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Гимн молоку 
«Пейте, дети,  

 

молоко,  
 

будете  
здоровы!» 



Будем пить его всегда, 
Будем сильными тогда! 
Молоку поём мы гимн, 

Не расстанемся мы с ним! 



Молоко – уникальный 
продукт по пищевой и 

биологической ценности, 
усвояемости и значению для 

организма. 



Академик  
Иван Петрович Павлов 

 Молоко и 
молочные 
продукты – 
изумительная 
пища, 
приготовленная 
самой природой – 
пища для всей 
семьи.  



 Молоко и 
молочные 
продукты содержат 
все необходимые 
для организма 
пищевые вещества. 
Жаль, что многие 
дети относятся с 
пренебрежением к 
такому 
замечательному 
продукту. 



Я бы  слово  
 
 
всегда писал 

большими буквами.  
Ведь ребенок, 

появившись на свет 
питается только 

одним молоком. 



В молоке выявлено  
свыше 200 полезных 

веществ. 
 Кроме белков, жиров и 

углеводов в нем 
содержатся: 

 Минеральные вещества; 
 Витамины ; 
 Органические кислоты ; 
 Лактоза (молочный 

сахар) и др. компоненты . 
 



 Молоко требует наименьших 
затрат для переваривания по 
сравнению  с другими видами 
пищи, поэтому и легче всего 
усваивается. 



   В моем родном 
городе  

   Наро-Фоминске 
есть молочный 
завод, который 
выпускает около 30 
наименований 
молочной 
продукции. 



Ассортимент молочных 
продуктов 



 Особое место в 
ассортименте 
Наро-Фоминского 
молочного завода 
занимает детское 
молочное питание 
под маркой 
«Кроха-Аист» . 

 Сегодня я 
представляю  
«Творожок 
детский» . 



Детская продукция «Кроха Аист» изготавливается в цехе «Детская 

молочная кухня» из натурального коровьего молока  





 

 В 2004 году – этот  
   творожок за отличное  
   качество был награжден  
   дипломом и бронзовой  
   медалью международной  
   выставки в г. Москва. 
 
 
 В апреле 2005 года – на 

выставке «Индустрия 
детского и школьного 
питания» в номинации «За 
высокое качество» 
«Творожок детский» 
завоевал серебряную 
медаль. 



 В июле 2006 года – творожок «Кроха-Аист» 
стал победителем конкурса Московской 
области «Лучший товар года». 



 

Поговорить о 
творожке  

Нам хочется, друзья! 
И о полезности его 

Нам забывать 
нельзя! 



 
 

Творожок – продукт 
полезный, 

Очень вкусный, очень 
нежный. 

Я скажу Вам от души: 
Лучше пищи не найти!  



 

Творожок – продукт 
питательный, 
Может быть 

изумительной пищей. 
Кушать нужно его 

обязательно, 
Детворе это послано 

свыше! 
 



 
Творожок – полон 

элементами, 
Здесь и микро и 

макрочастицы . 
Помогает бороться с 

болезнями, 
Помогает всем нам 

учиться! 
 



 
 

Для работы  мозга – 
фосфор, 

 И без йода никуда…  
Ешьте творожок, 

ребята, 
Не болейте никогда! 



 Вкусные и 
полезные 
продукты из 
Наро-Фоминска 
для здоровья 
вашей семьи. 



 
Будем есть его всегда, 
Будем сильными тогда! 

Творожку поем мы гимн, 
Не расстанемся мы с 

ним! 
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