
 

                                   Примерное 20-дневное меню (завтрак) для учащихся 

                                                           начальных с 1 по 4 классов 

                                                                   МБОУ СОШ № 19 

 

Возрастная категория: с7 до 11 лет  

  Наименование блюд   Выход 

  1 день (понедельник)     

Сосиски отварные      50(1шт) 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей         50 

Бутерброд с сыром     30/20 

Напиток из плодов шиповника   200 

Хлеб ржаной       20 

Фрукты свежие       100 

  2 день (вторник)     

Салат "Бурячок" (свекла отв., огурец конс., мас.р) 100 

Запеканка картофельная с мясом 200/50 

со сметанным соусом      

Сок фруктовый         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/20 

  3 день (среда)       

Каша  пшенная молочная со сливоч. маслом 200/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 50/10 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Йогурт питьевой (напиток кисломолочный)         200 

Фрукты свежие         100 

  4 день (четверг)     

Салат "Несвижский" (свек.отв.,морк.отв.,         100 

карт.отв.,лук,сельдь,масло раст.)           

Колбаски витаминные из куры с маслом сливочным   80/10 

Греча отварная с маслом сливочным 150 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

  5 день (пятница)     

Суфле "Рыбка"(горбуша) с маслом сливочным 80/10 

Пюре картофельное     150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей     30   30 

Компот из сухофруктов     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Фрукты свежие       100 

  
 

6 день (понедельник)     

Тефтели (из говядины) с рисом с соусом 80/50 

Капуста тушенная     150 



Чай с сахаром с лимоном     200 

Бутерброд с сыром     30/20 

Хлеб ржаной       20 

Фрукты свежие    100 

  7 день (вторник)     

Салат "Свежесть" (свек.отв., огур. св., яйцо, 

масло раст.)         75 

Горбуша запеченная под молочным соусом         120 

Пюре картофельное     150 

Чай с сахаром         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной       30/20 

  8 день (среда)       

Каша гречневая молочная с масл. сливоч. 200/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Йогурт (напиток кисломолочный) 100 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Какао на молоке       200 

Фрукты свежие       100 

  9 день (четверг)     

Салат «Витаминный» с квашеной капустой (капуста квашеная, 

свекла вар., лук,  масло растит.)     100 

Кнели из филе грудки куры с маслом сливочным 80/10 

Макароны отварные с маслом сливочным         150 

Напиток из плодов шиповника   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Фрукты свежие  100 

  10 день (пятница)     

Запеканка творожно-морковная       100/10 

со сгущенным молоком       

Каша геркулесовая молочная с маслом слив. 200/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

  11 день (понедельник)     

Гуляш из говядины         100 

Рис отварной с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 30 

Чай с сахаром        200 

Бутерброд с сыром     30/20 

Хлеб ржаной       20 

  12 день (вторник)     

Салат картофельный с зеленым горошком 

(карт.отв., зелен.горош., лук, масло раст.)   100 

Рыба жареная (минтай, треска)   80 

Пюре картофельное     100 

Капуста тушенная     50 

Сок фруктовый 200 



Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Фрукты свежие       100 

  13 день (среда)     

Каша рисовая молочная с маслом сливочным 200/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком       

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Кофейный напиток на молоке   200 

  14 день (четверг)     

Салат овощной с яблоком (картоф., яблоко         75 

лук, огур. конс. м/раст)       

Котлета из куры с маслом сливочным         80/10 

Капуста тушенная         150 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Чай с сахаром с лимоном     200 

Фрукты свежие   100 

  15 день (пятница)     

Каша  "Дружба" молочная со сливоч. масл. 200/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 50/10 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Фрукты свежие       100 

  16 день (понедельник)     

Печень по - строгановски     120 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Киселек детский с витаминами "Валетек+"         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

  17 день (вторник)     

Салат "Бурячок" (свекла, огур.кон., мас.р) 100 

Котлета рыбная из горбуши с маслом 

сливочным         80/10 

Пюре картофельное         150 

Напиток из свежезамороженных ягод     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

