
 

 

 Макаронник с мясом или печенью 

  

 Наименование сборника рецептур  

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010 

 

Наименование сырья 

Расход сырья на 1 порцию, г 

1,5-3 года 3-7 лет 

брутто нетто брутто нетто 

Говядина (котлетное мясо) 74 55 98 72 

или печень говяжья 52 43 69 56 

Масло сливочное 3 3 4 4 

Масса готовых мясных 

продуктов 

- 34 - 45 

Макароны 33 94 
1 

44 125 
1 

Лук репчатый 13 11 17 14 

Масло сливочное 2 2 3 3 

Масса припущенного лука - 8 - 10 

Яйца 1/10 шт. 4 1/8 шт. 5 

Сухари 3 3 4 4 

Масса полуфабриката - 140 - 187 

Масса готового изделия - 120 - 160 

Масло сливочное 5 5 5 5 

Выход с маслом - 125 - 165 

     

    
 Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с печенью) 

Белки, г 11,69/15,3  В1, мг 0,19/0,25  Са, мг 19,9/26,1 

Жиры, г 5,39/7,32 В2, мг 1,13/1,5 Fе, мг 3,93/5,14 

Углеводы, г 27,09/36,01 С, мг 4,28/5,57   

Эн. ценность, ккал 204/271     

 

Технология приготовления: 
 Макароны варят в подсоленной воде, откидывают, охлаждают до 75 

0 
С, добавляют яйца, 

перемешивают. Печень припускают, а мясо отваривают. Готовые мясопродукты измельчают на 

мясорубке, добавляют припущенный репчатый лук. Подготовленные макароны делят на две 

равные части. Одну часть выкладывают на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень, 

разравнивают, выкладывают измельченные мясопродукты с луком, затем на него выкладывают 

оставшуюся часть отварных макарон. Поверхность изделия выравнивают, посыпают сухарями, 

сбрызгивают маслом и запекают. 

 При отпуске нарезают по 1 куску на порцию. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом 

Требования к качеству: 
 Внешний вид: макаронник аккуратно нарезан в виде ромбов или квадратов, полит маслом. 

 Консистенция: мягкая, сочная, рыхлая. 

 Цвет: корочки – румяно-золотистый, на разрезе – от светло-коричневого до коричневого. 

Вкус: свойственный запеченным макаронам, фарш имеет вкус мяса или печени, умеренно 

соленый.   

 Запах: запеченных макарон, мяса или печени. 


