
Молоко, Йогурт и Кефир 
В молочном магазине на соседних полках стояли разные продукты: 

молоко, кефир, простокваша, творог, йогурт, ряженка, сметана. Люди с 

большим удовольствием покупали эти молочные продукты, складывали их в 

пакеты, приносили домой и ставили в холодильник. А в холодильник их 

ставили потому, что они страсть как не любили тепло и жару. Им от тёплого 

воздуха плохо становилось, и они скисали. А в холоде им было хорошо, даже 

очень хорошо. 

Однажды попали в один холодильник Молоко, Кефир и Йогурт. Стоят 

себе в холодильнике, охлаждаются. 

Вдруг Молоко зашевелилось, засуетилось и заговорило: 

- Ну — ка, Кефир и Йогурт, подвиньтесь! Не годится стоять мне, 

Королю всех молочных продуктов, в тесноте. Мне простор нужен. 

- Что это ты молоко загордилось? Объясни - ка нам! — попросил Кефир. 

- А что объяснять - то! Мало того, что в мой состав входит сто разных 

веществ, необходимых каждому человеку, так я еще легко усваиваюсь 

организмом. 

- Подумаешь, легко усваивается! - возразил Йогурт. — Я тоже очень 

легко усваиваюсь. Зато во мне живут особые бактерии, которые, попадая в 

организм человека, борются с возбудителями всяких заболеваний! Вот! 

- Ты что, Йогурт, думаешь один такой борец с возбудителями? Я тоже 

очень полезный и лечебный продукт питания. Меня дети очень любят! - не 

успокаивался Кефир. 

- А я бываю и вишневый, и черничный, и абрикосовый. Меня можно 

пить, а можно ложкой есть! — гордо произнес Йогурт. Долго спорили 

Йогурт с Кефиром. Но тут снова вмешалось 

Молоко: 

- Как бы там ни было, все равно, я, молоко, являюсь основой и для тебя, 

йогурт, и для тебя, кефир, и для ряженки, и для творога. Даже масло 

сливочное получается при сбивании сметаны, а сметана получается из 

молока. 

- Да, тут уж не поспоришь! действительно ты, молоко — Король всех 

молочных продуктов, - сказали Йогурт и Кефир. 

Выслушав все это, Молоко подобрело и сказало: 

- Ладно, брат Йогурт и брат Кефир, а вы мне теперь действительно, как 

братья, давайте рядом стоять на одной полке. Не надо нам ссориться! 

Так и стояли они рядом: Молоко, Йогурт и Кефир, пока не пришла 

хозяйка и не вынула их из холодильника. 

 


