
Внимание! Внимание!  

Всем в назидание: 

Кто хочет хоть  немножко отведать печеной картошки, 

Салата из нее — очень вкусного, приготовленного 

искусно, 

Пирожков, румяных, свежих, вареной картошечки 

нежной, 

Готовьте загадки, стихи, поговорки – 

Всего понемножку, но все про картошку! 

 Готовимся к развлечению 

 "Праздник картошки".  

Предлагаем принять участие в выставке поделок из 

картофеля "Картофельные фантазии".  

"Картофельных дел мастер"- вместе с детьми 

подобрать пословицы,  стихи, загадки о картофеле. 

Оформит рецепт блюда из картофеля 

 «Ах, картошка, объеденье!!!» 

Приготовить блюдо из картофеля:  

«Мамочка - золотые руки». 



Картофель!!!!! Все любят этот вкусный и полезный продукт! И не 

зря картофель считают “вторым” хлебом. Вот какие замечательные 

сказки придумали дети 5-6 лет, когда в нашей группе № 11 проходим 

праздник Картофеля, воспитатель Шмырёва Валерия Всеволодовна.  

Сказки составлялись по алгоритму: 

 Блюдо, 

 Набор продуктов, 

 Способ приготовления, 

 История 

 

 

 

Сказка о картофельном пюре 

В некотором царстве, в некотором государстве жили Картошка, Молочко и Маслице. 

Жили они не дружно - все хвалились друг перед другом. Картошка говорит: 

-  Я круглая, твердая! 

Молочко хвалится: 

-А я могу литься и кипеть. 

-А я,- говорит маслице желтое и умею плавиться! И нет этому спору конца.  



Однажды, пригласили Картошку, Молочко и Маслице на бал в кастрюлю. И так они там 

зажгли!!! 

Молочко кипит, картошка варится, а маслице плавится. Веселились до тех пор, пока не  

получилось вкусное пюре! 

Сказка о картофельных чипсах 

Жила была Картошка. Каждое утро смотрела она на себя в зеркало и говорила: 

 «Какая я толстая и круглая». И так продолжалось каждый день, пока однажды картошка 

не услышала, что скоро состояться олимпийские игры в городе Сочи. Решила она 

отправиться  в спортивный зал позаниматься: похудеть и приобрести спортивную форму. 

Нашла замечательный тренажер - ломтерезку и начала занятия. Пробежит по ломтерезке – 

ломтик отрежет, а сама стройнее станет. К концу занятия стала стройная и фигуристая. А 

ломти, чтобы не пропали, решила спортсменам на перекус приготовить. Поджарила и 

стали они румяные и хрустящие. Вот и сказки конец. А кто «Лейс» съел, молодец!  

 



 

Сказка о борще 

Лежали на столе картошка, капуста, морковка, лук, свекла. Стало им скучно и решили они 

развлечься. Сначала  покатились от одного края стола к другому,  потом стали прыгать и 

так у них это хорошо получалось, что решили они участвовать в соревнованиях по 

прыжкам в кастрюлю. Первыми прыгнули лук и морковь, затем картошка и капуста. 

Последний прыжок был свеклы. Он был настолько удачен, что борщ получился отменный. 

Попробовав его, все спортсмены заняли первые места в Олимпиаде. 

Сказка о вкусной печеной картошке 

На столе стояли солонка, блюдце с подсолнечным маслом и лежал зубчик чеснока. 

Вначале они не обращали никакого внимания друг на друга, но потом постепенно 

разговорились и подружились. Чесночок полез купаться в блюдце с подсолнечным 

маслом, затем соль прыгнула к нему. С каждым заплывом, от одного края тарелки к 

другому, подсолнечное масло становилось душистее и солонее. Дверца печки отворилась, 

и из печки вышла картошечка - печеная, горячая! Пошла знакомиться с маслом, чесноком 

и солью. Друзья пригласили картошку поплавать в масле. Окунулась она в масло, стала 

душистая и вкусная. А кто печеной картошки с чесночком и маслом не пробовал, тот не 

знает, что такое вкуснятина! 

 

Сказка о картошке 

Жили-были дед и баба. Как-то раз, дед говорит бабе: 

 -Давай бабка испечем пирог. 

 Пошла бабка в коморку и нашла только одну картофелину. Говорит деду: 

-Дед, а у нас коморка пуста, нашла только одну картофелин, для пирогов мало, давай посадим в 

огороде. 

 Посадили  картошку. Окучивали, поливали, от сорняков  спасали. Через три месяца стали копать. 

Выкопали одну, вторую, третью, а там целое ведро. Напекла баба пирожков с картошкой, и стали 

жить поживать, да картошку сажать. 



 

Сказка о том, как картошка вернулась в поле. 

Жила была Картошечка. И жила она не в кастрюле, не в котелке, а в обыкновенном 

мешке. А мешок этот хранился в подвале. И было в этом мешке так тесно, так душно, что  

мечтала наша Картошечка о просторной грядке и своем родном кусте. Лежа в мешке, 

слушала бесконечные сплетни своих сестер, тетушек и просто соседей. Картошечка  

вспоминала замечательную жизнь  в земле. Ах, какие рассказывали истории земляные 

червяки, личинки и жуки! От них Картошечка  узнала, что, если земля стала влажной,  

значит идет дождь, а если вместе с влагой она чувствовала что-то вкусненькое - значит, 

хозяйка удобряет картофельные кусты. Так, в воспоминаниях проходили день за днем. 

Только вдруг однажды, сквозь мешковину Картошечка увидела свет.  

-Что сейчас будет?  



Мешок развязали, и большие натруженные руки стали вынимать картошку и укладывать 

ее в ведро. 

-Сейчас и меня возьмут!- подумала Картошечка. 

 Большая рука выбирала картофель, а Картошечку не трогала. Мешок завязали. Наступили  

опять темные дни. Но теперь Картошечка жила в ожидании. 

- Вот в следующий раз и меня возьмут! 

Мешок открывали еще несколько раз, картофеля становилось все меньше и меньше, но 

Картошечка так и  оставалась в мешке.  

Наступила весна. Остатки картофеля вынесли на солнышко, и он начал давать ростки. 

Наша Картошечка тоже проросла. И вдруг, произошло то, о чем она даже не мечтала. Она 

вернулась обратно в землю и стала превращаться в большой, красивый куст картофеля. 

 Для нашей Картошечки  началась новая сказка. 

 

 


