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ВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКОВ (ва

ЛЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5- ll классов
ноябрь 2022 г. - февраль 2023 г.
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днlI нl].lЕ,цп l]ыход,I.
П ш€вaя/эпергетяческа

.lHll пl].lл]-lII Выход, г,
Пrrrчевяя/энергстическr

я rrен осгь

llllK l |()I l l,]_ll].lыl IIк
Фруff s ассортимеlпе
(маrдарин)

l00 0,Е/0,2/7.5/зt фрукг в ассортимекте
(мандарян)

l0t) 0.8/0.2/7.5/з8

плов с мясом 280 зо,l2 /з7,| 4 l 4 5,22l 63 5.1э Гуляш l00 20,1 4 / 1 8,94/4,l п61,1 э

Компm из с}хофруктов 0,4/0/l4.9/59,5 Булг!т, отварной с маслом l80 6,9]/6,05/4l, l l/232,8

хлеб llшепичный .10 2,84/0,28l l 7,68/96.0 хлеб пшсничвый 2,84/0,28/l7,68D6,0

компот из яблок 200 0.2/0/l6,3/66,6

ll IOPlIIIK I}1,()PlllIK
Мариllад и,J моркови I00 2l7 ,l ll0,з lI lз,z ГороUlек хонсервироваlll{ый l00 2,9/0,1E/5,9l136,0

коглgга из rгrицы (ряба) l00 l8,54ll5,40/l 1,88161,0l Печень (По-сФогановски) l00 l 5,3/8,6/],7/ l 53,5

Кrрrофль отварвой с
маслом и зслепью

l,]0 ].96/4,68/з 0,7tl l 8 l ,62 Пюре карlофльное с маслом I80 з,9 б l 9,з б / 16.82 п07,1 2

хлсб пшеничIlып .10 2.84/0,28/l7,68д6,0 хлеб пшеничнып 10 2,84/0,28/l7,68/96,0

Напиток плолово-ягодный
виmминизярованный

200 0/0l19,2l76,8 кисель плодово-rгодвыи
вптач инизrlрованны й

20() 0/0,20/80.6

срЕJц
Горошск консервированный l00 2,9/0,18/5,9l136.0 Маринад из моркови l00 2l7 ,l l|0,3l| |з ,2

Филе птицы ryшеное с
оsошным чатни (перец
болгарский. морковь, лук)

l00 | 5,6з l | 6,2з l | 37 п| 5,2l Кmлgга мясяая (Луtоморье) l00 l9.8/lз,3/9,2/2з5.з

Спагетти отварные с маслом l80 1,7 4 l 4,861 48,24 п68,з8 l80 5, l 6/5,08/22,52ll 55,44

хjrеб llшепичIlьlil .l0 2.84/0,28/l7,68196,0 хлеб пшеничный .l0 2,84/0,28/l7,68/96,0

чайсс 200 0,2l0l\ll44,8 Сок фрукговый 200 0,8/0,2t2з ,2/94,4

tl El,Bl] PI
rIE-I,ItEPI

Фрукг в ассортlrмелt
(rблоко)

0.6/0/l6,95/69 Фрухт в ассортимеrrге
(маtlдарин)

I00 0,8/0,2/7,5д8

Гулrш I00 z0,| 4 l 1 8,94 l 4.1 п67,1 3 К}риц4 запеченная с соусом
и зелеIlью

l00 ?6.1 l22,ull .18R l0,l9

Каша Фечхевая рассыпчатая l80 8,64/6, l 2/40,68,'52,36 Махароны отварные с маслом I80 ?,74l4,t6/48,24D68,з8

хлеб пшевичный 2.E4l0,28/l7,68/96.0 хпеб пшеllичный 40 2.E4/0,28/l7,68196,0

Сок Brlii 200 0,Еl0,2пз,1/94,4 Компот из с}хфрукгов ]00 0.4/0л4.9/59,5

IlяllIпll,\ llя1,1llIIl.\

Фрукт в ассортиментt
(мандарин)

l00 0,t/0,2/7.5/38 Фрукт в ассортимсlrге l50 0,6/0/l6,95/69

рыба здlеченная с
помидорами и сыром

l00 20.6t l 5,9з l з.2 l l l 47,Е2 Запеканка из рыбы под l0t) 20.45/l2,58/l 0,4Еrз8.14

Рис отварной с маслом

хлеб пшенячный

l1l0

J0

з,9615,94lз8,1 п2з,14

8/l7.68/9

Сложныfi гарflпр
(карюФльпос пюрс. каrryсга
тYшенал)

l00/ll0

40

\оцз,lзtzs ,zцttso,Bz

l7. 0

Компот из кураги 200

l00

Il0/23 1

l1,7 ,l l12 l /l20 8

чай с
(,},Бl;о1,'\

200

l00

l0l||l44 80

ll1 l ll?,lll20

Пюре tB юроха с l|аслом

хлеб пшенич ый

l00
l80

.10

200

99/284
l 6,74l5,58/38,]4/269,8 каша пшеннм вязкая с

хлеб пшеничный
компот из вишн

l0l.)

