
Полный перечень блюд детского питания предоставляемых 
ИЗЮМИНКОЙ  
 
Каши:  
 

Каша гречневая с маслом  

Каша гречневая с маслом и сахаром  

Каша гречневая с маслом с сахаром и изюмом  

Каша молочная гречневая с маслом  

Каша молочная ячменная с маслом  

Каша молочная рисовая с маслом  

Каша молочная пшенная с маслом  

Каша молочная пшеничная  

Каша молочная кукурузная  

Каша молочная кукурузная  

Каша молочная манная  

Каша молочная вермишелевая  
 

Первые блюда:  
 
 

Борщ со сметаной и с пампушкой  

Борщ с фасолью и со сметаной  

Борщ с щавелем, с яйцом и со сметаной  

Солянка домашняя со сметаной  

Свекольник со сметаной  

Суп рассольник со сметаной  

Суп харчо детский со сметаной  

Суп куриный гороховый с зеленью  

Суп пюре гороховый с ржаными гренками  

Суп манный на курином бульоне с гренками  

Суп куриный с клецками  

Суп куриный вермишелевый  

Суп куриный гречневый  

Суп куриный с геркулесовыми хлопьями  

Суп куриный вермишелевый с яичными хлопьями  

Суп куриный рисовый  

Суп рыбный из форели  
Суп овощной со сметаной 



 

Мясные блюда:  
 
 

Курица отварная порционная  

Куриная голень, запеченная в кунжуте  

Куриная голень, запеченная в сливочно-чесночном соусе  

Гуляш мясной  

Курица в сливках  

Котлета мясная в панировочных сухарях  

Зразы мясные с сыром  

Ватрушка мясная с сыром и помидором  

Суфле мясное под сыром  

Ленивые голубцы  

Куриные медальоны под сыром  

Печеночные биточки  

Гуляш печеночный Печень, тушенная в овощах и сливках  

Тефтели мясные в томатно-овощной подливе  

Перец фаршированный  

Картофель тушеный с мясом  

Рагу овощное  

Капуста тушеная с мясом  

Каша гречневая «По-царски»  

Макароны «По-флотски»  

Плов мясной  
Пицца домашняя 
 

Рыбные блюда:  
 

Котлета рыбная в панировочных сухарях  

Ежики рыбные в томатно-овощной подливе  

Рыба, запеченная в сливках  

Рыба, запеченная под овощами  

Расстегай рыбный  

Рыбная запеканка под сыром  

Суфле рыбное  

Капуста тушеная с рыбой  
 

Гарниры:  



 
 

Омлет  

Омлет под сыром  

Капуста тушеная  

Рагу овощное  

Картофельное пюре  

Картофель тушеный с овощами в сливках  

Картофель отварной с зеленью и чесноком  

Рис отварной с маслом  

Каша гречневая отварная с маслом  

Каша перловая отварная с маслом  

Каша пшенная с маслом  

Макароны отварные  

Макароны с овощами  
 

Салаты:  
 
Маринованные овощи (помидор, огурец, кабачок)  
Свежие овощи (огурец, редис, помидор, перец)  
Салат из свежей капусты  

Салат из маринованной капусты  

Салат из зеленого горошка и свежего огурца  

Салат свекольный с чесноком  

Салат свекольный с соленым огурцом  

Салат свекольный с чесноком и грецким  

Салат морковный с чесноком  
Салат «Зима»(отварной картофель, соленый огурец, 
морковь, зеленый лук, яйцо, горошек)  
Салат «Цыпленок» (кукуруза, яйцо, свежий огурец, зеленый 
лук)  
Икра кабачковая  

Икра свекольная  
 

Сладкие блюда и выпечка:  
 

Фрукты (яблоко, апельсин, груша, банан)  
Запеканка творожная  

Запеканка морковно-творожная  



Запеканка творожная с грушей  

Вареники ленивые  

Ватрушка с творогом  

Макароны отварные с адыгейским сыром  

Диетическая творожная лепешка  

Плов с курагой, изюмом, черносливом  

Булочка домашняя с корицей  

Булочка домашняя с маком и изюмом  

Булочка домашняя с мармеладом  

Ватрушка с фруктовым джемом  

Яблочный пирог  

Пирог с фруктовым повидлом  

Сырная лепешка  

Кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники)  
Молоко с шоколадными шариками  

Молоко с кукурузными хлопьями  
 

Напитки, компоты:  
 

Фруктово-ягодный компот  

Фруктово-ягодный кисель  

Компот из сухофруктов  

Лимонный напиток  

Апельсиновый напиток  

Клюквенный морс  

Витаминный напиток из шиповника  

Чай черный с лимоном  

Чай зеленый с лимоном  

Чай земляничный  

Кефир  

Йогурт питьевой  

Молоко пастеризованное  
 


