
17 июля 
Завтрак: 

Сырники их творога со сгущенным 

молоком 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Щи из свежей капусты с картофелем со 

сметаной 

Гуляш из говядины 

Макароны отварные 

Кисель плодово-ягодный с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Булочка домашняя 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Биточки особые 

Соус молочный 

Картофель отварной 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

18 июля 
Завтрак: 

Каша "Дружба" на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Какао с цельным молоком  

 

Обед: 

Икра овощная  

Суп из овощей со сметаной  

Плов с говядиной  

Компот из сухофруктов с вит. С  

Хлеб порционный ржаной  

 

 

 

Полдник: 

Сок фруктовый  

Кондитерские изделия без крема 

(вафли)  

Фрукт свежий  

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный  

Запеканка картофельная с мясом  

Чай с сахаром  

Слойка «Нежная»  

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

19 июля 
Завтрак: 

Макароны, запеченные с сыром, маслом 

Хлеб порционный пшеничный  

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Яйцо отварное  

Чай с сахаром и цельным молоком  

 

Обед: 

Помидор свежий порционный  

Борщ сибирский со сметаной  

Рыба тушеная в молочном соусе 

(треска)  

Картофель отварной с луком  

компот из чернослива с вит. С  

Хлеб порционный ржаной  

 

Полдник: 

Сок фруктовый  

Венская сдоба - 

Фрукт свежий  

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Бефстроганов из говядины 

Гречка отварная с маслом 

Кондитерские изделия без крема (чоко-

пай) 

Чай с сахаром  

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный  

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 



20 июля 
Завтрак: 

Запеканка их творога со сгущенным 

молоком  

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное  

Сыр твердых сортов порционный  

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный  

Солянка домашняя со сметаной  

Курица отварная 

Макароны отварные с маслом  

Компот из черной смородины с вит. С  

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый  

Булочка обсыпная  

Фрукт свежий  

 

Ужин I: 

Икра овощная 

Котлета особые  

Картофель запеченный  

Кондитерские изделия без крема 

(печенье) 

Чай с сахаром 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток  

 

 

21 июля 
Завтрак: 

Каша пшенная на цельном молоке 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Яйцо отварное 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Рассольник Петербургский со сметаной 

Оладьи из печени 

Гречка отварная 

Компот из кураги с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Штолик с повидлом 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Курица, тушеная в молочном соусе 

(бедро) 

Картофельное пюре 

Кондитерские изделия без крема 

(бублик ванильный) 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

22 июля 
Завтрак: 

Каша рисовая на цельном молоке 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Какао с цельным молоком 

 

Обед: 

Икра овощная 

Суп картофельный с горохом 

Рыба тушеная в томате с овощами 

(горбуша) 

Картофель отварной с луком 

Кисель плодово-ягодный с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кондитерские изделия без крема 

(слойка золотистая) 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Зразы рубленные 

Рагу овощное 

Чай с сахаром и лимоном 

Творожная масса с фруктами (стакан) 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 



23 июля 
Завтрак: 

Каша манная на цельном молоке с 

маслом (сок свеклы) 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сосиска 

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп картофельный с макаронными 

изделиями 

Плов с говядиной 

Компот из чернослива с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Слойка с курагой 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Шницель рыбный натуральный 

(минтай) 

Картофельное пюре 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

Пудинг творожно-яблочный со 

сгущенным молоком 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

24 июля 
Завтрак: 

Омлет натуральный 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Колбаса варено-копченая 

Какао с цельным молоком 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Борщ с фасолью и картофелем со 

сметаной 

Гуляш из говядины 

Макароны отварные 

Компот из вишни (мороженной) с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Ватрушка с творогом 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

филе куриное в сметанном соусе 

Рис отварной рассыпчатый 

Кольцо песочное 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

25 июля 
Завтрак: 

Каша «Боярская» 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп из овощей со сметаной 

Котлеты рубленные, запеченные в 

молочном соусе 

Гречка отварная с маслом 

Компот из свежих яблок с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Булочка обсыпная 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Икра овощная 

Рыба, тушеная в томате с овощами 

(горбуша) 

Картофельное пюре 

Йогурт 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

 



26 июля 
Завтрак: 

Каша пшеничная на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Колбаса варено-копченая 

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп картофельный с рыбными 

консервами (сайра) 

Голубцы ленивые 

Картофель запеченный 

Кисель плодово-ягодный с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Булочка домашняя 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Шницель из говядины 

Макароны отварные 

Творожная масса с фруктами (стакан) 

Чай с сахаром 

Хлеб порционный 

пшеничный/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

27 июля 
Завтрак: 

Омлет 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Колбаса отварная 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Борщ сибирский со сметаной 

Курица тушеная в молочном соусе 

(бедро) 

Рис отварной с маслом 

Компот из кураги с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Штолик с повидлом 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Шницель рыбный натуральный 

