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мп 

Меню 
летний период 

(«01» июля – «30» сентября) 

день Завтрак Обед Полдник Ужин 

1
-й

 д
е
н

ь
 Каша гречневая  рассыпчатая 

Яйцо варёное 

Икра кабачковая/баклажанная 

Кофейный напиток со 

сгущённым молоком 

Печенье с маслом 

Борщ с фасолью и сметаной 

Макароны отварные с маслом  

Бифштекс 

Салат из свежей капусты 

Кисель из сухофруктов 

 Хлеб 

Кефир 

Булочка 

домашняя 

Фрукты свежие 

Овощное рагу 

Булка 

Чай с лимоном 

2
-й

 д
е
н

ь
 Каша молочная "Полтавка"  

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом и сыром 

Рассольник со сметаной 

Котлета мясная 

Капуста тушенная 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/Кефир 

Гренка 

Фрукты свежие 

Фрикадельки рыбные в 

томатно-овощной заливке 

Картофельное пюре 

Салат из редиса 

Чай с сахаром 

Булка 



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 161» 
городского округа город Воронеж  

(Коминтерновский район) 
3
-й

 д
е
н

ь
 Каша молочная "Дружба" 

Какао на молоке 

Булка с маслом 

Суп овощной со сметаной  на м/б 

Бефстроганов в томатном  соусе 

Каша гречневая  рассыпчатая 

Салат из свежих помидоров  

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Булка 

Повидло 

Фрукты свежие 

Сырник творожный с 

изюмом 

Соус молочно-сметанный 

Чай с лимоном/Сок 

фруктовый 

Булка 

4
-й

 д
е
н

ь
 Каша гречневая  молочная 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом и сыром 

Суп "Полевой" со сметаной на м/б и 

яйцом 

Жаркое по-домашнему 

Салат из свежих помидоров и огурцов 

Компот из свежих капусты и огурцов 

Хлеб 

Ряженка/Кефир 

Фрукты свежие 

Булка  

Зефир  

Котлета рыбная 

Салат из отварной свеклы с 

чесноком 

Чай с лимоном 

Булка 

5
-й

 д
е
н

ь
 Пудинг творожный 

Соус молочный 

Какао на молоке 

Булка с маслом 

Суп картофельный с яйцом   

со сметаной на к/б 

Плов  из отварной курицы 

Салат из свежей капусты с морковью 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Булка 

Яблоко печёное 

Овощи тушеные  

Яйцо  

Чай с лимоном /Сок 

фруктовый 

Булка 

6
-й

 д
е
н

ь
 

Плов вегетарианский  с 

изюмом 

Кофейный напиток со 

сгущённым молоком 

Печенье с маслом 

 

Суп гороховый (фасолевый) со 

сметаной 

Картофельное пюре 

Котлета мясная 

Салат из свежей капусты  с огурцом 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/Кефир 

Булка 

Фрукты свежие 

Икра кабачковая 

(баклажанная) 

Макароны отварные с 

маслом  

Чай с сахаром /Сок 

фруктовый 

Булка 

7
-й

 д
е
н

ь
 Омлет 

Салат из свежей капусты с 

зелёным горошком 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом  

Щи из зеленые 

Ёжики в томатном соусе 

Свекла тушеная 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Гренка 

Фрукты свежие 

Картофель в молоке 

Котлета рыбная 

Свежий помидор 

Чай с лимоном 

Булка 



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 161» 
городского округа город Воронеж  

(Коминтерновский район) 
8
-й

 д
е
н

ь
 Творожная запеканка 

Соус молочный 

Какао на молоке 

Булка с маслом и сыром 

 

Суп гречневый со сметаной 

Голубцы ленивые 

Свежий огурец 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка\Кефир 

Фрукты свежие 

Блины с маслом и 

сахаром 

Сельдь  

Овощи тушеные  

Булка 

Чай с сахаром 

 

9
-й

 д
е
н

ь
 

Каша пшённая  с тыквой 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом  

 

Свекольник со сметаной  

Тефтели мясные в томатном соусе 

Рис отварной 

Салат из свежий помидор и сладкий 

перец 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Гренка  

Зефир  

Фрукты свежие 

Рыба под омлетом 

Салат «Летний» 

Чай с лимоном 

Булка 

1
0
-й

 д
е
н

ь
 Вермишель отварная в молоке 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом и сыром 

 

Суп с клёцками на к/б  
Курица отварная 

Картофельное пюре 

Салат из редиса с огурцом 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/Кефир 
Булка 

