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Примерное Т2-ти дневное
меню питания учаIцихся, а 7

до 11 лет, для
общеобразовательных школ на

осенне- зимниЙ," и весенне-

летниЙ пери од 2020,202Т

учебного 
года
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еБйюс.*.,.""t*тй и весенне-летнld

:с7доllлет
наименование блюда

ЕойБ, *Ъ"лr"*ов с яблоками

итого зл злвтрлк

компот из гподов лtли ягод

компот из плодов или ягод

ИТОГО ЗА ОБЕД 2

19 сБр 201з



сезон: осенне-зIо,rr*rй и вссешrе-летнr-rй

с?доllлет
НаtlменоваRие бJ,Iюда



ЕББй.."".,.*ний и весеняе-летний

:с7доllлет

його зл здвтрлк

из Kotfl,eнTpa,m rшодового иJIи

йтого зл оьвд z

l7 сБр 201з



Сезон: осеrдrе-зш,,tlмй и весеm{е-леппtй

с7доllлет



категория:с7доllлет

fl*арrо фел"r*, й с макаронньIми

flкарто фельrшй с ма к аронлыми

сБр 2013



Сезон: осецче-зI-0-rlлй и весеrлrе-летшrй

с7доllлет

KoMnoT,з 
"""*r* 

ййББi-iй



Бrпле-зlаоний и весенне,лстний

:с7доllлет

Бйо-, * *.л". *ов с ябло кам и

итогозl злвтрлк

Салат картофельшtй с зелеtшм

йсель rтз коrщеrграта плодового или

йтого зд оьпд z



с7доllлет

из свекrы с вюмом IIJIи

Салат из свеклы с изюмом иJIи

Какао с молоком (1-й



бББ о.*Бr,*нй и весеrше-летний

:с7доllлет

Раry овопдrое (3-й вариаю)

Тефтели (1,й вариаЕг)

овощное (3,й вариаIrг)

сБр 201з

сБр 20lз

сБр 201з



:с7доllлеI
[Iапменовапие блtода

картофелъЕIй с бобовыми (l-й

Компот tB свежrоr плодов или

Суп картофелъшlй с бобовыми (l-й

и} свежю( пllодов или шод



сею*, осенне-зш,tний и весенне-летний

категория: с7до 11лет

напменовдние блюда

КОМПОТ ИЗ ЕПОДОВ ИЛИ ЯГОД

ИТОГО ЗА ОБЕД 2



с7доllлет
Ндпменование блюда
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