  18 день (среда)     

Каша гречневая молочная с масл. сливоч.         200/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным         110/5 

Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

Какао на молоке       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Фрукты свежие       100 

  19 день (четверг)     

Винегрет овощной     100 

Котлета из куры с маслом сливочным 80/10 



Капуста тушенная         150 

Компот из кураги и изюма     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/20 

Фрукты свежие  100 

  20 день (пятница)     

Салат из свеклы с сыром 75 

Суфле "Рыбка" с маслом сливочным         80/5 

Пюре картофельное     150 

Компот из сухофруктов   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной       30/20 

Фрукты свежие       100 
 

 

 

 

 

Примерное 24-дневное меню (завтрак) для льготной 

категории учащихся с 5 по 11 класс МБДОУ СОШ № 19 

 

 

Возрастная категория: 12 лет и старше  

  Наименование блюд   Выход 

  1 вариант (понедельник)   

Сосиски отварные          100(2шт) 

Макароны отварные с маслом сливочным 180 

Подгарнировка из свежих или конс.овощей         50 

Напиток из плодов шиповника   200 

Бутерброд с сыром  30/20 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   20/30 

Фрукты свежие       100 

  2 вариант (вторник)     

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком           

Каша молочная "Геркулес" с маслом сливочным         250/10 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Йогурт питьевой (напиток кисломолочный) 200 

ИТОГО:         

  3 вариант (среда)     

Салат овощной с яблоком (картоф., яблоко         100 

лук, огур. конс. м/раст)       

Горбуша запеченная под молочным соусом 130 

Рис отварной с маслом сливочным         180 

Компот из сухофруктов 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

  4 вариант (четверг)     

Салат "Несвижский" (свек.отв.,морк.отв.,         100 

карт.отв.,лук,сельдь,масло раст.)           

Рулет мясной (говядина) с яйцом со сметанным соусом     120/50 



Греча отварная с маслом сливочным 180 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

  5 вариант (пятница)     

Салат из свеклы с сыром с маслом растительным 100 

Рыба жареная (минтай, треска, пикша) 100 

Пюре картофельное      200 

Компот из кураги и изюма 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Фрукты свежие       100 

            

  6 вариант (суббота)     

Биточек из куры с маслом сливочным 100/10 

Макароны отварные с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свежих или конс.овощей 50 

Напиток из свежезамороженных ягод       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Фрукты свежие       100 

  7 вариант (понедельник)         

Тефтели (из говядины) с рисом, с соусом         120/50 

Капуста тушеная       200 

Чай с сахаром с лимоном       200 

Бутерброд с сыром     25/20 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   25/30 

  8 вариант (вторник)         

Салат "Свежесть" (свек. отварная, огурец свежий, 

яйцо, раст.масло)         
100 

Суфле "Рыбка" с маслом сливочным         100/4 

Пюре картофельное     180 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         50/30 

Фрукты свежие     100 

  9 вариант (среда)         

Каша  пшенная молочная со сливоч. масл. 250/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Какао на молоке       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Фрукты свежие         100 

  10 вариант (четверг)     

Салат «Витаминный» с квашеной капустой 

(квашеная капуста, свекла вар., лук, масло раст.)         100 

Колбаски витаминные из куры с маслом сливочным  100/10 

Макароны отварные с маслом сливочным 180 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         50/30 



Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

  11 вариант (пятница)     

Каша гречневая молочная с маслом сливоч.   250/10 

Завтрак школьника (котлета из говядины, пюре картофельное в тесте) 200 

Фрукты свежие   100  

Киселек детский с витаминами «Валетек+»   200 

Хлеб "Валетек"         30 

Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

  12 вариант (суббота)     

Котлета рыбная из горбуши с маслом сливочным   100/5 

Пюре картофельное     100 

Свекла тушеная с маслом растительным 100 

Чай с сахаром с лимоном       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         50/30 

Фрукты свежие         100 

  13 вариант (понедельник)   

Гуляш из говядины 110 

Рис отварной с маслом сливочным 100 

Подгарнировка из свежих или конс.овощей         30 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         25/30 

