
Плановое пятидневное меню 
трехразового школьного питания 

с 6.11-10.11.2017г. 
 
 
 
 

понедельник меню обедов 6.11.2017 
Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

 САЛАТЫ в ассортименте, 
свободный выбор 

 

125 гр Салат с сельдереем огурцом и 
кешью 

Огурец, сельдерей, кешью, кунжутный 
соус,   

125 гр Салат с кус-кусом Помидоры, огурец, кинза, кус-кус, мята, 
фундук, перец болгарский 

125 гр Салат с курицей и йогуртом Курица, йогурт, кинза, чеснок, огурец, перец 
болгарский, лук красный 

125 гр Греческий салат Огурец, помидор, перец болгарский, 
лимонный дрессинг, сербская брынза, 
орегано 

125 гр Овощные палочки Морковь, огурец, сельдерей, болгарский 
перец, сметана, лимонный сок 

 СУПЫ  
250 гр Крем-суп из зеленого горошка Горох, брокколи, картофель, лук репчатый, 

крутоны 
250 гр  Щи из свежей капуты лук  репчатый, морковь, капуста, томаты, 

укроп, картофель 

 ГАРНИРЫ  
150 гр Овощи бланшированные Брокколи, цветная капуста, морковь 
150 гр Картофельное пюре Картофель, молоко, масло сливочное 

150 гр Булгур с овощами  Булгур, масло растительное, болгарский 
перец, морковь, лук репчатый 

 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА, 
свободный выбор 

 
 

150 гр Лазанья Говядина, сельдерей, лук репчатый, морковь, 
макаронное изделие, томаты пелати 

180 гр Индейка в томатном соусе Индейка, лук репчатый, морковь, зелень, 
томаты пелати 

120 гр Курица запеченная с томатом и 
сыром 

Куриное филе, помидоры, сыр 

120 гр Котлетки из трески Треска, хлеб, специи, зелень 
 НАПИТКИ в ассортименте 

 
 

200 гр Яблочный сок Сок яблочный прямого отжима без сахара 

200 гр Клюквенный морс Клюква с/м, чай каркаде, сахар, вода 
 Хлебобулочные изделия 

 
 

40 гр Булочки петти пан Мука пшеничная в/с, вода, оливковое масло, 
закваска 

 



 
 
Вторник меню обедов 7.11.2017 
Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

 САЛАТЫ в ассортименте, 
свободный выбор 

 

125 гр Салат с сельдереем огурцом и 
кешью 

Огурец, сельдерей, кешью, кунжутный соус,   

125 гр Салат с кус-кусом Помидоры, огурец, кинза, кус-кус, мята, 
фундук, перец болгарский 

125 гр Салат с курицей и йогуртом Курица, йогурт, кинза, чеснок, огурец, перец 
болгарский, лук красный 

125 гр Греческий салат Огурец, помидор, перец болгарский, 
лимонный дрессинг, сербская брынза, 
орегано 

125 гр Овощные палочки Морковь, огурец, сельдерей, болгарский 
перец,  сметана, лимонный сок 

 СУПЫ  
250 гр Крем-суп томатный Томаты пелати, перец болгарский, лук 

репчатый, крутоны 
250 гр Гороховый суп   Лук  репчатый, морковь, грох, крица, 

картофель , укроп 
 ГАРНИРЫ  
130 гр Овощи гриль Брокколи, молоко, масло сливочное, мука, 

сыр, баклажан, кабачок, тыква, болгарский 
перец 

180 гр Пряный рис Рис, специи, масло оливковое 

150 гр Гротен из брокколи Брокколи, масло сливочное, молоко, мука 
 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА, 

свободный выбор 
 

 
 

130 гр Треска панко Треска, яйцо, мука, панко сухари, специи 
130 гр Фрикадельки из кролика Кролик, лук репчатый, зелень , томаты 

пелати, пшеничный хлеб 
150 гр Фрикасе из курицы Куриное филе, фасоль зеленая, перец 

болгарский, лук репчатый, сливки 33% 
120 гр Шашлычки из индейки Индейка, молоко, чеснок, масло оливковое 
 НАПИТКИ в ассортименте 

 
 

200 гр Клубничный компот  Клубника с/м, сахар, вода «Черноголовская» 
 

200 гр Клюквенный морс Клюква с/м, чай каркаде, сахар, вода 
 Хлебобулочные изделия 

 
 

40 гр Мини булочки Мука пшеничная в/с, вода, оливковое масло, 
закваска 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Среда меню обедов 8.11.2017 
Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

 САЛАТЫ в ассортименте, 
свободный выбор 

 

125 гр Салат с сельдереем огурцом и 
кешью 

Огурец, сельдерей, кешью, кунжутный соус,   

125 гр Салат с кус-кусом Помидоры, огурец, кинза, кус-кус, мята, 
фундук, перец болгарский 

