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Про молочную семью» 
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В добром царстве, в сказочном государстве жила-была 

хорошая семья. И взрослые и дети в ней 

очень любили молоко – целебный и 

вкусный продукт питания. 

Когда в семье появился младенец, 

то ему тоже понравился полезный 

напиток. Лишь только малыш научился 

говорить, то он сказал так: 

— Дорогое Молоко! Не скучно ли 

тебе стоять одному в кувшине? Вот у меня, например, есть 

сестрицы — Варвара, Марьяна, Дарья. А ещё братцы — Иванушка, 

Емеля, Игнат. 

— Ты, малыш, ещё маленький, и не знаешь, что у меня тоже 

есть братья и сёстры, — сказало Молоко. 

— Но я их никогда не видел, — признался малыш. 

– У меня есть сестрицы — Сметана, Брынза, Простокваша. 

Братья — Сыр, Творог, Йогурт. Есть и другие родственники. 

Малыш обрадовался. Он с удовольствием познакомился с 

сестрицами и братьями Молока. 

 



Сказка про молоко и мальчика Сережу 

Жил-был мальчик Сережа, четырех лет от роду, и он очень не 

любил молоко. Не знаю почему уж так вышло. Может потому, что 

у него не было ни одной знакомой коровы.  

И вот однажды пошел он 

гулять вместе с папой, вернее не 

пошел, а поехал, и не гулять, а по 

делам. Едут они за городом по 

дороге и вдруг Сережа издалека 

увидел кого-то красивого и 

пятнистого (такие большие белые 

пятна на рыжем фоне) и еще рога, 

нет не так РОГА!!! 

«Папа, папа, давай посмотрим кто это». И вот они подъехали с 

папой и подошли. 

«Папа, это же корова! и она такая большая! Настоящая! А 

какие у нее рога! и почему-то грустные глаза».  

И тут корова отвечает (это оказалась говорящая корова, что 

встречается очень редко): " А грущу я, Сережа, потому что ты не 

пьешь мое молоко, и мне так обидно, я же стараюсь". 

«Стараешься только для меня?», уточнил мальчик. 

«И для тебя и для всех остальных детей. Ведь я большая и 

значит у меня большое и доброе сердце». 

Сережа прошептал: «Я больше никогда не буду обижать тебя, 

теперь мы друзья». 



С тех пор Сережа с удовольствием пьет молоко, и 

поглядывает на портрет той самой коровы, который он нарисовал 

сразу после необычной поездки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молоко убежало 

Услышала Нина, как мама говорит старшей сестре: «Последи, 

пожалуйста, за молоком, как бы оно не убежало»,— и стала думать, 

как молоко убежать может. Суп в кастрюле варится и не убегает, 

чай в чайнике кипятится и тоже не убегает, только булькает, когда 

вскипает. «Нет, и молоко не может убежать»,— решила она. 

И захотелось ей проверить, верно ли она решила. Пошла Нина 

в кухню. Кастрюлька с горячим молоком на краю плиты стояла. 

Девочка взяла и сдвинула ее на огонь. (Такие вещи ей строго 

запрещено было делать, да Нина непослушной была.) 

Постояла она, посмотрела: ноги у молока не вырастают, 

значит, не убежит оно. Отвернулась Нина и стала с кошкой играть. 

А молоко тем временем начало потихоньку подниматься, 

добралось до края кастрюли, выглянуло, не наблюдает ли кто за 

ним, поколебалось немножко и... побежало, полилось через край. 

Бежит, шипит на горячей плите. 

Бросилась Нина к плите, а в кастрюле пусто, на полу лужа 

молочная. 

Вот как оно убегает, без всяких ног. Пришлось из-за Нины 

всем есть кашу без молока. 

 



Сказка про Молоко 
Расскажу я Вам ребята, не про то как крякают утята. 

Расскажу я Вам новости придворных дам. Это те дамы, что к нам в 

деревню приезжали, всё больше на лягух визжали. Мы их потом всей 

деревней ловили, да хороводы успокоительные водили. В общем сказка моя о 

питательности и молочной самостоятельности. Питание Ваше детишки, 

ребятишки дело Важное, государственное. Сам Президент с утра 

принарядился да всем чиновникам распорядился. Мол, чтоб Молоко было 

правильное и честное, самое что ни на есть вкусное и расчудесное. 

Поэтому молоко пьём здоровеньки растём, родителям на счастье, 

Государству Российскому на Славу, бабушкам да дедушкам на радостну 

забаву. 

