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Вступил картофель в разговор: 
Я вам серьёзно говорю: 
Народ я досыта кормлю. 
И все считаются со мной, 
Не зря зовусь я – хлеб второй! 

 

 



Морковь с достоинством сказала: 
– И у меня заслуг немало! 
Во мне особый витамин 
– Незаменимый каротин. 
Чтоб кожа бархатной была, 
Чтоб зрения острота была, 
Всегда останусь я в цене, 
Я всем нужна, поверьте мне! 
 



Вздохнула сочная капуста: 
– Как без меня на кухне пусто! 
Не буду скромничать, друзья, 
Но без меня прожить нельзя! 
Мои тугие кочаны 
Сплошь витаминами полны. 

 

 



Лук стал сердитым от обиды: 
– Во мне сплошные фитонциды. 
А, иногда я раздражаю, – 
Сказал он, слёзы вытирая.  
Когда людей сразит недуг, 
Все вспоминают: – Где же лук? 
Я выгоняю хворь и боль, 
Средь овощей и я не ноль. 
 
 



Всем не в обиду, не в укор, 
Прервал вдруг повар шумный спор: 
– Не нужно ссориться, друзья! 
Живите, как одна семья. 
Достоинств в вас не перечесть, 
Вам всем салют, хвала и честь! 
Отдать кому-то предпочтенье, 
Поверьте, чистое мученье! 
И потому, я побегу 
Готовить школьникам рагу.  

 

 





Технологическая карта (кулинарный рецепт) 

Наименование блюда: Рагу овощное с курицей  

Вид обработки: Варка 

Рецептура (раскладка продуктов) на 100 порций : 

Наименование Ед.измерения количество 

картофель кг 8,800 

морковь кг 3,200 

лук репчатый кг 1,600 

капуста белокочанная кг 4,000 

масло сливочное кг 0,800 

соус красный основной:   6,000 

вода (бульон) кг 6,000 

масло сливочное кг 0,120 

мука пшеничная кг 0,300 

томатное пюре кг 0,600 

морковь кг 0,480 

лук репчатый кг 0,120 

сахарный песок кг 0,090 

лавровый лист кг 0,00120 

соль кг 0,100 

цыпленок бройлерный кг 6,850 

масло сливочное кг 0,200 



Наименование показателя, рассчитываемого в 

соответствии с СанПиН 

Содержание питательных веществ 

на 100грамм блюда 

Белки, г 9.36 

Жиры, г 11.36 

Углеводы, г 9.4 

Калорийность, ккал 177.6 

B1, мг 0.04 

B2, мг 0.08 

C, мг 5.66 

Ca, мг 23.39 

Fe, мг 1.42 

Тип довольствующихся Выход блюда, грамм 

Школьники от 7 до 11 лет 200 

Школьники от 11 лет и старше 250 

Технология приготовления 

Овощи хорошо промывают и очищают. Подготовленное мясо,  картофель нарезают средними кубиками, морковь - 

мелкими кубиками, лук - полукольцами, капусту - шашками. Мясо и овощи тушат по отдельности, затем их укладывают 

в глубокую посуду слоями, добавляют томатный соус, соль, бульон или воду (продукты должны быть покрыты 

полностью), закрывают крышкой и тушат до готовности. 

Пищевая ценность, калорийность и химический состав блюда  

(витамины, микроэлементы): 

Рекомендуемый выход блюда для кормления школьников за 1 прием пищи (грамм): 