Картофельное пюре 

Кондитерские изделия без крема 

(бублик ванильный) 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

28 июля 
Завтрак: 

Пудинг из творога со сгущенным 

молоком 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Какао с цельным молоком 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Рассольник домашний со сметаной 

Бефстроганов из говядины 

Макароны отварные 

Компот из сухофруктов с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

кондитерские изделия без крема 

(печенье) 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Жаркое по-домашнему 

Чай с сахаром и лимоном 

Ватрушка с повидлом 

Хлеб порционный 

пшеничный/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

 



29 июля 
Завтрак: 

Каша манная на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Яйцо отварное 

Чай с сахаром на цельном молоке 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп картофельный с рыбными 

консервами (сайра) 

Котлеты рубленные, запеченные в 

молочном соусе 

Картофельное пюре 

Компот из черной смородины с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Булочка сибирская 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Курица, тушеная с овощами 

Картофельное пюре 

Кондитерские изделия без крема 

Чай с сахаром Хлеб порционный 

пшеничный /урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

30 июля 
Завтрак: 

Каша рисовая на цельном молоке 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Суп крестьянский со сметаной 

Гуляш из говядины 

Гречка отварная с маслом 

Компот из кураги с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Калач из сдобного теста 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Рыба, запеченная под молочным соусом 

(треска) 

Картофель отварной 

Творожная масса с фруктами (стакан) 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

31 июля 
Завтрак: 

Запеканка их творога со сгущ. молоком 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Колбаса варено-копченая 

Какао с цельным молоком 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Суп из овощей со сметаной 

Печень по-строгановски 

Макароны отварные 

Компот из сухофруктов с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кольцо песочное 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Биточки из говядины 

Соус молочный 

Картофельное пюре 

Булочка московская 

Чай с сахаром 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 



1 августа 
Завтрак: 

Каша молочная овсяная с маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

колбаса варено-копченая 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп картофельный с макаронными 

изделиями 

Филе куриное в сметанном соусе 

Рис отварной рассыпчатый 

Кукуруза консервированная 

Компот из чернослива с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Пирожок с морковной начинкой 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Рыба, тушеная с овощами (горбуша) 

Картофель отварной с луком 

Кондитерские изделия без крема 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

2 августа 
Завтрак: 

Каша пшенная на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Щи из свежей капусты с картофелем со 

сметаной 

Тефтели из говядины 

Соус красный основной 

Гречка отварная 

Кисель плодово-ягодный с вит.С 

Хлеб порционный ржаной 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кондитерские изделия без крема 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Голубцы ленивые 

Картофельное пюре 

Творожная масса с фруктами (стакан) 

Чай с сахаром 

Венская сдоба 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

3 августа 
Завтрак: 

Каша «Геркулес» на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Яйцо отварное 

Какао с цельным молоком 

 

Обед: 

Помидор свежий порционный 

Борщ Сибирский со сметаной 

Курица, тушенная в сметанном соусе 

(бедро) 

Рис отварной с маслом 

Компот из кураги с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кондитерские изделия без крема 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Сельдь с луком 

Жаркое по-домашнему 

Калач из сдобного теста 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 



4 августа 
Завтрак: 

Сосиска 

Пудинг творожно-яблочный со 

сгущенным молоком 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Икра овощная 

Суп картофельный с горохом 

Гуляш из говядины 

Макароны отварные с маслом 

Кисель плодово-ягодный с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кондитерские изделия без крема 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Огурец свежий порционный 

Зразы рубленные 

Рагу овощное 

Ватрушка с повидлом 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный / 

урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

5 августа 
Завтрак: 

Каша кукурузная на цельном молоке с 

маслом 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Колбаса варено-копченая 

Кофейный напиток на цельном молоке 

 

Обед: 

Огурец свежий порционный 

Суп картофельный с мясными 

фрикадельками 

Курица тушеная в молочном соусе 

(бедро) 

Гречка отварная с маслом 

Компот из чернослива с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Булочка с изюмом 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Рыба, запеченная в сметанном соусе 

(треска) 

Картофель отварной с луком 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 

6 августа 
Завтрак: 

Каша манная на цельном молоке с 

маслом 

Яйцо отварное 

Хлеб порционный пшеничный 

Масло сливочное, крестьянское 

порционное 

Сыр твердых сортов порционный 

Чай с сахаром и цельным молоком 

 

Обед: 

Икра овощная 

Суп из овощей со сметаной 

Капуста тушеная с мясом 

Кисель плодово-ягодный с вит. С 

Хлеб порционный ржаной 

 

Полдник: 

Сок фруктовый 

Кондитерские изделия без крема 

Фрукт свежий 

 

Ужин I: 

Помидор свежий порционный 

Шницель рыбный натуральный 

Рагу овощное 

Творожная масса с фруктами (стакан) 

Чай с сахаром 

Хлеб порционный пшеничный 

/урожайный 

 

Ужин II: 

Кисломолочный напиток 

 

 