В некотором Царстве, в некотором Бурёнкином Коровьем Государстве. 

Где реки молочные, берега простоквашные, озёра сметанные, облака 

взбитые сливки.  

Слаще мёда, вкусней подливки. 

Там, на берегу Кефирного океана, 

Варенец да Ряженка. 

Свеженькие, да беленькие. 

Такие все спеленькие. 

Песни поют, себя хвалят, сказки 

рассказывают, Дворцом творожным 

любуются. 

Свистульки ладят, Фокусы показывают, играются, в общем, балуются. 

Стены у Дворца лакомые, узорчатые, шоколадом, глазурью крытые, из 

сырков сладких, кирпичиков сложены. 

Приятно ухожены. 

Налево палаты кокосовые, да какавные. 

Симпатишные и забавные. 

Направо палаты абрикосовые, да из варёной сгущёнки. 



Сгущёнка из Сливочной коровёнки. 

Прямо палаты малиновые, да клубничные. 

Рядом строятся земляничные. 

А живёт в тех палатах не Царь, не Князь, перстнями светясь. 

Не Волшебник, не Король, цельная голь, а Пастушок – смышлёный 

паренёк.  

В голубенькой рубашечке, беленькой фуражечке. 

По ромашкам гуляет, на гармошке играет. 

Гостей привечает, деликатесов молочных отведать приглашает. 

Песни поёт – заслушаешься, вкусного у Василька ешь – не 

накушаешься. 

 
И пир – горой, и молоко – рекой, и с купцами гостей – со всех волостей. 

Корабли с пароходами, товарами Коровьего государства нагружаются. 

Поезда с автомобилями молочными гостинцами Пастушьего Царства 

запасаются. 

Везут, купцы да гости, угощения детям на сладость, добрым людям на 

радость. 

Едут, плывут, по рельсам катятся молочные, творожные, кефирные, 

сметанные и иные Бурёнкины объедении во съедении. 

Прямиком в магазины, да на рынки. 

Спешат покупатели, стучат туфли и ботинки. 

Все Пастушковым гостинцам рады и ждут их пуще награды. 

Всё бы хорошо, да вдруг переполох. 



Не на огороде чертополох. 

Не в пуховиках горох. 

Всё как всегда, в решете вода. 

Непонятная такая ерунда. 

Везли купцы молочный товар через Берёзовый лес. 

То ль попутал их бес, то ли град с небес. 

Пропал товар неизвестно куда. 

Ой, братцы, беда! 

Повезли творог со сметаной на второй раз и на третий, не пришли 

опять обозы, словно не было их на свете. 

Как худая корова языком слизнула. 

А потом ещё подмигнула. 

Большая такая корова, пятнистая, с одним рогом, ходит боком. 

Взял тогда Пастушок свою гормошечку голосистую. 

Взял свистульку басистую. 

Фуражечку беленькую одел, василёк цветок за околышек воткнул, 

купцам подмигнул и отправился в Берёзовый лес, молочные обозы искать. 

Ой, не близко шагать. 

 



Варенец да Ряженка заместо Василька в Бурёнкином Коровьем 

Государстве Комбинатстве старшими остались. 

Во всю старались. 

Бегают, суетятся, молоко отпускают, сметану считают. 

Только Варенцовые, да Ряженковые брызги летят во все стороны. 

Мной вполовину были пойманы. 

Остальные гостям в рот попадают. 

Гости облизываются. 

Ко мне подлизываются. 

Долго шёл Пастушок, коротко ли, про то сказка умалчивает, история не 

сказывает. 

Шут не спляшет, шапкой не помашет. 

Пришёл Пастушок, смышлёный паренёк, в Берёзовый лес, на берёзу 

влез. 

И видит такую картину: посреди леса, на дороге сахарной, обозы стоят. 

Колёсами во все стороны глядят 

Только пусты все обозы - то. 

Сидит на них мышь наетая в пальто. 

Весь товар молочный из обозов съели – ли, выпили, унесли – 

повынесли. 

Ну, Пастушок то парень смышлёный, да хозяйственный. 

В общем, не растеряйственный. 

Обозы пересчитал, все ли на месте, гармошечку голосистую растянул, 

сладку песню запел. 

Тут и тетерев подлетел, и заяц подбежал, ушами росу посбивал. 

По лесу Пастушок идёт, все мятые травинки примечает. 

Ничего не забывает. 