Чай с сахаром       200 

Бутерброд с сыром     25/20 

  14 вариант (вторник)     

Салат картофельный с зеленым горошком (картоф., зелен. гор., лук,  масло раст.)     100 

Печень по - строгановски     120 

Макароны отварные с маслом сливочным 180 

Напиток "Валетек классные витаминки" 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Фрукты свежие  100 

  15 вариант (среда)     

Каша ячневая молочная с маслом сливоч. 250/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком           

Какао на молоке         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

  16 вариант (четверг)     

Салат картофельный с сельдью   100 

Кнели из филе грудки куры с маслом сливочным  100/10 

Капуста тушеная       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Чай с сахаром     200 

  17 вариант (пятница)         

Рыба жареная (минтай, треска, пикша)         100 

Пюре картофельное     180 



Подгарнировка из свежих или конс.овощей   50 

Яйцо вареное       40(1шт.) 

Напиток из свежемороженных ягод 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Фрукты свежие       100 

  18 вариант (суббота)     

Каша рисовая молочная с масл.сливочн. 250/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком           

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

  19 вариант (понедельник)         

Котлета из куры с маслом сливочным          100/10 

Капуста тушеная       200 

Чай с сахаром с лимоном     200 

Бутерброд с сыром     25/20 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   25/30 

Фрукты свежие  100 

  20 вариант (вторник)     

Салат свекольный с орехами (свекла вар., яблоки, 

яйцо, орехи, масло раст.)   100 

Котлеты рыбные «Дружба» (минтай, горбуша) с 

маслом сливочным         100/10 

Пюре картофельное     200 

Напиток из свежемороженных ягод       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

  21 вариант (среда)     

Винегрет овощной     200 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Йогурт (напиток кисломолочный) 100 

Компот из свежих яблок     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/30 

Сосиска в тесте       50/60 

  22 вариант (четверг)     

Салат из разных овощей (картоф., морковь, огурец 

конс., зелен. гор. масло растит.)   100 

Биточек из куры с маслом сливочным 100/10 

Рис отварной с маслом сливочным 180 

Подгарнировка из свеж. или консерв.овощ. 30 

Компот из сухофруктов     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         50/30 

Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

  23 вариант (пятница)     

Салат из свеклы с сыром  с маслом растит.   100 

Суфле "Рыбка" с маслом сливочным 100/4 

Пюре картофельное     200 



Киселек детский с витаминами «Валетек+»       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

  24 вариант (суббота)     

Каша пшенная молочная с маслом сливоч. 250/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком       

Кофейный напиток на молоке     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   50/30 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 
 

 

 

 

 Примерное 20-дневное меню для детей  с ограниченными возможностями здоровья,  

                           в том числе детей-инвалидов с 1 по 4 класс с 2-х разовым питанием 

                                                                  МБОУ СОШ № 19 

 
Возрастная категория:с 7 до 11 лет  

  Наименование блюд   Выход 

  1 вариант (понедельник)   

  Завтрак:       

Сосиски отварные      50 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ. 50 

Бутерброд с сыром     30/20 

Хлеб "Валетек"       30 

Кофейный напиток на молоке       200 

Фрукты свежие           

  Обед:         

Уха рыбацкая из горбуши       250 

Биточек мясной (из говядины) с соусом 100/50 

Рис отварной с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ. 50 

Напиток из плодов  шиповника         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

  2 вариант (вторник)     

  Завтрак:       

Каша молочная "Геркулес" с маслом слив. 200/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком           

Какао на молоке         200 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие         100 

  Обед:         

Салат "Бурячок" (свекла отв., огур. консер., мас.р) 100 

Суп гороховый с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Запеканка картофельная с мясом 200/50 



со сметанным соусом      

Сок фруктовый     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

  3 вариант (среда)     

  Завтрак:       

Каша  пшенная молочная со сливоч. масл. 200/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 50/10 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Фрукты свежие       100 

  Обед:         

Салат овощной с яблоком (картоф., яблоко         100 

лук, огур. конс. м/раст)       

Суп из овощей, с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Горбуша запеченная под молочным соусом 120 

Рис отварной с маслом сливочным 150 

Компот из сухофруктов 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

  4 вариант (четверг)     

  Завтрак:       

Макароны запеченные с сыром       180/20 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ.    50 

Яйцо вареное       40 

Кофейный напиток на молоке         200 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Фрукты свежие       100 

  Обед:         

Салат "Несвижский" (свек.отв.,морк.отв.,         100 

карт.отв.,лук,сельдь,масло раст.)           

