

-Гуляш из говядины 

-Рис отварной 

-Компот из смеси 

сухофруктов 

-Хлеб ржаной 

 

Среда 

Завтрак: 

-Суп молочный с 

крупой (гречка) 

-Хлеб пшеничный 

-Сыр 

-Какао с молоком 

-Фрукты 

Обед: 

-Салат витаминный 

-Бульон из кур 

прозрачный 

-Гренки из 

пшеничного хлеба 

-Рагу из птицы 

-Сок 

-Хлеб ржаной 

 

Меню для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов 

 МБОУ ДД МШВ-ДС с. Бессоновка 

2020-2021 учебный год 

1 неделя 
 
Понедельник 

Завтрак: 

-Омлет натуральный 

-Хлеб пшеничный 

-Масло сливочное 

-Чай 

-Йогурт 

-Фрукты 

 

Обед: 

-Салат из моркови 

-Суп с макаронными 

изделиями 

-Мясо тушеное 

-Капуста тушеная 

-Сок 

-Хлеб ржаной 
 

Четверг 

Завтрак: 

-Каша манная 

молочная  

-Снежок 

-Булочка домашняя 

-Хлеб пшеничный 

Обед: 

-Салат из 

конс.кукурузы 

-Щи из свежей 

капусты с картофелем 

-Рыба, запеченная с 

яйцом 

-Картофельное пюре 

-Сок 

-Хлеб ржаной 
 

Пятница 

Завтрак: 

-Суп молочный с 

макаронными 

изделиями 

-Хлеб пшеничный 

Булочка нежная 

-Кофейный напиток с 

молоком 

-Фрукты 

Обед: 

-Винегрет овощной  

-Свекольник 

-Котлеты 

-Каша гречневая 

-Кефир 

-Хлеб ржаной 
 



 

Вторник 

Завтрак: 

-Суп молочный (рис) 

-Хлеб пшеничный 

-Сыр  

-Чай 

-Йогурт 

 

Обед: 

-Салат из свеклы 

-Суп картофельный 

-Жаркое по-

домашнему 

-Компот из смеси 

сухофруктов 

-Хлеб ржаной 

 

Среда 

Завтрак: 

-Пудинг твороженный 

запеченный 

-Хлеб пшеничный 

-Масло сливочное 

-Чай с молоком 

-Фрукты 

Обед: 

-Салат из моркови 

-Суп крестьянский 

-Рыба, запеченная с 

картофелем по-русски 

-Сок 

-Хлеб ржаной 

 

Меню для организации горячего питания обучающихся 1-4 классов 

 МБОУ ДД МШВ-ДС с. Бессоновка 

2020-2021 учебный год 

2 неделя 
 

Понедельник 

Завтрак: 

-Омлет натуральный 

-Хлеб пшеничный 

-Какао с молоком 

-Фрукты 

 

Обед: 

-Салат из моркови 

-Борщ с капустой и 

картофелем 

-Котлеты 

припущенные 

-Пюре из свеклы 

-Сок 

-Хлеб ржаной 
 

Четверг 

Завтрак: 

-Колбаса отварная  

-Капуста пушеная 

-Хлеб пшеничный 

-Сыр 

-Чай с молоком 

Обед: 

- Салат витаминный 

-Рассольник 

ленинградский 

-Котлеты рыбные 

любительские 

-Картофельное пюре 

-Кисель 

-Хлеб ржаной 
 

Пятница 

Завтрак: 

-Каша «Дружба» 

-Булочка молочная 

-Ряженка 

-Зефир 

Обед: 

-Винегрет овощной  

-Суп картофельный с 

рыбой 

-Кнели из говядины 

-Макаронные изделия 

отварные 

-Сок 

-Хлеб ржаной 
 