Где травинок мятых больше, там и бочки – ящики с молочным товаром 

несли. 

Из следов хитру пряжу пряли. 



Ведут Пастушка травинки прямо к погребу берёзовому, где всё и 

спрятано. 

Всё упрятано. 

Только глядит Пастушок, чем слаще песню он поёт, тем чаще возле 

него, в кустах, хвост лисий мелькает. 

Песенные слова считает – запоминает. 

Играет Пастушок на гармошечке, виду не подаёт, что лису заметил. 

А сам всё приметил. 

Как к погребу подошёл, лишь дверцу приоткрыл, из - за большой 

берёзы лисица бежит. 

Чегой – то кричит. 

Рыжая, пушистая, носик в сметане, лапки в творожке, реснички в 

молочке. 

- Не отнимай,- просит лисичка Пастушка,- у меня товар молочный. 

Уж больно по вкусу пришёлся, лично мной в твоих обозах нашёлся. 

Я,- говорит лисичка,- вкусней твоего молока не пивала, слаще творога 

не едала. 

- Да чего уж там,- отвечает ей Пастушок,- оставляй себе, у меня 

молочного товара много, чай не обеднею. 

От доброго дела не заледенею. 

Но уж больше у меня молочные товары не таскай, купцов не обижай. 

Лучше поселяйся у меня во Дворце творожном – глазуревом, под небом 

лазоревом. 

Будем вместе дружить, хороводы водить. 

- С удовольствием,- отвечает лисичка Пастушку- 

Перееду я из Берёзового леса к тебе во Дворец. 

Парень ты гляжу, не простец. 

Только и я лиса не простая, я лиса заколдованная. 

Тобой не поймана, не завоёвана. 



Сумеешь меня расколдовать, три загадки отгадать, я с тобой Пастушок, 

во Дворец творожный уеду. 

Попаду как раз к обеду. 

А не сумеешь, так не обессудь, и тропку ко мне позабудь. 

- ПЕРВАЯ ЗАГАДКА : 

Какая река с утра бела. 

- ВТОРАЯ ЗАГАДКА : 

Из белого в твёрдое, а не лёд, да бегом на бутерброд. 

- ТРЕТЬЯ ЗАГАДКА : 

У тебя на фуражке цветок – василёк, а я – лиса, имена у нас похожи, то, 

как меня зовут, как окликают, больше не забывают ? 

Как только Пастушок все лисичкины загадки разгадал, махнула она 

хвостом пушистым и превратилась в красивую девочку ВАСИЛИСУ. 

 
Ни в сказке сказать, ни пером описать – была лиса, стала девица краса. 

Взял Пастушок Василису за руку и повёл её в свой Дворец. 

Подарил Василисе золотой с украшеньями ларец. 

А как привёл, так устроил пир на весь мир. 



И я на том пиру был, творог ел, молоко пил, сметаной заедал, с 

Варенцом да Ряженкой у кефирного океана плясал, на сливочном поле лежал, 

облака из взбитых сливок считал. 

На сырковом поле катался, в шоколаде и глазури измазался. 

Пастушок с Василисой с тех пор вместе живут, весёлые, дружные, 

Молоко заготавливают полезное, да нужное. 

Бурёнкиным Коровьем Государством управляются, к Вам в гости 

собираются. 

Спасибо Вам ребятишкам – непоседушкам, что сказку мою слушали, 

молочные товары кушали. 

А самые смышлёные из Вас, что лисичкины загадки смогут отгадать, 

должны мне письма с отгадками прислать. 

Я Вам всем тогда новую сказку пришлю, такую же молочную, да 

вкусную. 

Самую лучшую. 

Здравствуйте, девчонки и мальчишки, читающие умные книжки. 

Подходи, молоко выпивай, новую сказку получай. 

Давно это было. 

Может на прошлой неделе, может три дня назад. 

Как раз в воскресенье. 

Проснулись утром Бабка с Дедом. С полатей встали, печь затопили. 

Надо пироги стряпать для внуков. 

А молока нет. 

Надо тесто катать. 

А творог закончился. 

Мышь с подпола выбежала. 

Кричит, пищит, ругается, крошек требует. 

Внуки Ванечка да Машенька, мышь успокаивают, руками разводят. 

Нет мол, серенькая, нет хвостатенькая, пирогов да шанег, знамо и 

крошек нет. 



Мышь к кошке подбежала. 

Вставай лежебока мурлыстая, пушистая. 