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Колбаски витаминные из куры с маслом сливочным 80/10 

Греча отварная с маслом сливоч.   150 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

  5 вариант (пятница)     

  Завтрак:       

Каша гречневая молочная с масл. сливоч. 200/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Ватрушка с творогом     75 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие       100 

  Обед:         

Салат из свеклы с сыром     100 

Суп картофельный с макаронными издели 250/25 



ями с мясными фрикадельками     

Суфле «Рыбка» с маслом сливочным 100/10 

Пюре картофельное         150 

Напиток из свежезамороженных ягод 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

  6 вариант (понедельник)   

  Завтрак:       

Каша молочная "Дружба" со сливочн. масл.         200/10 

Бутерброд с сыром         30/20 

Чай с сахаром с лимоном       200 

Хлеб "Валетек"       30 

Яйцо вареное       40 

Йогурт в промышленной упаковке   100 

  Обед:         

Винегрет овощной     100 

Суп полевой с говядиной, со сметаной 250/20/10 

Тефтели (из говядины) с рисом, с соусом 80/50 

Капуста тушенная     150 

Напиток Валетек классные витаминки       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

Фрукты свежие       100 

  7 вариант (вторник)     

  Завтрак:       

Каша ячневая молочная  с маслом сливочным         200/10 

Кофейный напиток на молоке   200 

Сырник творожный с вареньем (повидлом)         50/10 

Хлеб "Валетек"         60 

Фрукты свежие         100 

  Обед:         

Салат "Свежесть" (свек., огур. св., яйцо, раст.)         100 

Суп крестьянский с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Горбуша запеченная под молочным соусом         120 

Пюре картофельное     150 

Сок фруктовый         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

  8 вариант (среда)     

  Завтрак:       

Каша пшенная молочная с маслом 200/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Какао на молоке       200 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие         100 

  Обед:         

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Гуляш из говядины         100 



Рис отварной с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощей 50 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

  9 день (четверг)     

  Завтрак:         

Суп молочный рисовый     250 

Кофейный напиток на молоке   200 

Бутерброд маслом сливочным с сыром     30/20/20 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

  Обед:         

Салат «Витаминный» с квашеной капустой (капуста 

кваш, свекла вар, лук, масло раст.)         100 

Суп из овощей, с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Кнели из филе грудки куры с маслом сливочным 100/10 

Макароны отварные с маслом сливочным         150 

Напиток из плодов шиповника   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

Фрукты свежие       100 

  10 день (пятница)     

  Завтрак:       

Запеканка творожно-морковная       120/10 

со сгущенным молоком       

Каша геркулесовая молочная с маслом слив. 200/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Хлеб "Валетек"       60 

  Обед:         

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной   250/12,5/10 

Котлета рыбная "Дружба" (гобуша, минтай)   100/10 

с маслом сливочным       

Пюре картофельное     150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей         50 

Напиток из свежезамороженных ягод 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

Фрукт свежий     100 

  11 день (понедельник)     

  Завтрак:         

Сосиски отварные      50 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Чай с сахаром        200 

Бутерброд с маслом сливочным   30/20 

Яйцо вареное       40 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт в промышленной упаковке    100 



  Обед:         

Уха рыбацкая       250 

Гуляш из говядины         100 

Рис отварной с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Компот из сухофруктов     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         30/40 

Фрукты свежие     100 

  12 день (вторник)     

  Завтрак:         

Каша молочная "Дружба" с маслом слив. 200/10 

Улитка с творогом     100 

Кофейный напиток на молоке         200 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт в промышленной упаковке       100 

