
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
И.О.Генерального директора МАУ «КП «ДК»

____________ /___________,_________/
                                     И.А. Брамман "___"____________2022г.

Меню
Понедельник 2.1

На 14  ноября 2022 г.

Выход Название          Ед. изм. ккал
  1-4  71 . 30 .Завтрак класс руб коп

200 Каша овсяная пор 151.58
вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий)
пор

68

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

 Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Салат из свежих помидор и огурцов пор 9,6

помидор,огурцы ,масло растительное

200
пор

70.28

90 Индейка по-строгановски пор 114.08

150 Пюре картофельное пор 142.96
картофель, молоко, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 111.67
вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 34.8
промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
150 Пудинг манный пор 224.29

25 Молоко сгущенное с сахаром пор 82
промышленного производства

50 Булочка любимая\пряники пор 177.5
п

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 63.84
вода, клубника, сахар-песок

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

Щи из свеж капусты со сметаной и 
курами
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе куриное, 
масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 
сливочное, соль.

вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 
панировочные, соль



Выход Название          Ед. изм. ккал
 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша овсяная пор 174.43
вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий) пор 68
промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

 Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Салат из свежих помидор и огурцов пор 16

помидор,огурцы ,масло растительное

250
пор

87.85

100 Индейка по-строгановски пор 126.76

180 Пюре картофельное пор 171.55
картофель, молоко, масло сливочное, соль

200 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 119,43
вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8
промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.
175 Пудинг манный пор 261.68

25 Молоко сгущенное с сахаром пор 62
промышленного производства

50 Булочка любимая\пряники пор 177.5

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 63.84
вода, клубника, сахар-песок

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

Щи из свеж капусты со сметаной и 
курами
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе куриное, 
масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 
сливочное, соль.

вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 
панировочные, соль



УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генерального директора МАУ «КП «ДК»

                                                     И.А. Брамман.

Выход Название          Ед. изм. ккал
 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

190
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
232,18

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

40
Ватрушка с творогом\кондитерское 

изделие-печенье

пор
237,6

промышленного производства

10 Сыр (порциями) пор 35,88

Сыр полутвердый мдж не менее 45% 36

200
Кофейный напиток из цикория с 

молоком

пор
86.25

Вода, сахар, цикорий,молоко

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Винегрет овощной пор 79.38
морковь ,свекла ,картофель ,сол.огурец ,зел.горошек,масло 

растительное

200 Уха ростовская пор 105.64
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

90 Гуляш из мяса птицы пор 85.65
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

150 Изделия макаронные отварные пор 220.53

макароны гр..А (фигурные), масло сливочное, соль.

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Рагу из мяса птицы (курица) пор 233.9

картофель свежий, филе курицы, вода, морковь свежая, лук репчатый, 

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

40 Огурцы консервированные пор 6,4

Огурцы консервированные

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

                                                           На 15 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

____________ /___________,_________/

"___"____________2022г.

Меню

Вторник 2.2



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

210
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
256.62

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

40
Ватрушка с творогом\кондитерское 

изделие-печенье

пор
237,6

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

20 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

200
Кофейный напиток из цикория с 

молоком

пор
86.25

Вода, сахар, цикорий,молоко

60 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Винегрет овощной пор 132.3

морковь ,свекла ,картофель ,сол.огурец ,зел.горошек,масло 

растительное

250 Уха ростовская пор 133
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

100 Гуляш из мяса птицы пор 95.2
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

180 Изделия макаронные отварные пор 264.64

макароны гр..А (фигурные), масло сливочное, соль.

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

240 Рагу из мяса птицы (курица) пор 280.8

картофель свежий, филе курицы, вода, морковь свежая, лук репчатый, 

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

100 Огурцы консервированные пор 16

Огурцы консервированные

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства



УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генерального директора МАУ «КП «ДК»

                                                           И.А. Брамман.

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша гречневая молочная пор 202.74

молоко, вода, крупа гречневая, сахар-песок, масло сливочное, соль.

10 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

180 Какао-напиток на молоке пор 89.13

молоко, вода, сахар-песок, какао-порошок.

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат из квашеной капусты пор 34.75

капуста квашеная, масло растительное, сахар.

200 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

137.64

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

90
Тефтели рыбные с соусом сметанным и 

томатом

пор
145.94

филе рыбы, вода, молоко, сметана, лук репчатый, хлеб пшеничный, мука 

пшеничная, томатная паста, соль.

150 Картофель отварной резаный пор 184.32

картофнль ,масло сливочное ,соль

180 Компот из плодов сушеных пор 85.54

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

150 Суфле творожное запеченное пор 271.11

творог, молоко, яйцо, мука пшеничная, сахар, масло сливочное, соль.

20 Соус ягодный(вишня) пор 22.46

ягода б/з, вода, сахар-песок.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

                                                               На 16 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

____________ /___________,_________/

"___"____________2022г.

Меню

Среда 2.3



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша гречневая молочная пор 247,38

молоко, вода, крупа гречневая, сахар-песок, масло сливочное, соль.

10 Сыр (порциями) пор 71,66

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 74,89

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4

груши/ яблоки свежие

180 Какао-напиток на молоке пор 86,5

молоко, вода, сахар-песок, какао-порошок.

