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ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: 

31 ответ 

Все устраивает 

Включить фрукты ( просто обычные яблоки) 

Добавить выпечку. 

Хочется чтобы в школе было разнобраное питание,и конечно чтобы дали завтрак 

Не повторять ежедневно блюда 

Добавить свежую выпечку 

В меню стоит добавить то, что дети действительно едят, а не ленивые голубцы и говяжьи полуфабрикаты.  

Ввести платный завтрак после первого урока и обед сделать позже. 

Хотелось бы видеть булочки. 

Питание моих детей в школе меня полностью устраивает. 

Меньше лука и моркови кто не любит..и подливку не все едят..а ребенку поливают ..так бы хоть что то съедала  

Добавить булочки 

Добавить булки. 

Составлять исходя из пожелания ребёнка. 

Тушеная капуста-это ужас 

Заключить договор с организацией по приготовлению еды для школьников. 

Разнообразие 



Добавить в рацион больше фруктов, овощей,салатов 

Поменять поворов! 

Включить салаты из свежих овощей, фрукты. В полдник желательно, чтобы было другое меню(не повторяющееся с 

завтраком) 

Первое , что бы оно было горячим. 

Необходима возможность купить что то в столовой в течение дня 

Меню хорошее 

Ниет 

Чаще давать овощи и фрукты 

Нет 

Начальное звено кормить супом 

Почаще добавлять в меню салаты 

Добавление разнообразной выпечки, напитков. 

Разнообразное меню, дать право выбора детям покупать блюда по своему желанию 

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

32 ответа 

Сделать буфет, чтобы на любой перемене можно было перекусить, чтобы не ели сухой ролтон  

Добавить бесплатное первое блюдо 

Добавить фрукты 

Чтобы ребенок приходил и ел горячую пищу, а не холодную 

Ввести в меню фрукты , давать соки , разнообразить меню , больше салатов (например морковный , капустный, 

свекольный ) , соблюдать температурный режим подачи блюд , возобновить работу школьного буфета!!!  

Расширить меню добавить( сосиски в тесте ,яйцо,булочки и пиццу) 

сменить работников столовой и усилить контроль 

Блюда должны подаваться горячими, или тёплыми. Очень часто детям подают холодную пищу 

Нужно сделать так, чтобы у ребёнка был выбор блюда. А ещё вывешивать меню хотя бы на неделю.  

ужен полдник,детям посещающим группу продленого дня 

Готовьте вкуснее. 

Несколько вариантов обеда..разделить детей на группы по пристрастию в питании 

Давать апельсиновый сок 

Смена поваров 

Давать фрукты 

Иметь возможность ребёнку приобрести булочку на выбор 

Иметь возможность ребёнку приобрести булку на выбор. 

Все устраивает 

Сделать всё возможное для того, чтобы питание предлагаемое в школе нравилось детям.  

Можно готовить любые пирожки, дети бы их с удовольствием ели. ( те кто не хотят первое или второе блюдо)  

Пригласить стороннюю организацию. 

Можно дополнить меню выпечкой  

Хотелось бы чтобы у детей была завтрак. 

1 класс кормить два раза 

Сделать хотя бы платный буфет! 

Должно быть горячим. 

Чтобы был буфет 

Раньше хотели буфет, но теперь уже нет 

На завтрак давать кашу 

Нет предложения 

Подавать пищу теплой 

Работа буфета в течение дня. 

 