  Обед:         

Салат картофельный с зеленым горошком      100 

Суп гороховый с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Рыба жареная (минтай, теска, пикша) 100 

Капуста тушенная     150 

Напиток "Валетек классные витаминки" 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/40 

Фрукты свежие       150 

  13 день (среда)     

  Завтрак:         

Каша ячневая молочная с масл. сливоч.         200/10 

Запеканка творожно-морковная         120/10 

со сгущенным молоком           

Кофейный напиток на молоке   200 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Котлета мясная (говядина) с соусом         80/50 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

  14 день (четверг)     

  Завтрак:         

Каша рисовая молочная  с маслом сливочн.         200/10 

Бутерброд с маслом сливочным сыром         30/20/20 

Какао на молоке         200 

Хлеб "Валетек"         30 

Фрукты свежие         120 



  Обед:         

Салат овощной с яблоком (картоф., яблоко         100 

лук, огур. конс. м/раст)       

Суп -пюре картофельный с гренками         250/20 

Кнели из филе куры с маслом сливочным         100/10 

Капуста тушенная         150 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

Киселек детский с витаминами "Валетек+" 200 

  15 день (пятница)     

  Завтрак:       

Каша  "Дружба" молочная со сливоч. масл. 200/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 100/20 

Хлеб "Валетек"         60 

Чай с сахаром       200 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Суп картофельный с макаронными издели 250/25 

ями с мясными фрикадельками     

Рыба жареная (минтай, теска, пикша)         80 

Пюре картофельное     150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 30 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

            

  16 день (понедельник)     

  Завтрак:       

Каша пшенная молочная с маслом сливочн. 200/10 

Бутерброд с сыром     30/20 

Кофейный напиток на молоке       200 

Хлеб "Валетек"         60 

Йогурт в промышленной упаковке         100 

  Обед:         

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной 250/12,5/10 

Печень по - строгановски     120 

Макароны отварные с маслом сливочным 150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

Фрукты свежие       120 

  17 день (вторник)     

  Завтрак:         

Суп молочный с вермишелью   200 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 50/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 



Чай с сахаром       200 

Выпечка (пирожок, ватрушка, коржик)    75 

Хлеб "Валетек"       60 

  Обед:         

Салат "Бурячок" (свек., огур.конс., мас.р.) 100 

Суп полевой с говядиной, со сметаной 250/20/10 

Котлета рыбная из горбуши         80/10 

с маслом сливочным           

Пюре картофельное         150 

Напиток из свежезамороженных ягод     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

Фрукты свежие       120 

  18 день (среда)     

  Завтрак:       

Каша молочная "Геркулес" с маслом слив. 200/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Хлеб "Валетек"       60 

Какао с молоком       200 

Фрукты свежие         100 

  Обед:         

Суп картофельный с рыбной консервой       250 

Рулет мясной с яйцом  со сметанным соусом       100/50 

Греча отварная с маслом сливочным       150 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Напиток из плодов шиповника       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 

            

  19 день (четверг)         

  Завтрак:       

Макароны запеченные с сыром       180/20 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей    50 

Яйцо вареное       1 шт. 

Кофейный напиток на молоке        200 

Бутерброд с маслом сливочным    30/20 

Хлеб "Валетек"       30 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Винегрет овощной     100 

Рассольник ленинградский с курой, со смет 250/12,5/10 

Котлета из куры с маслом сливочным 100/10 

Капуста тушенная         150 

Компот из кураги и изюма     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной       30/40 

  20 день (пятница)     



  Завтрак:         

Каша манная молочная с маслом сливочн 200/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 100/20 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Фрукты свежие           

  Обед:         

Салат из свеклы с сыром 75 

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной         250/12,5/10 

Суфле "Рыбка" с маслом сливочным         80/3 

Пюре картофельное     150 

Компот из сухофруктов   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   30/40 
 

 

 

 

 

