
детскоедетское



Это меню ну просто
ОБЪЕДЕНИЕ!

Папа своей дочери (6лет) за столом:
- Когда я ем, я глух и нем.

Она посмотрев на него:
-А я нормальная...



Мухоморчики на шпажке
(перепелиные яйца, помидоры черри, зелень)

Золотой гребешок
(куриный бульон с перепелиными яйцами и сухариками)

Веселый улов
(сёмга отварная ,кукуруза, яйцо, свежий огурец,
майонез)

Бабушкин супчик
(куриный с домашней лапшой)

Веселые поплавки
(овощной с мясными фрикадельками)

Как у мамы
(ветчина, сыр, огурец, яйцо, майонез)

Калейдоскоп
(помидоры черри, огурцы, перец , зелень, масло)

Фруктовая сказка
(фруктовый салат)

45г

250/30/20г

130г

250г

250г

120г

110г

130г

165Р

195Р

340Р

195Р

195Р

210Р

195Р

295Р

Карррамба!
Веселые поплавки - 
пальчики оближешь!

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Приятного аппетита!

- А где моя котлета?

- Я ее спрятал! Я ее очень

хорошо спрятал. Я ее съел!

СУПЫ



Приятного аппетита!

По  щучьему велению
(щучьи котлетки под сливочным соусом)

Пикничок
(шашлычок из курицы)

Му-му
(нежные паровые котлетки из телячей вырезки)

Цып-цып
(куриная котлетка в хрустящей корочке или
приготовленная на пару (на ваш выбор))

Топтыжки
(пельмени домашние мясные)

Бабочки
(паста с беконом и сыром)

Неженка
(классический омлет на сливках)

Кашка-малашка
(манная каша с фруктами и ягодами)

Улыбка
(мини -пицца с ветчиной )

90/50г

90г

100г

100г

150/10г

150г

150г

260г

120г

320Р

295Р

340Р

280Р

360Р

245Р

195Р

240Р

220Р

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Малышок
(картофельное пюре)

Солнечные лучики
(картофель фри)

Золотой початок
(кукуруза гриль)

Рисовая пирамидка
(рис с маслом)

150г

150г

125г

150г

190Р

190Р

190Р

150Р

ГАРНИРЫ

- Поверь мне, Карлсон,
не в пирогах счастье...

- Ты что, с ума сошел?
А в чем же еще? Куриные наггетсы 150/30г 335Р



Приятного аппетита!

Лакомка
(блинчики с яблоками под карамельным соусом)

От Снежной Королевы
(мороженое в ассортименте)

130г

150г

245Р

345Р

ДЕСЕРТЫ

Тутти-Фрутти
(смузи банан, клубника, молоко , мороженое)

Витаминка
(компот из кураги)

Чао-какао
(какао с молоком)

250мл

250г

250г

260Р

100Р

160Р

НАПИТКИ

Еще никомуне удавалосьуйти от бабушкиголодным!



Помоги друзьям-улиткам встретиться
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Мы с Бананом-
лучшие друзья!

Переставь буквы
в каждом цветовом поле

и узнай с кем еще
мы дружим!

Бабушка читает внуку сказку:
- На балу принц увидел Золушку, и 
весь вечер не мог оторвать от неё 
глаз... 
- Бабуля, а зачем принцу Золушкин 
глаз? 

У девочки Яны была очень широкая 

улыбка и все думали, что ей весело. 

А на самом деле мама случайно 

затянула ей потуже косички...



Проверим твой результат?
0-5 слов: Неплохо!
6-10 слов: Очень неплохо!
11-15 слов: Отлично!
16 слов и больше: Да ты ГЕНИЙ!

Привет! Меня зовут

МЕКЛИСФАНТОГ
Как много слов ты сможешь
составить из моего имени?

У четырех черепашек четыре черепашонка.

Повтори как можно быстрее:

А ты знаешь пословицы?

Сшила Саша Сашке шапку,
Сашка шапкой шишку сшиб.

Тощий немощный Кощей
Тащит ящик овощей.

Краб крабу сделал грабли.
Подал грабли крабу краб:

Грабь граблями гравий, краб!

Щи да каша — пища наша.
Хороша кашка, да мала чашка.

Выпьешь чайку — позабудешь тоску.
Прежде жуй, а потом глотай

Чем больше пожуешь, тем дольше проживешь.
Лакомый кусочек скорее в роточек.

- Мальчик, не хулигань, а то у твоего папы вырастут седые волосы!
- Мой папа очень обрадуется, он ведь совсем лысый! 



Ждем тебя
снова!
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