125 гр Салат с курицей и йогуртом Курица, йогурт, кинза, чеснок, огурец, перец 
болгарский, лук красный 

125 гр Греческий салат Огурец, помидор, перец болгарский, 
лимонный дрессинг, сербская брынза, 
орегано 

125 гр Овощные палочки Морковь, огурец, сельдерей, болгарский 
перец,  сметана, лимонный сок 

 СУПЫ  
250 гр Крем суп из тыквы Тыква, лук репчатый, бульон овощной, 

морковь, пряности 
250 гр Венгерский гуляш Говядина, картофель, морковь, лук репчатый, 

томаты пелати, пряности, перец болгарский 
 ГАРНИРЫ  
150 гр Булгур с овощами Крупа булгур, лук репчатый, морковь, перец 

болгарский, масло оливковое 
150 гр Гречка с молодой морковью Гречка, морковь, масло оливковое 

120 гр Кабачок гриль  Кабачок, масло оливковое, специи 
 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА, 

свободный выбор 
 

 
250 гр Жаркое с индейкой Индейка, морковь, лук репчатый, томаты 

пелати, пряности 
150 гр Печень по-строгановски Печень, лук репчатый, сливки, мука, масло 

сливочное, молоко 
130 гр Кордон блю Курица, ветчина, сыр, сухари, яйцо, мука 
130 гр Треска запечёная   Филе трески, лук репчатый, морковь, томаты 

пелати, сыр 
 НАПИТКИ в ассортименте 

 
 

200 гр Клубничный компот  Клубника с/м, сахар, вода «Черноголовская» 
 

200 гр Вишневый пунш Вишня с/м, фруктовая смесь, сахар, вода 
«Черноголовская» 

 Хлебобулочные изделия 
 

 

35 гр Булочка кайзер Мука пшеничная в/с, вода, оливковое масло, 
закваска 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Четверг меню обедов 9.11.2017 
Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

 САЛАТЫ в ассортименте, 
свободный выбор 

 

125 гр Салат с сельдереем огурцом и 
кешью 

Огурец, сельдерей, кешью, кунжутный соус,   

125 гр Салат с кус-кусом Помидоры, огурец, кинза, кус-кус, мята, 
фундук, перец болгарский 

125 гр Салат с курицей и йогуртом Курица, йогурт, кинза, чеснок, огурец, перец 
болгарский, лук красный 

125 гр Греческий салат Огурец, помидор, перец болгарский, 
лимонный дрессинг, сербская брынза, 
орегано 

125 гр Овощные палочки Морковь, огурец, сельдерей, болгарский 
перец,  сметана, лимонный сок 

 СУПЫ  
250 гр Борщ Свекла, морковь, лук репчатый, томаты 

пелати, укроп, курица, картофель, чеснок 
250 гр Уха охотничья  Картофель, сельдерей, пшено, зелень, лук 

репчатый, морковь, бульон из семги 
 ГАРНИРЫ  
150 гр Фарфалле Макаронные изделия, масло оливковое 
150 гр Овощи бланшированные Цветная капуста, брокколи, морковь  

150 гр Фасоль в томате Фасоль, томаты пелати,  орегано 
 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА, 

свободный выбор 
 

 
130 гр Курица в кляре Филе куриное, мука, яйцо, паприка, зелень 
120 гр Курица с рисом и овощами Курица, рис басмати, лук репчатый, морковь, 

горошек, перец болгарский 
130 гр Треска на пару треска, масло оливковое 
150 гр Болоньезе  Говядина, лук, морковь, сельдерей, томаты 

пелати 
 НАПИТКИ в ассортименте 

 
 

200 гр Клубничный компот Клубника с/м, сахар, вода «Черноголовская» 
 

200 гр Вишневый пунш Вишня с/м, фруктовая смесь, сахар, вода 
«Черноголовская» 

 Хлебобулочные изделия 
 

 

40 гр Булочки пети пан Мука пшеничная в/с, вода, оливковое масло, 
закваска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Пятница меню обедов 10.11.2017 
Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

 САЛАТЫ в ассортименте, 
свободный выбор 

 

125 гр Салат с сельдереем огурцом и 
кешью 

Огурец, сельдерей, кешью, кунжутный соус,   

125 гр Салат с кус-кусом Помидоры, огурец, кинза, кус-кус, мята, 
фундук, перец болгарский 

125 гр Салат с курицей и йогуртом Курица, йогурт, кинза, чеснок, огурец, перец 
болгарский, лук красный 

125 гр Греческий салат Огурец, помидор, перец болгарский, 
лимонный дрессинг, сербская брынза, 
орегано 

125 гр Овощные палочки Морковь, огурец, сельдерей, болгарский 
перец,  сметана, лимонный сок 

 Супы  
250 гр Овощной суп Минестроне Лук репчатый, фасоль, морковь, горошек, 

перец болгарский, картофель, базилик 
250 гр Рассольник Картофель, лук репчатый, курица, морковь, 

