
МБДОУ Црр-д/с «Колокольчик» 

МЕНЮ 

Возрастная категория 3-7 года Сезон: ЛЕТО-ОСЕНЬ 
 1  неделя 2 неделя 

 понедельник вторник среда четверг пятница понедельник вторник среда четверг пятница 
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Каша ячневая 
вязкая с маслом-

200 

Бутерброд с 
повидлом -30/10 

Какао с молоком-

200 

Каша овсяная 
«Геркулес» 

вязкая с маслом-

200 
Бутерброд с 

маслом-33/7 

Кофейный 
напиток с 

молоком-200 

Каша пшенная 
вязкая с маслом-200 

Бутерброд с сыром-

33/7 
Чай с молоком-200 

Каша манная 
вязкая с маслом-

200 

Бутерброд с 
сыром и маслом-

30/5/5 

Какао  с 
молоком-200 

Каша пшеничная 
вязкая с маслом-200 

Бутерброд с 

повидлом-30/10 
Кофейный напиток 

с молоком-200 

Каша ячневая вязкая 
с маслом-200 

Бутерброд с 

маслом-33/7 
Чай со сгущенным 

молоком и сахаром-

200 

Каша кукурузная 
вязкая с маслом-

200 

Бутерброд с 
сыром33/7 

Какао с молоком-

200 

Каша вязкая 
«Дружба» с 

маслом-250 

Бутерброд с сыром 
и маслом30/5/5 

Кофейный  

напиток с молоком-
200 

Каша пшеничная вязкая 
с маслом-200 

Бутерброд с 

повидлом30/10 
Чай с  молоком-200 

Каша рисовая 
вязкая с маслом-

200 

Бутерброд с 
маслом-33/7 

Какао с молоком-

200 
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Компот из свежих 
плодов(яблоки) 

100 

Яблоко свежее 
100 

Сок фруктовый100 Апельсин 
свежий 100 

Компот из свежих 
ягод(смородина)100 

Сок фруктовый 100 Банан свежий 100 Яблоко свежее 100 Компот из свежих 
плодов(Яблоки) 100 

Груша свежая 100 

о 
б 
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Салат из свежих 
огурцов-60 

Суп 

картофельный с 
бобовыми-200 

Каша гречневая 

рассыпчатая-
130.Биточки 

паровые-80 Соус 

томатный с 
овощами-

30.Компот из 

чернослива с 
вит.С-200 

Хлеб пшеничный-

20 
Хлеб ржано-

пшеничный50 

Салат из свежих 
помидоров с 

луком-60 

Рассольник 
Ленинградский-

200 

Гуляш из 
отварного мяса-

80 

Гарнир сложный 
75/75 

Компот из 

кураги-200 
Хлеб 

пшеничный-20 

Хлеб ржано-
пшеничный-50 

Салат из горошка 
зеленого  

консервированного-

60  
Борщ с мясом-200 

Суфле из печени-80 

Макаронные 
изделия отварные-

130 

Компот из сушеных 
фруктов с 

витаминомС-

200Хлеб 
пшеничный-20 

Хлеб ржано-

пшеничный-50 

Салат из 
картофеля с 

солеными 

огурцами-60 
Суп 

картофельный с 

макаронным  
изделиями -200 

Птица тушеная 

80 
Рис отварной-

130 

Кисель из 
плодов или  ягод 

свежих  с 

витамином.С 
200 

Хлеб  
пшеничный-20 

Хлеб ржано-

пшеничный -50                                                            

Салат из свежих 
огурцов-60 

Суп картофельный     

с крупой(Харчо)-
200 

Рыба тушеная с 

овощами-80 
Пюре 

картофельное-130 

Компот из 
чернослива с вит.С-

200 

Хлеб пшеничный-
20 

Хлеб ржано-

пшеничный-50 

Салат из моркови-60 
Щи из свежей 

капусты с 

картофелем-200 
Котлеты мясные-80 

Соус молочный(для 

запекания)-30 
Пюре из гороха-130 

Компот из кураги-

200 
Хлеб пшеничный-20 

Хлеб ржано-

пшеничный-50 

Салат из свежих 
помидоров с 

луком-60 

Суп фасолевый 
200 

Макаронные 

изделия 
отварные130 

Тефтели мясные 

80 
Кисель из плодов 

или ягод свежих с 

витамином.С-200 
Хлеб пшеничный-

20 

Хлеб ржано-
пшеничный-50 

Салат Здоровье-60 
Суп картофельный 

с клецками 200 

Суфле куриное 80 
Капуста тушеная - 

130 

Компот из 
сушеных фруктов с 

витамином.С-200 

Хлеб пшеничный-
20 

Хлеб ржано-

пшеничный-50 

Салат из свежих 
помидоров и огурцов-

60 

Суп картофельный с 
крупой(Любительский)-

200 

Котлета рыбная  из 
горбуши в сметанном 

соусе-80 

Рис отварной-130 
Компот из чернослива с 

витамином С-200 

Хлеб пшеничный-20 
Хлеб ржано-

пшеничный-50 

Салат из свежих 
огурцов-60 

Борщ с мясом-200 

Гуляш из 
отварного мяса-80 

Пюре 

картофельное-130 
Кисель из плодов 

или  ягод свежих с 

витС. 
Хлеб пшеничный-

20 

Хлеб ржано-
пшеничный-50 
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Зефир-50 
Кисломолочный 

продукт-200 

Пирожки 
печеные с рисом 

и яйцом-80 

Чай с  лимоном-
150 

Печенье-50 
Кисломолочный 

продукт-200 

Вафли-50 
Молоко 

кипяченое-200 

Булочка домашняя-
50 

Кисломолочный 

продукт-200 

Пряник-50 
Кисломолочный 

продукт-200 

Булочка 
домашняя -50 

Молоко 

кипяченое -200 

Мармелад 30 
Чай с лимоном170 

Хлеб пшеничный 

50 

Пирожки печеные с 
картофелем-90 

Компот из сушеных 

фруктов-150 

Сметанный калач-
50 

Кисломолочный 

продукт-200 

у 

ж 

и 

н 

 

Каша рисовая 

рассыпчатая с 

изюмом220 

Чай со 

сгущенным 

молоком и 
сахаром-200 

Хлеб пшеничный 

1 сорта-30 

Омлет с сыром 

200 

Компот из 

сушѐных 

фруктов-200 

Хлеб 
пшеничный 1 

сорта-40 

Суп  с рыбными 

консервами-250 

Чай с 

сахаром180/10 

Хлеб пшеничный 

муки 1 сорта-30 

Запеканка из 

творога 150 

Сгущенное 

молоко 30 

Компот из 

кураги 180 
Хлеб 

пшеничный-50 

Суп молочный с 

макаронными 

изделиями-220 

Компот из сушеных 

фруктов(изюм)-200 

Хлеб пшеничный-
30 

Макаронные 

изделия отварные с 

сыром-220 

Компот из сушеных 

фруктов(изюм)-200 

Хлеб пшеничный-30 

 

Суп с рыбными 

консервами 

200Компот из 

сушеных фруктов 

150 
Хлеб пшеничный-

50 

Сырники из 

творога 80 

Соус 

молочный(сладкий) 

30 

Чай с молоком 200 
 

 

Суп молочный с 

крупой-250 

Чай с сахаром-200 

Хлеб пшеничный-30 

Яйцо куриное 40 

Салат из горошка 

зеленого 

консервированного 

80 

Компот из 
чернослива 200 

Хлеб пшеничный-

30 
Печенье 20 
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