Яблоко печёное 

Салат из тёртой моркови 
Ленивые вареники 

Чай с лимоном/Сок 

фруктовый 

Булка 

1
1
-й

 д
е
н

ь
 Макароны с тёртым сыром 

Кофейный напиток со 

сгущённым молоком 

Печенье с маслом 

Борщ "Украинский", пампушка 

Картофельное пюре 

Бифштекс 

Салат из свежих помидоров и огурцов  

Компот из с/фруктов 

 Хлеб 

Кефир 

Булка 

Фрукты свежие 

Овощное рагу 

Булка 

Чай с лимоном 

1
2

-й
 д

е
н

ь
 Каша молочная "Дружба" 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом 

Суп фасолевый (гороховый) со 

сметаной на м/б 

Гуляш  

Каша гречневая рассыпчатая 

Салат из свежей капусты и морковью 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/Кефир 

Фрукты свежие 

Плюшка 

Тефтели рыбные 

Картофель в молоке 

Свежий огурец 

Чай с сахаром 

Булка 



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 161» 
городского округа город Воронеж  

(Коминтерновский район) 
1
3
-й

 д
е
н

ь
 Пудинг творожный 

Повидло 

Какао на молоке 

Булка с маслом 

Суп "Полевой" со сметаной и яйцом 

Шницель мясной 

Свекла тушеная 

Компот из с/фруктов 

 Хлеб 

Кефир 

Зефир  

Булка  

Фрукты свежие 

Оладьи с маслом и сахаром 

Салат "Витаминный" 

Сок фруктовый 

1
4
-й

 д
е
н

ь
 Каша молочная "Полтавка" 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом и сыром 

Суп с зелёным горошком со сметаной  

на м/б и  яйцом 

Салат из свежей капусты   

Азу с картофелем 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/ Кефир 

Гренка 

Фрукты свежие 

Зразы рыбные с яйцом 

Салат «Летний» 

Чай с лимоном 

Булка 

1
5
-й

 д
е
н

ь
 

Омлет 

Зелёный горошек(кукуруза) 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом 

Суп  вермишелевый на к/б 

Курица тушёная в томатно- сметанном 

соусе 

Соус сметано-томатный 

Рис отварной 

Салат из редиса и огурца 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Булка 

Яблоко печёное 

Сырник творожный с 

изюмом 

Фруктовая подлива 

Сок фруктовый 

Булка 

1
6
-й

 д
е
н

ь
 Каша гречневая   

Яйцо варёное 

Икра 

кабачковая(баклажанная) 

Кофейный напиток со 

сгущённым молоком 

Печенье с маслом 

Суп "Лосось" 

Капуста тушённая 

Котлета мясная 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Ряженка/ Кефир 

Гренка 

Фрукты свежие 

Пудинг манный  

Фруктовая подлива 

Булка 

Чай с лимоном 

1
7
-й

 д
е
н

ь
 Каша рисовая молочная 

Кофейный напиток на молоке 

Булка с маслом 

Свекольник  со сметаной   на м/б и  

яйцом 

Макаронник с мясом  

Салат из свежих огурцов и помидоров 

Кисель из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Пирожок с 

повидлом 

Фрукты свежие 

Сельдь 

Овощное рагу 

Чай с сахаром 

Булка 



МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 161» 
городского округа город Воронеж  

(Коминтерновский район) 
1
8
-й

 д
е
н

ь
 Каша  геркулесовая молочная  

Какао на молоке 

Булка с маслом 

Борщ со сметаной 

Фрикадельки мясные  

Томатно-сметанный соус 

Картофельное пюре 

Салат из свежей капусты и огурца 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/ Кефир 

Фрукты свежие 

Пастила  

Булка  

Крупеник с рисом 

Соус молочный 

Сок фруктовый 

Булка 

1
9
-й

 д
е
н

ь
 Каша пшенная  молочная 

Кофейный напиток 

Булка с маслом и сыром 

Рассольник со сметаной  на м/б 

Капуста тушеная с мясом 

Свежий помидор /огурец 

Компот из с/фруктов 

Хлеб 

Кефир 

Булка 

Повидло 

Фрукты свежие 

Шницель рыбный 

Икра свекольная(морковная) 

Чай с сахаром 

Булка 

2
0
-й

 д
е
н

ь
 Каша молочная манная 

Какао на молоке 

Булка с маслом 

Суп  рисовый на к/б 

Суфле из отварной курицы 

Картофельное пюре 

Салат из свежих помидоров и сладкого 

перца 

Компот из свежих яблок и лимонов 

Хлеб 

Ряженка/ Кефир 

Булка 

Фрукты свежие 

Салат из тёртой моркови 

Сочник творожный с 

морковью 

Повидло 

Сок фруктовый 

Булка 

 
 


