
€огласовано:

мшн}о
по типу завтраков и обедов для детей с ФБ3 и детей-инва.,1!{дов' обунагощихся в 5_11 классах

{#ж""

по столовой мАоу (со|ш п} 27> Ё|Ф на 20-24 декабря202|г.

Ёаипленование блюд и издолий вь[ход [{аименование блюд и и3делий вь|ход

20 0екабоя 2021е
3автрак пошеде.пьник Фбед понедельник

1!1акаронньте изделия о оь|ром. маслом 2з0|10|10 €уп овощной со сметаной (овоци б/з) 200110
(укуруза кос. терм. обр. 50 1ефтели 1шяснь!е 100

9ай с сахаоом 200 Рис поиггулденньпй 180

&еб р:кано-п1пеничньтй/\ле6 п1пен 20|з0 Фгурец. консервированньтй 30
(омпот из с/6оуктов 200
!,леб плпеничньтй/ хлеб рэкано-пгшеничньтй 20130

€тоимость рациона: 125.00
21 ёекабря 2021е

3автшак (втооник) Фбед (вторник)
€ьто твевль;й 15 Рассольник по_дома1пне1!гу' омет. (ов. б/з) 200110
(атша овсян€ш{ молочн€ш о маслом 28015 (отлетьд рьпбньпе к.}1тобительокие)) 100

9ай с сахаром 200 (аотофель отваоной б/з 180

Батон нарезной 50 3еленьтй гооо1пек теом. обо. 40
(омпот из св/морохсенньгх ягод 20о
{леб птпени.тньтй/ хлеб р:кано_птпеничньтй 20/з0

€тоимость рациона: 125,00

22 0екабоя 2021е
3автрак (среда) Фбед (среда)

Баоеники гл7ф отв. с маслом 2з0|\0 €уп карт. о рьтб. консервами (овощи б/з) 200110

1{офейньтй напиток 200 Фладьи из печени 100

&еб ржано-п1пеничнь|й /&еб пгшен 20|з0 (атпа п)ечнева'| оассь!пчат€|"я 180

йооковь б/з тттпеная 40
Ёапиток из |пиповника 200
[леб птпеничньтй хлеб охсано_птпеничньтй 20|з0

€тоимость оациона: 125.00
21 ёекабоя 2021е

3автоак (четвеог) 0бед (четверг)
Борщ с карт. (овощи б/з), сметана 200110

3апеканка рисова'{ о творогом, мол. соус. 180120 Биточки мяснь1е паровь1е 100
(акао с молоком 200 1!1акароннь!е изд. отварнь1е 180

Батон 50 !1кра кабачков:ш1 з0
Фрукт коноервированньлй 100 (омпот из из|ома 200

!,леб плпеничньтй/ хлеб олсано-птпеничньтй 20|з0
€тоимость рациона: 125.00

24 0екабоя 2021е
3автпак (пятница) 0бед (пятница)

Биточки оьтбньте 100 1]]и (б/з). сметана 250
[оооховое гпоое 180 },{аркое по-дома1шнему (овощи б/з) 250
Фгуоец коноервиоованньлй 20 €месь мексиканская б/з 40

9ай с сахаром. лимоном 200 (исель из концентрата 200
)(леб о:кано- п1пеничньтй&еб птпен 20|з0 &еб птпенугтньтй х.г:еб рясано-плшеничньтй 20|з0

€тоимость рациона: 125,00

ь>*'','"р '/ц}.
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€огласовано:
.(иректор мАоу (со!ш л} 27) нго

по столовой мАоу (со1п л} 27> }{|Ф на 20-24 декабря202\г.

[аиппенование блюд и изделий вь!ход !{аипленование блпод и изделий вь[ход
20 0екабря 2021е 1!онеёельншк

3автрак Фбед
1ефтели оьлбнь:е в ооуое 100 €уп овощной со сметаной (овощи б/з) 250
(атпа г0ечневая оасоь|пчат€ш 180 Фладьи из печени 100

14кра каба.п<овая терм. обр. 25 йакаронньте и3д. отварнь|е 180

9ай с сахаром. лимоном 200 €меоь 1!1ексиканская б | з 40

[леб о:кано-п1пеничньтй {леб птпен \5|з0 1{омпот из сухофоуктов 180

& еб рэкано й/\'ле6 птшен ргч нь: й 20|з0
€тоимооть оациона: 125.00

21 0екабря 2021е Бтпорншк
3автпак Фбед

€ьто твеольтй 15 Рассольник по-дома1пнепгу (овощи б/з) 250
(апша манн{ш молочная с маолом 28015 1ефтели мяснь!е 100

9ай с оахаром 200 Рис поигп.гшенньтй 180

Батон наоезной 50 (агтуста цв. б/з ту1шеная 40
(омпот из ягод6|з 180

{, леб р>кано й/ \'леб п ш_теничньпй 20|з0
€тоимость рациона: 125,00

22 0екабря 2021е среёа
3автрак Фбед

Фмлет с маслом 2з0|\0 €уп карт. о рьтб. консерв€}ми (овощи б/з) 250
(укуоуза консеовиоован. теом. обр. 60 Рь:ба тутпеная с овощами б/з 100
(офейньтй напиток 200 [оооховое гпоое 180

&еб рхсано-п1||ени!|ньтй/ \'леб п1пенич. 20|з0 Фгурец соленьтй 40
Ёапиток из сухофруктов. !пиповника 180

& еб рхсано й/\'леб пш.:енич ньл й 20|з0
€тоимость рациона: 125.00

21 0екабря 2021е че,пвер?
3автпак Фбед

€ьтр твердьтй 15 Борщ с картофелем (овощи б/з) 250
(атпа к-[оикба> молочн€ш о маслом 20015 *аркое по-дома1пнешгу (овощи б/з) 250
9ай с оахаром 200 йорковь б|зтутленая 50

{леб олсано- птпеничньтй з0 (омпот из из}ома 200
Фоукт консеовиоованньтй 100 &еб р:кано й/\.ле6 птпеничньтй 20|з0

€тоимость рациона: 125,00

24 0екабря 2021е пяп'ншца
3автпак 0бед

1ефтели мяснь1е в соусе 100 111и (б/з) со сметаной 250

йакароннь!е изд. отварнь1е 180 (отлетьт мяснь|е запеченнь!е 100

Фгурец соленьлй 20 (атпа гоечневш{ расоь|тг{ат€ш 180

(омпот из сухофоуктов в гор. виде 200 [арнир <<Ассорти>> 40

&еб рхсано-п1пеничньпй|(леб птпен 20|з0 1{омпот из св/моро>кенньгх ягод 200
1,леб р>кано й/\'ле6 п!шеничнь[и 20|з0

€тоимооть рациона: 125.00
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