Примерное 24-дневное меню для детей с ограниченными          возможностями 

здоровья,  в том числе детей инвалидов с 5 по 11  класс с 2-х разовым 

питаниемМБОУ СОШ № 19  

 

      
 

Возрастная категория:с 12 лет и старше  

  Наименование блюд   Выход 

  1 вариант (понедельник)   

  Завтрак:       

Сосиски отварные      100 

Макароны отварные с маслом сливочным 180 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ. 50 

Бутерброд с сыром     30/20 

Хлеб "Валетек"       30 

Чай с сахаром       200 

Фрукты свежие         120 

  Обед:         

Уха рыбацкая       300 

Биточки мясные (из говядины) с соусом 120/50 

Рис отварной с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ. 50 

Напиток из плодов шиповника         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

  2 вариант (вторник)     

  Завтрак:       

Каша молочная "Геркулес" с маслом слив. 250/10 

Запеканка творожно-морковная   120/10 

со сгущенным молоком           

Какао на молоке         200 



Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие         100 

  Обед:         

Салат "Бурячок" (свекла отв., огур.консер., мас.р) 100 

Суп гороховый с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Запеканка картофельная с мясом  243/50 

со сметанным соусом      

Сок фруктовый     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

  3 вариант (среда)     

  Завтрак:       

Каша  пшенная молочная со сливоч. масл. 250/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 50/10 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Фрукты свежие         120 

  Обед:         

Салат овощной с яблоком (картоф., яблоко         120 

лук, огур. конс. м/раст)       

Суп из овощей, с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Горбуша запеченная под молочным соусом 130 

Рис отварной с маслом сливочным 200 

Компот из сухофруктов 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

  4 вариант (четверг)     

  Завтрак:       

Макароны запеченные с сыром       200/20 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощ.    50 

Яйцо вареное       40 

Кофейный напиток на молоке   200 

Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Салат "Несвижский" (свек.отв.,морк.отв.,         120 

карт.отв.,лук,сельдь,масло раст.)           

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Колбаски витаминные из куры с маслом сливочным 120/10 

Греча отварная с маслом сливоч.   200 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

  5 вариант (пятница)     

  Завтрак:       

Каша гречневая молочная с масл. сливоч. 250/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 



Ватрушка с творогом     75 

Хлеб "Валетек"       60 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Салат из свеклы с сыром     100 

Суп картофельный с макаронными издели 300/25 

ями с мясными фрикадельками     

Рыба жареная (треска, пикша)         100 

Пюре картофельное         200 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощей 50 

Напиток из свежезамороженных ягод 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

  6 вариант (суббота)     

Каша рисовая молочная с маслом сливоч. 250/10 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром 30/20/20 

Какао на молоке       200 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт в промышленной упаковке    100 

  Обед:         

Рассольник ленинградский с курой,со смет. 300/12,5/10 

Биточек из куры с маслом сливочным 120/10 

Макароны отварные с маслом сливочным         200 

Подгарнировка из свеж. или консерв. овощей 50 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Напиток из свежезамороженных ягод         200 

Фрукты свежие       120 

  7 вариант (понедельник)   

  Завтрак:       

Каша молочная "Дружба" со сливочн. масл.         250/10 

Яйцо вареное         40 

Чай с сахаром с лимоном       200 

Хлеб "Валетек"       30 

Бутерброд с сыром     30/20 

Йогурт в промышленной упаковке   100 

  Обед:         

Винегрет овощной     100 

Суп полевой с говядиной, со сметаной 300/20/10 

Тефтели (из говядины) с рисом, с соусом 120/50 

Капуста тушенная     200 

Напиток Валетек классные витаминки       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие       120 

  8 вариант (вторник)     

  Завтрак:       

Каша ячневая молочная  с маслом сливочным         250/10 



Кофейный напиток на молоке   200 

Сырник творожный с вареньем (повидлом)         50/10 

Хлеб "Валетек"         60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Фрукты свежие         120 

  Обед:         

Салат "Свежесть" (свекла, яйцо, огурец свежий, 

масло раст.)         120 

Суп крестьянский с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Горбуша запеченная под молочным соусом         130 

