
Презентация школьного меню на 2021 – 2022 год.

Организатор питания ООО «Дары природы Павловского райпо»

«Мы за здоровое питание»
Тема: «Наше школьное меню»

Питание детей в школе – одна 

из важнейших проблем 

определяющих их здоровье.



Школьная столовая играет огромную роль – так 

как именно эстетический вид столовой и соблюдение 

детьми культуры питания являются залогом 

правильного питания. Задачи организатора 

школьного питания состоят в следующем: 

• 1.Охват горячим питанием учащихся 1-11 классов.

2.Совершенствование системы контроля качества и 

безопасности питания учащихся.

3.Организация пропаганды среди учащихся и их 

родителей принципов рационального здорового 

питания.

4.Воспитание культуры питания и здорового образа 

жизни у школьников.



При составлении перспективного 

цикличного меню учтены все 

методические рекомендации согласно 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20.

Перспективное цикличное меню находится 

в общем доступе на школьных сайтах или 

на уголке потребителя в каждом школьном 

пищеблоке. 



Наша столовая самая лучшая!

Чистая, здоровая школьная столовая!

Здесь уютно и, на диво, очень стильно и красиво.

Элегантно дружно в ряд стулья и столы стоят.

Пахнет вкусно, аппетитно, здесь накормят очень сытно.

Наши столовые

находятся на первом

этаже школьного

здания. Каждый день

мы кормим детей в

столовых, которые

работают 5 дней в

неделю.



При входе имеются умывальники для мытья рук. Стены

покрашены, потолок белый. Освещение – энергосберегающие

лампы и естественное освещение, окна имеют нарядную «одежду».

Здесь всегда уютно, комфортно и здорово!



Правила, которые мы соблюдаем!

Перед едой обязательно моем руки с мылом.

Соблюдаем режим питания (завтрак, обед).

Принимаем пищу небольшими кусочками.

Тщательно пережёвываем её с закрытым ртом.

Во время еды не разговариваем.



Столовая наша, совсем не буфет, там мы не купим себе конфет.

Дадут винегрет нам на обед, а потом, мы отведаем вкусных котлет,

А на гарнир макароны и суп, наши друзья-повара нам дадут.

Чтоб здоровым быть всегда, мы едим не спеша!



Повара улыбчивы, добры, кормят нас всех от души.
Мы признательны им, каждый день «СПАСИБО» говорим!

В столовой нашей повара – кулинарии мастера!

Автор: Морозов СемёнАвтор: Кабанов Артём



1. Хлеб ржаной, хлеб пшеничный

2. Овощи, фрукты, ягоды, соки 

3. Молочные  продукты

4. Мясо

5. Рыбу

6. Яйца

7. Сладости (редко)

Какие продукты мы употребляем?

Если правильно питаться, со здоровьем будем знаться!



Мы учимся сервировать стол

Автор: Шилов Владислав
Автор: Багаева Екатерина

Мы тарелки всем поставим, вилки, ложки и ножи.

Не спеши, постой, подумай, а потом уж разложи.

От тарелки справа нож, ложка рядышком лежит.

Нож от ложки отвернулся, на тарелочку глядит.

Ну а слева от тарелки нужно вилку положить.

Когда станем есть второе, будет с вилкой нож дружить.



В нашей школьной столовой повара готовят очень вкусно.

Когда я ем, то очень тщательно пережёвываю пищу, ем

медленно, чтобы почувствовать весь вкус блюда. Мне очень

нравится наша школьная столовая!

Куликовская Елизавета 3 «А»класс

После третьего урока, на большой перемене, мы все ходим в

столовую. Татьяна Владимировна, наш повар готовит очень

вкусные обеды: пюре и жареную рыбу, тушёную капусту и

котлетки. В нашей столовой хорошо не только потому, что там

вкусная еда, но и потому что в ней уютно, чисто и красиво.

Иванова Валерия 3 «А» класс

В школьную столовую хожу каждый день. Здесь можно

позавтракать, пообедать. На завтрак обычно предлагают каши,

макароны с котлетой, а на обеды подают разнообразные супы,

картофельное пюре с рыбой. Если очень захочется пить, то

Татьяна Владимировна предложит сок, компот или чай.

Кабанов Артём 3 «А» класс

Почему мы любим посещать нашу столовую?

Багаева Екатерина 3 «А» класс

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



При составлении меню приходится учитывать множество 

факторов, а именно: общее содержание необходимых 

пищевых веществ в рационе, наличие необходимых 

продуктов в магазинах или на рынке, стоимость продуктов, 

сезонность, характер работы и даже климатические 

особенности местности, в которой мы проживаем. 























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!


