
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Ваши предложения по изменению меню: 
69 ответов 

Все устраивает 

Вместо шоколадок давать фрукты 

Предложений нет 

Меню полностью соответствует растущему организму 



Моя дочь ест всё с удовольствием 

Всё нравится 

Исключить изюм и чай с молоком 

Чаще включать картофельное пюре 

Слишком большие порции 

бес кабачковой икры кормить 

Заменить рыбные котлеты и чай с молоком 

Давать меньше кабачковой икры 

Больше готовить овощных блюд 

В запеканке убрать изюм и исключить кабачковую икру 

Больше овощей и фруктов 

Вместо шоколадок давать фрукты, больше овощей. 

Все блюда очень полезные 

Замечаний нет 

Рыбу поменять на мясо птицы, молочный чай на сок 

Моему ребёнку трудно угодить, он и дома ковыряется 

Дети идят всё 

Меню очень разнообразное, менять ничего не надо. Дети должны есть полезную пищу 

дабавить штота вкусное 

Моя дочь не ест бобовые 

Всё устраивает. 

Мой ребёнок не ест молочные продукты 

Моя дочь не любит мясо. А котлеты и тефтели можно чаще 

Сложно сказать, у моей дочери плохой аппетит 

Кабачковую икру не нада дабавлять 

Давать кабачковую икру только желающим 

Уменьшить количество молочных блюд 

Заменить какао на чай, вместо шоколадок давать фрукты 

Заменить молочный чай и какао на любой другой напиток 

Шоколадки давать чаще 

Мой сын любит молочные прадукты 

Хателось бы, чтобы реже гатовили рыбу и малочные напитки 

Всё устраивает 



Хочется больше мясных блюд 

Добавить молочные каши 

Меню полностью устраивает 

Меню хорошее, ничего бы не изменяла 

Моим детям в школьной столовой всё нравится 

Добавить кисель, сок, сократить напитки на молочной основе 

Что-нибудь печеное добавить 

Кабачковая икра не нужна 

Всё нравится, ребёнок доволен 

Мне сложно вносить предложения, поскольку у моего сына очень плохой аппетит. Его и 

дома сложно накормить. 

Можно сделать количество горошка консервированной поменьше 

Нет 

Не надо включать в блюдо кабачковую икру и горошек 

не нада каждый раз мяса ставить 

Мои дети всё идят с удавольствием 

Убрать рыбу и кабачковую икру 

Заменить напитки 

Устраивает 

Меню полностью устраивает, дома мы такое не готовим 

Не нада многа рыбу давать и рыбные катлеты 

Сократить количество молочных блюд 

Не добавлять изюм в запеканку 

Без кабачковой икры лучше 

Предложений нет, моя дочь и дома очень плохо ест 

Убрать горошек и меньше молочьных продуктов 

Больше мяса и фрукты 

Готовить пирожки и булочки 

жарить пирожки и печь булочки 

Мой ребёнок не любит мяса но я не магу за всех ришать 

Чаще делать картофельное пюре 

Заменить чай молоком на обычный чай 
 

Ваши предложения по улучшению питания в школе 



68 ответов 

Предложений нет 

Всё устраивает 

Все устраивает 

Немного увеличить порции 

Предложений нет. Очень хорошо, что в школе организовано бесплатное питание для всех 

детей начальной школы 

оставить как есть 

Мой сын получает двухразовое питание и его всё устраивает 

Организация питания в школе очень хорошая 

Предложений нет, Ксюша всё ест с удовольствием 

Нет предложений 

Телевизор в столовую 
 

икру не давать 

Все хорошо 

Питание в школе организовано правильно 

Всё нравится, спасибо 

Организация питания в школе полностью устраивает 

Ребёнку очень нравится, дома ест плохо 

Без предложений, всё устраивает 

Нет предложений, всё нравится 

Ничего не могу предложить 

Всё нравица 

Предложений нет. Всё организовано чётко 

зделать лучше питание 

Хочется больше фруктов в меню 

- 

Спрашивать у детей, что они любят 

Убрать кабачковую икру 

Предложения отсутствуют 

Изменить, если это возможно, график питания. 

Делать порции побольше 

Нету 



В школе здаровое питание 

Все устраивает 

Мои дети довольны, я считаю, что ничего менять не надо 

Нет, все нравится 

Питаться не по графику, кто когда захочет 

Предложений нет 

Поменять время питания на более позднее, если это возможно 

Нет 

Все устраивает 
 

В целом всё устраивает, всем не угадишь 

пусть лудше будет салаты и сладасти 

Ничего не могу предлажить 

Кормить детей, когда они захотят есть 

Организацией питания полностью удовлетворена 

Всё нравится 

Всё нармальна 

Организация устраивает 

Больше давать овощей и фруктов 

Нравится всё 

Спасибо всем доволен 

Столовая хорошая 

Поспрашивать у дитей Что они хатят? 

Больше порции 
 