Иди к корове молока да творога просить. 

Кошке лень с печи вставать, на двор шагать. 

Прыгнула на подоконник, лапой по стеклу бьёт, собаку зовёт. 

Собака сидит на завалинке, цепь чистит, ошейник подшивает. 

- Чего,- Говорит,- Мурлыстая, лапой по стеклу царапаешь? 

 

Нет, говорит, коровы на лугу. Собрала 

кормилица пятнистая чемоданы с сеном, слепней 

хвостом погоняла, да уехала. 

Бабка с Дедом такую новость услыхали, на 

лавку повалились. 

- Это куда,- Говорят,- Наша Бурёнка уехала? На 

кого нас покинула? 

Кошка тоже зевать перестала. Давай лапой 

мордочку натирать, у порога скакать. 

- Не плачьте, мурлыкает, Дед да Бабка. Я Вам новую корову в гости 

намурлычу, намою. 

Мышь бегает, суетиться, по тапкам Ванечки, да Машеньки катается. 

- Пропали,- Пищит,- Наши головушки. Ушла от нас наша коровёнушка. 

Одна Собака спокойная. 

Ошейник одела, цепью начищенной красуется, всем объясняет : 

- Сейчас,- Мол,- все коровы, которые самое вкусное молоко дают, едут 

жить в Тридесятое Царство – Бурёнкино Коровье Государство. 

Там, - Говорит Собака,- мальчик Пастушок, да девочка ВасиЛиса всем 

управляется, в творожном дворце проживают. 

Все луга у них сытные, коровы ухожены. 

Дед с Бабкой охают, да ахают: - У нас, тоже Бурёнка была сыта, да 

ухожена. 



Собака отвечает: - Это конечно так, да в Бурёнкином Коровьем 

Государстве ей веселей. Там у неё подружек много. 

У нас – то одна жила, всё скучала. 

И дом там у Бурёнки больше, не то, что наша сараюшка. И доктора 

коровьи всегда при ней, и слуги верные и доярки расторопные. 

А у нас, то мало, доктора неделю ждём, то у Деда поясницу прихватит, 

то Бабка по старости чего забудет, так коровьего отродясь не видали. 

Тут кошка не выдержала : - А где,- Говорит,- Я молоко брать буду, у 

кого,- Мяукает,- Сметану таскать стану. 

Собака опять отвечает : -Не волнуйся, мол пухлястая, мурлыстая. В 

Бурёнкином Коровьем Государстве всё учли, всё сосчитали. 

Не останешься хвостатенька, усатенька без лакомства. 

Готовят цельный день деньской в Государстве самые вкусные молоко, 

да сметану. Самые лучшие варенец, да ряженку. 

Самые сладкие сырки творожные, глазурированые. 

И кефир густой и маслице нежнейшее. 

Детишкам на радость, взрослым на объедение. 

И всё- то чистенько, всё честно. 

Все молочные товары тут же по магазинам развозят и свежайшими к 

столу доставляют. 

Так, что,- Улыбается Собака,- не горюйте, а ступайте в магазин 

ближайший. 

Туда как раз весь молочный товар из Бурёнкиного Коровьего 

Государства от Пастушка и Василисы подвезли. 

Ждут Вас вкусности, дожидаются. 

Вам теперь сена по утру ранёхонько косить не надо, ручки, ножки на 

старости лет трудить не придётся. 

Знай сиди себе с внучатами за столом, да молочные деликатесы кушай. 



Обрадовались Дед с Бабкой. Пошли в магазин, молочных товаров 

накупили. Шанег с пирогами напекли, внуков, Ванечку да Машеньку 

накормили. 

Мышь крошек наелась, на кошке каталась, за усы хваталась. 

Кошка сметаны нализалась, молока напилась, на солнышке разлеглась. 

А Ванечка с Машенькой, на следующий день решили в гости к Бурёнке 

отправиться. Прямёхонько в Тридесятое царство – Бурёнкино Коровье 

Государство. 

Но про то уже другой сказ, иной рассказ. 

А сейчас, кто сказку слушал, да Пастушковый творожок с 

Василисиным молочком кушал, тому наше почтение и уважение. 

Растите девочки и мальчики здоровенькими, да крепенькими. 

Стройненькими, да умненькими. 

С наших молочных товаров только такими и бывают. 

До следующего с Вами свидания. 

Искренне Ваш, Главный Сказочник Бурёнкиного Коровьего 

Государства, большой друг Пастушка и Василисы. 

