
Меню от Феи
Понедельник

Завтрак            Супчик молочный  «АБВГ-
дейка»

Бутерброд с маслом

 Чай с молоком

Второй завтрак         Апельсин
Обед                   Воздушный суп-пюре с 
гренками

Плов с мясом «Рыцарь»

 Сладкая кукуруза, компот из сухофруктов,
хлеб

Полдник                             Йогурт полезный
                                                Блинчики «Сластёна» со 
сметаной 

Ужин                          Суфле «Ряба» с гречкой по-
купечески                 

                                   Свежие помидорчики

                                   Чай с лимоном , хлеб  



Меню от Феи
Вторник

Завтрак                    Омлет «Нежность»

Бутерброд с сыром

Какао на молоке с маршмеллоу

Второй завтрак         Бананы
Обед               Суп «Бобовый росток» с 
гренками

Гуляш «Пава» с гречкой

Компот из вишни, хлеб

Полдник       Йогурт 
                                          Пряник «Сувенирный»

Ужин                     Фетучини «Как в Риме»                   

Котлетка «Курочка Ряба» 

Салат «Светофор», компот, хлеб



Меню от Феи
Среда

Завтрак              «Малютка» каша манная 
молочная»

Бутерброд с маслом 

Чай английский

Второй завтрак         Груша сочная
Обед                         Уха «Ростовская»

Картофельное пюре «Облако»

Котлета «Золотая рыбка», компот, хлеб

Полдник       Чай с лимоном
                                          Корж «Столичный»

Ужин                                        Кус-кус восточный                  

Гуляш из говядины

Салат из свеклы, компот, хлеб



Меню от Феи
Четверг

Завтрак              Запеканка «Творожные 
берега»

Бутерброд с вареной колбаской

Чай с лимоном

Второй завтрак         Солнечные мандарины
Обед                         Щи со шпинатом  
«Весна»

Жаркое по - домашнему

Компот из цитрусовых, хлеб

Полдник            Ряженка томлёная
                                          Оладьи  «Лакомка » со 
сметаной

Ужин                   Булгур «Тысяча и одна ночь» с 
овощами                   

Суфле из курицы «Цыпа»

                  Морковные палочки компот, хлеб  





Меню от Феи
Пятница

Завтрак              Каша рисовая молочная 
«Мишка»

Бутерброд с маслом

 Какао на молоке с маршмеллоу

Второй завтрак         Экзотическое киви
Обед                         Борщ  «Богатырская 
сила»

Плов с индейкой «Пава»

Компот ягодный, хлеб

Полдник                             Чай
                                                    Ватрушка с творогом

Ужин                          Макарошки от Антошки              

     «Пальчики оближешь» оладьи печеночные

                 Горошек зеленый, компот, хлеб  



Меню от Феи
Понедельник

Завтрак            Супчик молочный «АБВГ-
дейка»

Бутерброд с маслом 

 Чай с молоком

Второй завтрак                      Апельсин
Обед                   Воздушный суп-пюре с 
гренками

Плов с мясом «Рыцарь»

 Сладкая кукуруза

Компот, хлеб

Полдник                     Йогурт полезный
Блинчики «Сластена» со сметаной

Ужин         Суфле «Ряба» с гречкой по-
купечески           

                         Свежие помидорчики

                              Чай с лимоном, хлеб



Меню от Феи
Вторник

Завтрак            Перепелиное гнездо с 
горошком

Бутерброд с сыром

 Чай с лимоном

Второй завтрак         Фруктовое канапе
Обед                   Рассольник «Бабушкин»

Оладьи «Курочка Ряба»

 Макарошки от Антошки с маслом

Винегрет, компот, хлеб

Полдник             Шарлотка ,чай английский
                             

Ужин                                 Булгур восточный            

                                   Азу из говядины

                   Салат «Морковная грядка», 
чай ,хлеб



Меню от Феи
Среда

Завтрак            Сырники творожные 
«Лакомка»

Бутерброд с маслом и сыром

 Чай каркаде

Второй завтрак                      Бананы
Обед                   Щи «Овощная грядка»

Котлетка «Золотая рыбка» с рисом

 Икра «Пузатый кабочок»

Компот, хлеб

Полдник                     Ряженка томленая
Кекс «Весенний» с изюмом

Ужин                                 Картофельные палочки   

                         Печеночное суфле «Неженка»

        Салат «Светофор», компот грушевый, 
хлеб



Меню от Феи
Четверг

Завтрак            Каша молочная «Дружба»

Бутерброд с джемом

 Чай с лимоном

Второй завтрак                      Груша сочная
Обед                   Свекольник «Дружные 
овощи»

Жаркое с мясом

 Соленый огурчик

Компот из сухофруктов, хлеб

Полдник                              Кефир
                                 Румяный пирожок

Ужин              Ёжики колючие в сметанном 
соусе           

                                  Паста «Бантики»

     Огуречные палочки, компот яблочный, 
хлеб



Меню от  Феи
Пятница

Завтрак    Кашка «Солнышко» кукурузная 
молочная

Бутерброд с колбаской

Какао на молоке с маршмеллоу

Второй завтрак   Яблочко наливное                

Обед                  Супчик «Мамин» с 
фрикадельками 

Гуляш «Петушок –золотой гребешок» с гречкой

Салат «Витаминный»

Компот из сухофруктов, хлеб

Полдник                         Печенье «Юбилейное»
Кефир от Бурёнки

  Ужин        Макароны «Кудряшка Сью» с 
сыром

Горошек зелёный отварной
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