I80

.,l0

2,1 9/|1 бl155
4,861 5,4127,36/ |1 6 

"l 

6

8/l7,6
0 2loll5.56163

Ilrщсвдя/]$срrспlчсскa
я цеulrость_пltl I IE.]r:.lll Выlод, r

Бrк/у
Il( )

llI

дllи Ilf,дD,цIl Rыход. г.
Пйщсвrя/rнсргgтllческа

я ц€tlность

II

Iv

Фрукr а ассортимекге l00 б,8/0,2/?,5/з8
яблоко

0.6/0/l6,95/69

Фйле rrr цы тушено€ в l6-5l14.8l6,ы225,2 Филе rггицы ryшеное с
овоlцами (л}т, морковь,

l00

Калrа rречпевая рассыпчатм l80 8.64/6.12l40,68r52 .36

8410 l1 .о

Каша Фсчневм рассыпчатая

хлеб пшеllичпыя

l80 8,6 4 l 6,1 21 40,6Е п 5z,э 6

al11 0

Компот из сцофрукгов 200 0,4/0/|4,9/59,5 напrюх плодово-ягодвый
вIiтамин

200 0ю/l9.2/?6.8

200
10

срt;jLл

Каша Iречllевая вя3кая с

l50

10

(яблоко)

икпа свеколыlал
БефсгDоrанов

zзцю_2вltz.ьвв0,0
0_8/024.6/l01.2

200

Фруiт в ассортямеп€ l50

l00
t lJzlt +B.llt.:qzu t t.Oз



BT()PH]IK BToPll1lK
Фрукг в ассортименте
(яблоко)

0.6/0/I6.95/69 Икра овощная (кабачховая) l00 2,019 ,018,61122.0

Гуляш l00 20,| 4 l l 8,94 l 4.1 /26,7,,7 з Рыба, запеченная llод сырно - l00 2| .9l1,1 .5l6,91272,6

Спагетти отварные с маслом l80 ,7.7 
4 l 4,861 48,24 1268,з8 Пюре картофельнос с маслом l80 з.9 6 19,з б 126,82lz07,,l 2

хлеб ппIеничхый 10 2,8.1/0,28/1 7,68/96.0 хлеб лшепичныii 10 2,84/0,28/17,68/96,0

Напиток плодово-ягодны й

виmминизированпый
200 0/0l 19 ,2l16,8 компот из яблок 200 0,2/0/16,зl66.6

срf,дА срЕл\
Икра овощная (кабачховая) l00 2,019,0l8,6/122,0 Фрукг в ассортимекге

(манларин)
l00 0,8l0,21,7,5lз8

Рь,ба, залеченная с
помидорами и сыром

l00 20,6815 ,9з/з ,2| l|41 ,8z Фрикадельки куриныс с
mматным соусом

l00 1 5.59/I2,84/l 0,85/222,68

Пюре картофеrьное с маслом ]80 з.96/9,з6/26,82D01,72 Ммароны отварные с маслом 180 7,71l4.86/48,24l268.]8
хлеб пшеничный 40 2,84/0,28/l7.68/96,0 хлеб пшеничнь]й 10 2.84/0,28/l7,68/96.0

Сок фруктовый 200 0/0/l9,6/78 Сок фрук-товый 200 0l0l22,al92
чЕ,I,вЕрг чЕтвЕрг

Фрукт в ассортяменте
(мацдарин)

l00 0,8/0,2/7,5/38 Икра свекольна, l00 2,111 ,1l12,1l120,8

Мяснм корзинка с сыром l00 28,68/30, l 9/8,741423,4 l Мясо ryшоное l00 20l\8,4зlз ,221258,1
Рис отварllой с маслом l80 з.9 бl 5.94 l з8.1 l22з.,7 4 Рис отварвой с маслом l80 з,96l5,91lз8.7 D2з,14
хлеб пшепичпый ,10 2,84 l0,28l 1,7,68 196,0 10 2,84/0,28/l7,68/96,0

Огвар из uIиповнлка 200 0,8/0/24,6/l0l,2 Компот из сухофруктов 200 0,4/0/l4,9/59,5
пятltлlll{ IIяl,|пlц.\

Маринад из моркови l00 2l7 ,1l10,зl], |з,2 Фрукг в ассортямеlrrе
(яблоко)

l50 0,6/0/l6,95/69

Бlпочех t,l лTltl(Ll с сыром ]00 20,58/l7,68/l 1,88/290,1б Котлега мясяа, (Лукоморье) 100 |9.8l1з,з 19.2l2з5 .3

Картофель запечеtlпый ]80 з .7 Еl5.4пl ,061141 .42 Paly овощво€ с маслом l80 2,88 l 8,28 l 1 6.92 l l 5 4,62
ьеб пшеничt|ый ,10 2.84/0.28/ l 7.68/96.0 хлеб пшевиqный 40 2.84/0,28/ ] 7,68/96,0
Чай с сахаром 200 0,2/0/l l/44,8 Чай с сахаром 200 0,2/0/l l/44,8

с},ББоl,л с},ББотА
Икра свеколыlм i00 2,111,1l|2,1l120,8 Маринад яз моркоsи l00 21,7.1l\0.эll\з.2
Мясо rynIelIoe ]00 20l l8,4з lз ,22D58,7 курицц запеченная с соусом l00 26,1 /22,04ll ,18lз 10,19

каша пшенная вязкм с I80 4,8615 ,4l27 ,з6/ |,7 6,7 6 Каша перловал рассыпчатая с l,t0 4,з2l 5,94 l29,52l l 81,92

хlсб пшсничный 40 2,84/0,28/17.68/96,0 хлеб пшеничный 40 2,8 4 l 0,28 l 1,1,68 l 9 6,0
компот из изюма 200 0/0ll'8,21,7з,0 Компот из кураги 200 l /0,23,6/98.4

Стоимость 1 дня 75 рублей.
ВНИМАнИЕ| Комплекс не является полноценным.
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