 



Сказка Про корову Буренку 

Далеко-далеко на одном сказочном 

лугу возле волшебной речки жила была 

корова, и звали ее Буренка. Это была не 

простая корова, вернее корова была самая 

обыкновенная, но вот молоко у нее было 

очень вкусное, сладенькое, и очень-очень 

полезное. Была корова очень доброй и 

хорошей, но жила она одна и от этого ей 

бывало одиноко. Скрашивали ее 

одиночество детишки, которые прибегали на 

этот луг играть. Наигравшись, они 

подходили к коровушке и говорили ей такие 

добрые слова: 

 «Коровушка-буренушка 

Дай молочка вкусненького, 

Дай молочка сладенького, 

Дай молочка полезного, 

А мы тебе добренькое сделаем». 

Корова давала им молока, а детишки в свою очередь угождали ей как 

могли. Кто по спинке погладит, кто мух отгонит, кто бантик на хвостик 

завяжет, а кто ягод лесных принесет. Такая у нее слабость была — ягодки 

любила. А молоко у Буренки было действительно очень вкусным, но 

вдобавок ко всему оно было еще и волшебным. Все кто пили молочко — не 

болели и становились лучше: оно наделяло детишек теми качествами, 

которых им не хватало. Кому-то оно добавляло смелости, кому-то веселости, 

а кому-то доброты. И все было бы прекрасно на том лугу и у той коровы, но 

был среди тех мальчишек, которые прибегали на луг, один (звали его Вова), 

который не любил молоко. Может, именно поэтому он частенько болел. Ведь 

молоко — очень полезный напиток, который очень важен для здоровья детей. 



Однажды он очень сильно заболел и решился таки для того, чтобы 

выздороветь, выпить коровьего молока. Буренка дала ему молочка и Вова, 

зажмурив глаза и выдохнув весь воздух, чтобы не чувствовать запаха этого 

полезного напитка, залпом (чтобы не почувствовать вкуса) очень быстро его 

выпил. Сел он возле коровы и стал ждать, когда же он выздоравливать 

начнет. А здоровье почему-то все не приходит и не приходит к нему. 

Попросил он еще стаканчик молочка у Буренки. Дала она ему еще молочка, 

выпил Вова также залпом, зажмурив глаза и выдохнув весь воздух и опять 

сел на траву подле коровы ждать, когда же к нему здоровье придет. А оно по-

прежнему все не приходит и не приходит. Дело приближалось к вечеру, пора 

уже и домой идти, а здоровье так и не пришло к мальчишке. Да и Буренка 

сама стала переживать, что же случилось, почему молочко ее не помогает 

мальчугану, ведь всем помогает? Думала корова три ночи и три дня, ничто ее 

не радовало, ничто не веселило и даже ягоды лесные, которые ей ребятишки 

приносили, были ей не в радость. И, наконец, поняла. Все дело в том, что 

пить молоко нужно с удовольствием, иначе никакого волшебства не 

произойдет. А Вова пил так, лишь бы выпить, быстренько и не почувствовать 

ничего. Буренка позвала Вову и рассказала ему, в чем дело. А Вове за это 

время еще хуже стало, болезнь мучает его, ни радости ему, ни веселья, ни 

побегать с ребятишками, ни поиграть в игры интересные. 

Собрался духом Вова, настроил себя на смелость и попросил еще 

молочка у коровы Буренки. А она его спрашивает: «А будешь ли ты пить его 

с удовольствием, ведь оно очень-очень вкусное?» Вова ответил что будет. 

Дала ему корова молочка и Вова начал его пить. Пьет мальчик и 

одновременно понимает, что ведь действительно, молочко очень-очень 

вкусное и сразу ему легче стало. Выпил он всю кружку и еще и добавки 

попросил, уж так ему молочко понравилось. А вместе со здоровьем оно ему 

добавило смелости. Оказывается, ему просто не хватало смелости 

попробовать молочко у Буренки. А родители Вовы в благодарность за то, что 

она угостила его волшебным молоком и научила быть смелым, подарили 



корове путевку в далекую страну Индию. В Индии корова считается 

священным животным и там построены специальные санатории для коров, в 

которых им очень хорошо и весело отдыхать. Но не выдержала долго 

Буренка в Индии, приехала обратно на свой сказочный луг возле волшебной 

речки, — соскучилась по ребятишкам. А молоко у нее стало еще вкусней. 

 

 


