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МЕНЮ 

ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ЗАВТРАКОВ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 учебный год 

1 день11.01.2021  2 день12.01.2021 3 день13.01.2021 
рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной 

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

4 день14.01.2021 5 день15.01.2021  6 день 18.01.2021 
мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

7 день 19.01.2021 8 день 20.01.2021  9 день21.01.2021 
Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

10 день 22.01.2021 1 день 25.01.2021 2 день 26.01.2021 
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 
 

рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной 

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 



3 день 27.01.2021 4 день28.01.2021 5 день29.01.2021 
сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

6 день 01.02.2021 7 день 02.02.2021 8 день03.02.2021 
сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

9 день 04.02.2021 10 день 05.02.2021 1 день 08.02.2021 
мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной  

2день 09.02.2021 3день 10.02.2021 4день 11.02.2021 
каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 
 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

5 день 12.02.2021  6 день 15.02.2021 7 день 16.02.2021 
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 



чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

8 день17.02.2021 9 день18.02.2021 10 день19.02.2021 
плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

1 день22.02.2021 2 день23.02.2021 3 день24.02.2021 
рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной 

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

4 день25.02.2021 5 день 26.02.2021 6 день 01.03.2021 
мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

7 день 02.03.2021 8 день 03.03.2021  9 день03.03.2021 
Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

10 день04.03.2021 1 день 05.03.2021 2 день09.03.2021 
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 



фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

3день 10.03.2021 4день 11.03.2021 5 день 12.03.2021 
сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

6 день 15.03.2021 7 день 16.03.2021 8 день 17.03.2021  
сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

9 день 18.03.2021 10 день19.03.2021 1 день01.04.2021 
мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

рыба тушеная с овощами 

макароны отварные 

соус красный 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

сыр твердый 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный, 

хлеб ржаной 

2 день02.04.2021 3 день05.04.2021 4 день06.04.2021 
каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 



5 день 07.04.2021 6 день 08.04.2021 7 день 09.04.2021  
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

8 день 12.04.2021 9 день13.04.2021 10 день15.04.2021 
плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

1 день16.04.2021 2 день19.04.2021 3 день20.04.2021 
каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

4 день 21.04.2021 5 день 22.04.2021 6 день 23.04.2021 
мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

7 день 26.04.2021  8 день 27.04.2021 9 день28.04.2021 
Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 



 хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

хлеб ржаной  

 

10 день29.04.2021 1 день 30.04.2021 2 день 03.05.2021 
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

3 день04.05.2021 4 день 05.05.2021 5 день 06.05.2021 
мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

6 день 07.05.2021 7 день 10.05.2021  8 день 11.05.2021 
сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 

плов с курицей 

горошек зеленый отварной 

консервированый 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

9 день12.05.2021 10 день13.05.2021 1 день14.05.2021 
мясо куриное филе 

макароны отварные 

соус красный основной 

сыр твердый 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

 

гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной  

каша гречневая 

яйцо отварное 

мясо куриное  

сыр твердый 

рогалик 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

2 день17.05.2021 3 день 18.05.2021 4 день 19.05.2021 
сосиска отварная 

пюре картофельное 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 

мясо куриное тушёное 

макароны отварные 

соус красный основной 

зеленый горошек отварной 

консервированый 

сыр твердый 



 

 

 

 

хлеб ржаной 

 
кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

кондитерское изделие 

кофейный напиток с 

молоком 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

5 день 20.05.2021 6 день 21.05.2021 7 день 24.05.2021  
гуляш из говядины 

гречка отварная 

салат витаминный (капуста, 

морковь) 

шоколад молочный 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

сосиска отварная 

плов овощной 

салат из свеклы (отварной) 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

какао на молоке 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

Жаркое по- домашнему 

яйцо отварное 

фрукты (яблоки ,банан) 

кондитерское изделие 

чай с сахаром 

хлеб пшеничный 

хлеб ржаной 

 


