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 «Примерное 10-дневное меню для питания детей с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет»  

первый день второй день третий день четвертый день пятый день шестой день седьмой день восьмой день девятый день десятый день 
каша манная 
молочная 
жидкая 

Суп молочный  
вермишелевый 

 Каша "Геркулес" 
каша 
кукурузная 

каша рисовая Каша пшенная каша ячневая каша гречневая каша «Дружба» Макароны с 
сыром 

бутерброд с 
маслом с сыром 

Батон,  масло 
сливочное  

Батон,  масло, 
сыр 

Батон,  масло 
сливочное 

Батон,  масло, сыр Батон,  масло 
сливочное 

Батон,  масло, сыр Батон,  масло 
сливочное 

Батон,  масло, 
сыр 

Батон,  масло 
сливочное 

какао с молоком 
чай с молоком 

чай с сахаром Чай со 
сгущеным 
молоком 

Кофе с  молоком 
Чай с лимоном 

Чай с сахаром 
Какао с молоком Чай со 

сгущенным 
молоком 

Кофе с молоком 

II завтрак 
Сок фруктовый апельсин сок фруктовый яблоко Сок фруктовый сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый сок фруктовый груша 
обед 
Борщ 
украинский 

Мясной бульон с 
яйцом. гренками 

рассольник 
суп с клецками Суп овощной Суп гороховый 

Суп с домашней 
лапшой 

свекольник 
суп с мясными 
фрикадельками 

суп крестьянский 

Плов с мясом Рулет 
картофельный с 
мясом 

Рис отварной 
Салянка 
сборная 

Вермешелевая 
запеканка 

Ленивые голубцы Азу по-татарски Рожки отварные 
Гречка 
отварная 

Котлета мясная 

  
Рыбные котлеты/ 
подлив 

Беф-строганов из 
говядины 

 
Салат из зеленого 
горошка 

  Гуляш мясной 
Рыба тушеная в 
маринаде 

пюре 
картофельное 

 Винегрет        Салат «Овощной» 
компот из смеси 
сухофруктов 

компот из фруктов 
консервированных 

компот из свежих 
плодов 

компот из 
кураги 

Компот 
сухофрукты+свежие 
фрукты 

компот из 
консервированных 
 фруктов 

Компот 
сухофрукты+свежие 
фрукты 

компот из 
сухофруктов 

Компот из 
сухофруктов 

Компот из смеси 
сухофруктов 

хлеб ржаной хлеб ржаной хлеб ржаной хлеб ржаной хлеб ржаной Хлеб ржаной хлеб ржаной хлеб ржаной хлеб ржаной Хлеб ржаной 
                                              полдник         хлеб ржаной 

Печенье молоко 
кипяченое 

ватрушка  Пряник Сосиска в тесте Сдоба 
Бутерброд с 
повидлом 

печенье Булочка сладкая  
Булочка с 
повидлом 

вафли 

Чай с сахаром Чай с сахаром 
 

Чай с лимоном 
Чай с сахаром 
 

молоко  Чай с сахаром кисель молоко Чай с сахаром молоко 

ужин 
 
Омлет 
натуральный 

Суп с рыбными 
консервами 

Запеканка 
творожная со 
сметаной 

Гречка 
отварная 

Манные биточки со 
сладким подливом 

Пюре 
картофельное 

Рис отварной 
Сырники со 
сметаной  

Рагу овощное 
Суп молочный 
пшеничный 

Икра кабачковая 
  

Поджарка из 
печени 

 Сосиска отварная Котлета рыбная    

чай с сахаром  
Чай с сахаром молоко чай с сахаром  чай с сахаром подлив подлив чай с сахаром 

чай с сахаром и 
лимоном 

Чай с сахаром 

     Чай с сахаром Чай с сахаром    
хлеб пшеничный 

хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 
Хлеб 
пшеничный 

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 
Хлеб 
пшеничный 

Хлеб 
пшеничный 

Хлеб пшеничный 

 
 


