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Чуда лучше нет на свете, 

чем молочная страна,   

От болезней, скуки, лени 

защитит она всегда! 

 

Путешествие Путешествие Путешествие    

в страну  чудес молочныхв страну  чудес молочныхв страну  чудес молочных   

Родственники    

Жизнь чудесна и ярка, если выпил 

молока! Жить без чудес не-
интересно. А 
где взять чуде-
са? Оказывает-
ся, они рядом с 
нами. Число мо-
лочных продук-
тов огромно, и 
каждый обладает непо-
вторимым вкусом.  

КЕФИР – изобретение кавказцев.  
ЙОГУРТ – его родина  Болгария.  
ДАХИ – напиток индусов. 
КУМЫС – кобылье молоко.  
АЙРАН – из овечьего молока. Рас-
пространен на Северном Кавказе, в 
Турции и Средней Азии.  

 
Слушал мамин я наказ 

И кефир пил в детстве - раз! 
А подрос едва-едва  

Творог кушал - это два! 
Обмакнул в сметану блин, 

Посмотри-ка - это три! 
Сливки я люблю густые. 
После три идет четыре! 
Масло в кашу добавлять 
Очень вкусно - это пять! 

Разных йогуртов не счесть, 
А в считалке – это шесть! 
Простоквашу пить не лень 

И полезно – это семь! 
Сыр созрел, ведь скоро осень! 
Было семь, а стало – восемь! 

И зачем овечке блеять? 
Брынза… Это стало девять! 

Кошки любят куролесить, 
Молоко пить - это десять! 

 
 

Как вкусно и сладко, и очень легко, 

Вечером, утром, пить молоко! 

Из кружки и банки, а может, пакета, 

Впитывать вкус счастливого лета. 

Солнца и речки, травы и цветка, 

Все это входит в состав молока. 

Еще там закаты, есть и рассветы, 

Яблоки, груши, ромашек букеты. 

Речки, ручьи, озерца и канавки, 

Жуки и лягушки, сидящие в травке. 

Есть там улыбка и радость ребенка, 

Мурчанье, и громкое "Мяу" котенка. 

Счастье, любовь и мамы тепло, 

Какое же разное, ты, молоко. молоко. молоко.  

Чудеса рядом! 
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7500 лет назад 
На территории Европы стали держать 
стада для получения не только мяса, 
но и молока.  
 
2500 лет назад 
Молоко считали лечебным продуктом. 
Гиппократ назначал молоко при тубер-
кулёзе и нервных расстройствах.  
 
600 лет назад 
В богатых семьях считалось, что мо-
локо полезно пить только детям и ста-
рикам. А  в крестьянских семьях моло-
ко было основным продуктом пита-
ния.  
 
200 лет назад 
Впервые было получено сухое моло-
ко.  
 
Наше время 
Молоко считается важнейшим продук-
том питания. Есть молоко с добавле-

СТАНЦИЯ ПЕРВАЯ  

 Молоко - уникальный 

продукт. В молоке 

свыше 200 полезных 

веществ: белки, жи-белки, жи-белки, жи-

ры, углеводы, мине-ры, углеводы, мине-ры, углеводы, мине-

ральные вещества, ральные вещества, ральные вещества, 

органические кисло-органические кисло-органические кисло-

т ы ,  л а к т о з а т ы ,  л а к т о з а т ы ,  л а к т о з а 

(молочный сахар) и другие компоненты(молочный сахар) и другие компоненты(молочный сахар) и другие компоненты. 

Оно является незаменимым лекарством 

от многих болезней. Им лечат заболева-

ния нервной системы, кашель, бронхит, 

астму, бессонницу.  Молоко  прописыва-

ют  больным, даже с такой страшной бо-

лезнью, как туберкулез. 

А если вы хотите быть умным и интел-

лектуально развитым человеком, то мо-

л о к о 

д о л ж н о 

стать ва-

шим дру-

гом.   

 

       Удивительные со-
ревнования проходят 
в России - выпить как 
можно больше молока 
в течение 5 часов в од-
ном городе.  

Осенью 2012 г.  в Уфе на фестивале 
"Молочная страна» было выпито 
5000 литров молока.  Установление  
молочного рекорда жители решили 
увековечить, построив из использо-
ванных пакетиков молока гигантскую 
корову. Корова попала на страницы 
"Книги рекордов России" 

 

Основные параметры коровы-
рекордсменки: 

 Использовано 25000 пакетиков мо-

лока по 200 мл каждый. 

 Общий вес коровы - 375 кг. 

 Объем коровы - 5,47 куб. метра. 

Польза молока  Коровьи новости  
История молока  

 
СТАНЦИЯ ВТОРАЯ 

СТАНЦИЯ ТРЕТЬЯ 


