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Ваши предложения по изменению меню: 

Нет 

- 

Фрукты 

Нет предложений 

Изменить фирму, обеспечивающую питанием! 

Без изменений 

Выбор питания скудный , не самый здоровый 

Учитывать мнение детей по блюдам. 

Слишком часто гречневая каша 

Следить за качеством и свежестью продуктов. 

Быстрый и вкусный завтрак со свежим тёмным (ржаным или может быть злаковым) хлебом. Не 

кушает ребёнок молочку, что ж делать...��    

Всё хорошо 

Вкусно готовить 

Не давать одно и тоже на завтрак и обед 

Более разнообразные блюда. Гречу например готовить с маслом, а не в молоке!  

Поменять повара 

. 

Меньше сладкого, больше овощей и фруктов 

Больше сырых овощей и фруктов 

Сделать чай без сахара 

Рыбаш 



Сырники, блинчики, оладушки, сосиски 

Хотелось бы еду горячую и непросроченную 

Сделать его более современным и дешевым 

Не нравится суп, иногда не солёный. 

Хотелось бы блюда чтоб были горячими и съедобными. И самое главное свежесть продуктов. 

Овощей побольше 

нету 

Вкусный гороховый суп, борщ, котлеты, рыбный суп, омлет, пюре  

Еда должна быть всегда горячей, порции средние, чаще подавать борщ, супы без соленых 

огурцов 

Незнаю 

Чтобы были чаще пирожки с рисом 

Все устраивает. 

Нет 

Изменить 

Все хорошо 

Более ответственно относится к списанию средств с карты ребёнка. Иногда списывается 

стоимость более дорогого блюда которое ребёнок не заказывал. Просьба наладить систему 

ограничений продажи некоторых блюд. Ребёнок аллергик и родители ставят ограничение на 

продажу того или иного продукта, но система не работает. Ребёнку все равно продают продукты 

из списка который стоит в запрете к продаже. 

Чтобы ученики после первого урока, могли хотя бы покупать в буфете салаты. Или какую -нибудь 

полезную еду. Ребёнок просит вернуть шоколадки в буфет))) 

Тщательно проверяйте сроки годности продуктов и их качество. Это единственное пожелание. 

Уже этого будет достаточно 

Всё нравится 

Предложений нет 

стакан молока, куриная ножка 

На завтрак можно предлагать бутерброды, а не только кашу с макаронами 

Разнообразие меню, больше фруктов 

Ввести в рацион больше свежих овощей, салатов на обед на второе.  

Меньше выпечки, больше фруктов и свежих овощей 

нет 

Здоровое и качественное питание 

Нет, просто ничего вкусного и свежего. Сотрудники столовой, продовцы в бувете -хамы. 

Подача блюд перед ребёнком, не заранее. 

Изменить приправу к салатам. 

Макарон с сиром 

Меню соответствует 

 

Блюдо, которое не пользуется спросом у вашего ребенка 

Каша 

Рыба 

Суп 

Кислые и соленые супы, ужасно жирные макараны. Всё что входит в обед - есть не может 

ребенок. 

Суп 

Завтрак 

Печень 

Курица 

Свекла 



Молочные каши��    

Всё нравиться 

Макароны с сыром, салаты, некоторые супы 

- 

Все молочные каши, особенно манная 

Рис, макароны, котлеты. 

. 

Второе, макароны с котлетой 

Капуста в любом виде 

Рыбная котлета 

Борщ 

Омлет 

Все 

Суп, каша. 

Рыбные блюда, гороховый суп, 

нету 

Щи, каша пшённая, печенка 

Гороховый суп, щи, соленые огурцы 

Манная каша 

Рассольник 

Рыбный суп. Печень тушеная. 

Селёдка под шубой 

Тушеные овощи 

Первое 

Каши 

Таких нет 

Супы 

Курица мясо 

Нет 

Всё нравится 

Запеканка, омлет, суп 

Рыбный суп, макароны, рис, винегрет 

суп, 

Макароны с сыром 

Макароны 

Жидкое картофельное пюре 

Различные рагу. Предпочитает овощи в свежем виде 

Рыба, тушёные овощи, печень 

Макароны с подливкой, Суп с перловкой 

Все блюда 

Поменять всех сотрудников столовой, на тех, кто будет понимать, что кормят детей  

Омлет (или запеканка) с морковью 

Все супы. 

Молочные каши 

Пюре и рыбная котлета 

 