Пюре картофельное     200 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

  9 вариант (среда)     

  Завтрак:       

Каша пшенная молочная с маслом 250/10 

Омлет натуральный маслом сливочным 110/5 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром 30/20/20 

Какао на молоке       200 

Хлеб "Валетек"       30 

  Обед:         

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Гуляш из говядины         110 

Рис отварной с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Киселек детский с витаминами «Валетек+»         200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

Фрукты свежие     120 

  10 день (четверг)     

  Завтрак:         

Суп молочный рисовый     250 

Яйцо вареное       40 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром     30/20/20 

Кофейный напиток на молоке   200 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

  Обед:         

Салат «Витаминный» с квашеной капустой (капуста 

кваш, свекла вар, лук, масло раст.)         100 

Суп из овощей, с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Кнели из филе грудки куры с маслом сливочным 120/10 

Макароны отварные с маслом сливочным         200 

Напиток из плодов шиповника   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие       120 

  11 день (пятница)     



  Завтрак:       

Запеканка творожно-морковная       150/10 

со сгущенным молоком       

Каша геркулесовая молочная с маслом слив. 250/10 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Хлеб "Валетек"       60 

  Обед:         

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной   300/12,5/10 

Котлета рыбная "Дружба" (гобуша, минтай)   100/10 

с маслом сливочным       

Пюре картофельное     200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей         50 

Напиток из свежезамороженных ягод 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

Фрукты свежие     120 

  12 день (суббота)     

  Завтрак:         

Каша манная молочная с маслом сливоч.         250/10 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром         30/20/20 

Кофейный напиток на молоке         200 

Хлеб "Валетек"       30 

Йогурт в промышленной упаковке   100 

  Обед:         

Салат "Бурячок" (свекла отв., огур.консер., мас.р)       100 

Суп полевой с говядиной, со сметаной   300/20/10 

Котлета рыбная из горбуши с маслом сливочным   120/10 

Пюре картофельное     200 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

Фрукты свежие         120 

  13 день (понедельник)     

  Завтрак:         

Сосиски отварные      100 

Макароны отварные с маслом сливочным 180 

Чай с сахаром        200 

Бутерброд с маслом сливочным   30/20 

Яйцо вареное       40 

Йогурт в промышленной упаковке    100 

Хлеб "Валетек"       30 

  Обед:         

Уха рыбацкая из горбуши       300 

Гуляш из говядины         110 

Рис отварной с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Компот из сухофруктов     200 



Хлеб "Валетек", хлеб ржаной         60/60 

Фрукты свежие     120 

  14 день (вторник)     

  Завтрак:         

Каша молочная "Дружба" с маслом слив. 250/10 

Улитка с творогом     100 

Кофейный напиток на молоке         200 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт в промышленной упаковке       100 

  Обед:         

Салат картофельный с зеленым горошком     120 

Суп гороховый с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Рыба жареная (минтай, треска, пикша) 120 

Капуста тушенная     200 

Напиток "Валетек классные витаминки" 200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие       150 

  15 день (среда)     

  Завтрак:         

Каша ячневая молочная с масл. сливоч.         250/10 

Запеканка творожно-морковная         150/10 

со сгущенным молоком       

Кофейный напиток на молоке   200 

Хлеб "Валетек"       60 

  Обед:         

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Котлета мясная (говядина) с соусом         100/50 

Макароны отварные с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие  120 

  16 день (четверг)     

  Завтрак:         

Каша рисовая молочная  с маслом сливочн.         250/10 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром         30/20/20 

Какао на молоке         200 

Яйцо вареное         40 

Хлеб "Валетек"         30 

Йогурт (напиток кисломолочный)         100 

  Обед:         

Салат картофельный с сельдью         120 

Суп -пюре картофельный с гренками         300/20 

Кнели из филе куры с маслом сливочным         120/10 

Капуста тушенная         200 



Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/30 

Киселек детский с витаминами "Валетек+" 200 

Фрукты свежие 120 

  17 день (пятница)     

  Завтрак:       

