
Меню школьной столовой  МКОУ СШ №31 (СУБВЕНЦИИ) 

на 2019-2020 учебный год 

1 день 

Каша вязкая молочная из пшена с маслом 

Какао с  молоком сгущенным 

Хлеб пшеничный 

Сыр 

Печенье 

2 день  

Макароны отварные с маслом 

Сосиска молочная отварная 

Огурец соленый 

Хлеб пшеничный 

Печенье 

Кисель 

3 день 

Щи из свежей капусты с картофелем из курицы 

Масло сливочное 

Хлеб пшеничный 

Кофейный напиток 

Печенье 

 4день 

Каша гречневая рассыпчатая с маслом 

Курица отварная  

Хлеб пшеничный 

Чай с молоком 

Вафли 

5 день 

Запеканка творожная с повидлом 

Хлеб пшеничный 

Печенье 

Чай с сахаром 



6 день 

Каша  вязкая молочная из рисовой крупы с 

маслом 

Какао с  молоком сгущенным 

Хлеб пшеничный 

Сыр 

Печенье 

 7 день 

Жаркое по-домашнему  с курицей 

Хлеб пшеничный 

Огурец соленый 

Масло сливочное 

Чай с сахаром и лимоном 

8 день 

Суп картофельный с бобовыми (гороховый) из 

курицы 

Хлеб пшеничный 

Масло сливочное 

Кофейный напиток 

Вафли 

9день 

Макароны отварные с маслом 

Рыба жареная 

Огурец соленый 

Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром 

10 день 

Капуста тушеная 

Сосиска молочная отварная 

Хлеб пшеничный 

Огурец соленый 

Компот из сухофруктов 

 

 

Директор                                             С.А.Соловьева 



Меню школьной столовой  МКОУ СШ №31 (ГПД) 

на 2019-2020 учебный год 

1 день 

Макароны отварные с маслом 

Сосиска молочная отварная 

Огурец соленый 

Хлеб пшеничный 

Печенье 

2 день  

Щи из свежей капусты с картофелем из курицы 

Масло сливочное 

Хлеб пшеничный 

Кофейный напиток 

Печенье 

Щи из свежей капусты с картофелем из курицы 

3 день 

Каша гречневая рассыпчатая с маслом 

Курица отварная  

Хлеб пшеничный 

Чай с молоком 

Вафли 

 4день 

Борщ с капустой свежей  и картофелем 

Хлеб пшеничный 

Сыр 

Вафли 

Кофейный напиток 

5 день 



Рассольник "Ленинградский" с курицей 

Хлеб пшеничный 

Масло сливочное 

Какао с  молоком сгущенным 

6 день 

Суп картофельный с бобовыми (гороховый) из 

курицы 

Хлеб пшеничный 

Масло сливочное 

Кофейный напиток 

Вафли 

 7 день 

Макароны отварные с маслом 

Сосиска молочная отварная 

Огурец соленый 

Хлеб пшеничный 

Компот из сухофруктов 

8 день 

Жаркое по-домашнему  с курицей 

Хлеб пшеничный 

Огурец соленый 

Масло сливочное 

Чай с сахаром и лимоном 

9день 

Борщ с капустой свежей  и картофелем 

Хлеб пшеничный 

Сыр 

Какао с  молоком сгущенным 



Печенье 

10 день 

Макароны отварные с маслом 

Рыба жареная 

Хлеб пшеничный 

Печенье 

Кисель 

 

 

Директор                                             С.А.Соловьева 


