
Проблемы кота Матроскина



Кот Матроскин надоил так много молока, что заполнил им все 

имеющиеся в доме емкости. Как Матроскин может использовать 

все это море молока?





В магазине, на витрине

Завязался разговор.

Что нужнее? Что вкуснее?

Разгорелся жаркий спор.

Сыр головастый

Перед всеми хвастал:

«Я запашистый,

Твёрдый, душистый,

С кругленькими дырами,

Нет вкуснее сыра!

Я не то, что молоко,

Ведь его разлить легко».

А сметана белая

Вдруг тоже стала смелая:

«Я, послушайте, ребята,

Разливаюсь по салатам,

По супам и овощам,

Запеканкам и борщам.

Я нужнее молока,

Я послаще творожка».

Тут вмешался творог:

«Вот из нас-то прок.

Уваженье к творогам:

Мы — начинка к пирогам.

Я нужнее молока

И сметаны... Ну, слегка».

Масло тоже не молчало,

Очень громко всем 

сказало:

«Чтобы сделать бутерброд,

К хлебу масло надо. Вот.

Без меня блины и кашу

Есть никто не будет даже.

Я жирнее молока,

Сыра, сливок, творожка».

:

«А меня-то, а меня-то

Очень любят все ребята:

И с клубникой, и с 

печеньем,

И с орехом, и с 

вареньем».

Помолчало молоко,

Повздыхало глубоко:

«Глупые продукты,

Как же вы забыли,

Что коровьим молоком

Все когда-то были?

Сделан сыр из молока,

И творог — из молока,

И сметана с маслом —

Это детям ясно!»

Тут и мороженое

Воскликнуло 

восторженно

Без меня и торты —

Все второго сорта.

Молочный магазин



Главный фермер дядя 

Вова

Подоил с утра корову,

Ведь она траву легко

Превращает в …

Молоко на всей планете

Любят взрослые и дети.

Если не сварить с ним 

кашу,

Скиснет - будет …



Всяк вареник вверх 

всплывает.

Каждый повар точно 

знает,

Что все это не игра -

Доставать его пора.

После этой ванны 

странной

Окунется он в …

С простоквашей все 

непросто,

Нужно пить ее для роста.

А не любишь - бабушка

Испечет …

У оладушек дружок,

Он похож на пирожок.

Творог в нем сидит как 

пленник,

И зовут его …

Ах, сметана! Блюд 

царица!

Ей и суп, и борщ 

гордится.

И в сметану влюблены

Братья круглые …



Блин не может укатиться,

В приключения 

пуститься.

Пачкать о тропинку бок

Станет только …

Колобка лиса поймает,

Пополам его сломает,

Смазав маслом, сунет в 

рот,

Ведь теперь он …
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