зелень, перловка 
 ГАРНИРЫ  
150 гр Гротен из картофеля Картофель, сыр, сливки 33% 
200 гр Цветные фуззили Макаронное изделие, масло оливковое 

200 гр Киноа Крупа киноа, масло оливковое 
  ОСНОВНЫЕ БЛЮДА, 

свободный выбор 
 

 
 

150 гр Индейка в томатном соусе Индейка, лук репчатый, перец болгарский, 
томаты пелати, кинза, чеснок 

120 гр Биточки из кролика Кролик, пшеничный хлеб, яйцо, сухари, лук 
репчатый  

130 гр Куриный кебаб Курица, лук репчатый, кинза 
 

250 гр Рыбные зразы Треска, лук, яйцо, мука, сухари 
панировочные 

 НАПИТКИ в ассортименте 
 

 

200 гр Компот из кураги Курага, сахар, вода «Черноголовская» 
 

200 гр Яблочный фермерский сок Сок яблочный, прямого отжима без сахара 
 Хлебобулочные изделия 

 
 

40 гр Мини булочки Мука пшеничная в/с, вода, оливковое масло, 
закваска 

 
 



Ежедневно Меню завтраков С 8:00 до 11:30 
 
 

 
 
 
 
 

Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

Фито завтрак в ассортименте, свободный выбор ежедневно 
 
150 мл Молоко фермерское пастеризованное 3,5%, кефир обезжиренный 1%, молоко 

топлёное, йогурт обезжиренный термостатный без сахара 
150 гр. Йогурт термостатный без 

сахара с гранолой 
Смесь «гранола», йогурт термостатный 
обезжиренный 

150 гр. Творог нежирный 2-3% c йогуртом термостатным, творог из топлёного молока 
150 гр. Мюсли с фруктами и йогуртом 
150 гр. Фруктовый салат Яблоки, груши, бананы, киви, виноград, 

клубника, йогурт термостатный обезжиренный 
150 гр. Шоколадные (кукурузные) хлопья с молоком 
КАШИ, завариваем на молоке и (или) воде по вашему желанию 
 
200 мл 
 

Каша манная (рисовая, гречневая, пшенная, полба) 

200 мл 
 

Каша овсяная Крупа овсяная монастырская грубого помола 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА, свободный выбор ежедневно 
 
90 гр. 
 

Мини-сосиски  Сосиски для детского питания сливочные 
(куриные, индейка, говяжьи)  

100 гр. Кукуруза на гриле (початки кукурузы) 
100 гр. Фасоль с томатами и кукурузой в соусе  
60 гр. Драники картофельные  Картофель, сливки, яйцо 
120 гр. Скрэмбл с томатом или с 

ветчиной и сыром 
Яйцо, молоко 3,5%, томаты, соль, специи, 
ветчина, сыр 

70 гр. Запеканка творожная с изюмом или пудинг творожный с фруктами и изюмом, или 
сырники по-домашнему 

50 гр. Блины классические  
70 гр. Блинчики с начинками на выбор 
50 гр. Оладьи с домашним вареньем в ассортименте или сгущенкой на выбор 
60 гр. Шарлотка по-домашнему с фруктами (яблоки, груша) 
НАПИТКИ горячие в ассортименте: 
 
200 мл Напиток кофейный из цикория  

200 мл Чай с сахаром и лимоном 
200 мл Какао 

Хлебобулочные изделия 
 
35 гр. 
 

Выпечка сладкая в 
ассортименте    

Круассан классический, улитка с изюмом и 
корицей, булочка с шоколадом 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню легких ужинов ежедневно С 16:15 до 17:45 

Выход 
блюда, гр. 

Наименование блюда Состав блюда 

Фито полдник в ассортименте, свободный выбор ежедневно 
 
150 мл Молоко фермерское пастеризованное 3,5%, кефир обезжиренный 1%, 

молоко топлёное, йогурт обезжиренный термостатный без сахара 
 

150 гр. Каши в банках овсяные с бананом и шоколадными шариками 
 

150 гр. Свежие фрукты в свободном доступе апельсины, яблоки, груши, бананы 
 

150 гр. Йогурт термостатный без 
сахара с гранолой 

Смесь «гранола», йогурт термостатный 
обезжиренный 

150 гр. Творог нежирный 2-3% c йогуртом термостатным, творог из топлёного 
молока 

150 гр. Фруктовый салат Яблоки, груши, бананы, киви, виноград, 
клубника, йогурт термостатный 
обезжиренный 

Сэндвичи в ассортименте: 
 
105 гр. 
 

Круас’сэндвич с ветчиной и сыром 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА,  **дополнительный свободный выбор по меню дня на выбор  
 
НАПИТКИ горячие в ассортименте: 
 
200 мл Напиток кофейный из цикория  
200 мл Чай с сахаром и лимоном 
200 мл Какао 



 
 
 
 
 
 
 


