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Самый популярный овощ в 
нашей стране это конечно 
картошка. Казалось бы, о 
картошке мы знаем всё. И нет 
ничего загадочного в этом 
корнеплоде.    
 

Оказывается, нет. 
 

И о таком известном овоще, как 
картошка есть  множество 
загадок. 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

им. В. Лихоносова 

 

 

 

 

 

 

 

Самый популярный овощ в 
нашей стране это конечно 
картошка. Казалось бы, о 
картошке мы знаем всё. И нет 
ничего загадочного в этом 
корнеплоде.    
 

Оказывается, нет. 
 

И о таком известном овоще, как 

картошка есть  множество 

загадок. 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

им. В. Лихоносова 

 

 

 

 

 

 

 

Самый популярный овощ в 
нашей стране это конечно 
картошка. Казалось бы, о 
картошке мы знаем всё. И нет 
ничего загадочного в этом 
корнеплоде.    
 

Оказывается, нет. 
 

И о таком известном овоще, как 

картошка есть  множество 

загадок. 



И зелен и густ 
На грядке вырос куст. 
Покопай немножко: 

Под кустом… 
 

Это чудо плод 
Еѐ едим мы круглый год 

Пюре, супы, салат, окрошка 
Везде присутствует … 

 
Что копали из земли, 

Жарили, варили, 
Что в золе мы испекли, 

Ели  да хвалили? 
 

Кругла, рассыпчата, бела, 
На стол она с полей приходит. 

Ты посоли ее немножко. 
Ведь правда вкусная… 

 
Растет она - в земле, 

Известна - в целом мире. 
Частенько на столе 

Красуется в мундире… 
 

Неказиста, мелковата, 
Только любят все ребята 

Запеченную в костре, 
В ароматной кожуре. 

«Русский хлеб», зовѐм мы 
крошку – 

Нашу добрую... 
 

Она прячется от солнца 
Под кустом в глубокой норке, 

Бурая - не мишка, 
В норке - но не мышка. 
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