Каша  "Дружба" молочная со сливоч. масл. 250/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 100/20 

Хлеб "Валетек"         60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

  Обед:         

Суп картофельный с макаронными издели 300/20 

ями с мясными фрикадельками     

Рыба жареная (минтай, теска, пикша)         100 

Пюре картофельное     200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Сок фруктовый       200 

Фрукты свежие    120 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

  18 день (суббота)         

  Завтрак:         

Каша  рисовая молочная с масл.сливочным 250/10 

Запеканка творожно-морковная         150/10 

со сгущенным молоком       

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60 

  Обед:         

Суп гороховый с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Кура отварная с овощами   100/20 

Капуста тушенная     200 

Яйцо вареное   1 шт. 

Сок фруктовый     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие  120 

  19 день (понедельник)     

  Завтрак:       

Каша пшенная молочная с маслом 250/10 

Бутерброд с маслом сливочным с сыром 30/20/20 

Кофейный напиток на молоке       200 

Хлеб "Валетек"         60 

Йогурт в промышленной упаковке         100 

  Обед:         

Борщ со свежей капустой, с курой, со сметаной 300/12,5/10 

Печень по - строгановски     150 

Макароны отварные с маслом сливочным 200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 60 



Киселек детский с витаминами «Валетек+»       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие       150 

  20 день (вторник)     

  Завтрак:         

Суп молочный с вермишелью   250 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 100/20 

Чай с сахаром       200 

Хлеб "Валетек"         60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Фрукты свежие       120 

  Обед:         

Салат свекольный с орехами (свек. отв, яблоки., яйцо, орехи мас.р.) 100 

Суп полевой с говядиной, со сметаной 300/20/10 

Котлета рыбная "Дружба"(горбуша,минтай)         100/10 

с маслом сливочным           

Пюре картофельное         180 

Напиток из свежезамороженных ягод     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

  21 день (среда)     

  Завтрак:       

Каша молочная "Геркулес" с маслом слив. 250/10 

Омлет натуральный с маслом сливочным 110/5 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 50 

Йогурт (напиток кисломолочный)   100 

Хлеб "Валетек"       60 

Какао с молоком       200 

  Обед:         

Суп картофельный с рыбной консервой       300 

Рулет мясной с яйцом со сметанным соусом       120/50 

Греча отварная с маслом сливочным       200 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей 60 

Напиток из плодов шиповника       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие  120 

            

  22 день (четверг)         

  Завтрак:       

Макароны запеченые с сыром       200/20 

Подгарнировка из свежих (консер.) овощей    60 

Яйцо вареное       1 шт. 

Кофейный напиток на молоке       200 

Бутерброд с маслом сливочным   30/20 

Хлеб "Валетек"       30 

  Обед:         



Винегрет овощной     150 

Рассольник ленинградский с курой, со смет 300/12,5/10 

Котлета из куры с маслом   120/10 

Капуста тушенная         200 

Компот из кураги и изюма     200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

Фрукты свежие  150 

  23 день (пятница)     

  Завтрак:         

Каша манная молочная с маслом сливочн 250/10 

Сырник творожный с вареньем (повидлом) 100/20 

Хлеб "Валетек"       60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

  Обед:         

Салат из свеклы с сыром. 100 

Щи со свежей капустой с курой, со сметаной         300/12,5/10 

Суфле "Рыбка" с маслом сливочным         100/4 

Пюре картофельное     200 

Компот из сухофруктов   200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной       60/60 

Фрукты свежие       120 

  24 вариант (суббота)     

Каша пшенная молочная с маслом сливочным 250/10 

Запеканка творожно-морковная   150/10 

со сгущенным молоком       

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60 

Йогурт (напиток кисломолочный)   200 

  Обед:         

Суп крестьянский с курой, со сметаной       30/12,5/10 

Котлета мясная (говядина) с соусом       120/50 

Капуста тушенная     200 

Яйцо вареное       1 шт. 

Сок фруктовый       200 

Хлеб "Валетек", хлеб ржаной   60/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