60 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат из квашеной капусты пор 58

капуста квашеная, масло растительное, сахар.

250 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

172.5

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

100
Тефтели рыбные с соусом сметанным и 

томатом

пор
163

филе рыбы, вода, молоко, сметана, лук репчатый, хлеб пшеничный, мука 

пшеничная, томатная паста, соль.

180 Картофель отварной резаный пор 217.62

картофель ,масло сливочное ,соль

180 Компот из плодов сушеных пор 85.54

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

180 Суфле творожное запеченное пор 325.44

творог, молоко, яйцо, мука пшеничная, сахар, масло сливочное, соль.

20 Соус ягодный(вишня) пор 22.46

вишня б/з, вода, сахар-песок.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства



УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генерального директора МАУ «КП «ДК»

                                                    И.А. Брамман.

 

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 308

яйцо, молоко, масло сливочное, соль.

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

200 Чай пор 37.42

вода, чай черный, сахар-песок.

10 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат «Степной» из разных овощей пор 86.69
картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло 

подсолнечное, горошек зеленый консервированный.

200 Суп вермишелевый на курином бульоне
пор

118.19

бульон куриный, макароны группы А, морковь свежая, лук репчатый, масло 

сливочное, соль.

180 Плов куриный пор 286.59
вода, филе курицы, крупа рисовая, морковь свежая, лук репчатый, масло 

подсолнечное, томатная паста, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар-песок, лимонная кислота.

20 Хлеб из муки пшеничной пор 85.54

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

90 Биточки рубленые куриные пор 235.49
филе курицы, молоко, хлеб пшеничный, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль.

150 Пюре картофельное пор 142.96

картофель свежий, молоко, масло сливочное, соль.

200 Компот из плодов сушеных пор 111.67

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная.

50 Кукуруза консервированная пор 36.25

промышленного производства

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

                                                            На 17 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

____________ /___________,_________/

"___"____________2022г.

                                                            Меню

                                                            Четверг 2.4



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 308

яйцо, молоко, масло сливочное, соль.

50 Горошек зеленый пор 20

горошек зеленый консервированный промышленного производства

200 Чай пор 37.42

вода, чай черный, сахар-песок.

20 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат «Степной» из разных овощей
пор

144.5

картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло 

подсолнечное, горошек зеленый консервированный.

250 Суп вермишелевый на курином бульоне
пор

148

бульон куриный, макароны группы А, морковь свежая, лук репчатый, масло 

сливочное, соль.

200 Плов куриный пор 318.6
вода, филе курицы, крупа рисовая, морковь свежая, лук репчатый, масло 

подсолнечное, томатная паста, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар-песок, лимонная кислота.

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

100 Биточки рубленые куриные пор 261.7
филе курицы, молоко, хлеб пшеничный, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль.

180 Пюре картофельное пор 171.54

картофель свежий, молоко, масло сливочное, соль.

50 Кукуруза консервированная пор 36.25

промышленного производства

200 Компот из плодов сушеных пор 111.67

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная.

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства



УТВЕРЖДАЮ

И.О.Генерального директора МАУ «КП «ДК»

                                                       И.А. Брамман.

 

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша рисовая пор 218.88

молоко, вода, крупа рисовая, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Кофейный напиток из цикория пор 86.25

вода, молоко, сахар-песок, цикорий

30 Сыр (порциями) пор 108

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Винегрет пор 79.38
картофель свежий, свекла свежая, морковь свежая, лук репчатый свежий, 

масло подсолнечное, огурцы консервированные, горошек зеленый 

консервированный,  соль, кислота лимонная.

200 Рассольник ленинградский со сметаной
пор

90.19

бульон/ вода, картофель свежий, огурцы консервированные, морковь 

свежая, сметана, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль.

180 Пельмени с маслом сливочным пор 244.77

пельмени детские (промышленного производство), масло сливочное, соль.

200 Компот из зам. ягод (вишня) пор 89

вода, вишня, сахар-песок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

125 Оладьи из муки пшеничной пор 244
мука пшеничная, молоко, вода, масло подсолнечное, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи.

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 49.2

промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

                                                           На 18 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

____________ /___________,_________/

"___"____________2022г.

                                                           Меню

                                                           Пятница 2.5



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша рисовая пор 273.75

молоко, вода, крупа рисовая, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Кофейный напиток из цикория пор 86.25

вода, молоко, сахар-песок, цикорий

10 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Винегрет пор 132.3

картофель свежий, свекла свежая, морковь свежая, лук репчатый свежий, 

масло подсолнечное, огурцы консервированные, горошек зеленый 

консервированный,  соль, кислота лимонная.

250 Рассольник ленинградский со сметаной
пор

112.5

бульон/ вода, картофель свежий, огурцы консервированные, морковь 

свежая, сметана, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль.

200 Пельмени с маслом сливочным пор 272

пельмени детские (промышленного производство), масло сливочное, соль.

180 Компот из зам. ягод (вишня) пор 89

вода, вишня, сахар-песок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

170 Оладьи из муки пшеничной пор 333.2
мука пшеничная, молоко, вода, масло подсолнечное, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи.

30 Молоко сгущенное с сахаром пор 49.2

промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства
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