
Грибное лето
Однажды кот Матроскин пошёл в лес за грибами. Год выдался на редкость грибной.

В лесу птицы свистят, белки прыгают, зайцы пробегают. 

Видит Матроскин сыроежки. Да такие красивые: и красные, и зелёные, 

и синенькие, как игрушечки.

СЫРОЕЖКИ

ЛИСИЧКИ
– Ура! – закричал Матроскин.

Он сыроежки на тропинку кучкой высыпал и давай лисички собирать.

Лисички собрал и сам домой собрался. 

Да видит: подосиновики пошли. 

Один другого крепче, один другого подосиновее.

«Что ты будешь делать? – думает Матроскин. 

– Ну и природа у нас! То ни одного грибочка за весь день не найдёшь, то они целыми толпами собираются». ПОДОСИНОВИКИ

– Ура! – закричал Матроскин и давай их собирать.

Набрал полную корзину и было домой собрался, да видит: лисички кругом. 

А лисички-то лучше!

Все они яркие, жёлто-оранжевые. И ещё тем они хороши, что червяков в них нет. 

Наверное, червяки – дальтоники, их глаза жёлтый цвет не воспринимают. 

Они мимо лисичек проползают и на белые грибы набрасываются.

Эдуард Успенский
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Матроскин все лисички на тропинку высыпал и подосиновиками занялся.

Набрал подосиновиков полную корзину, только собрался домой идти – на тебе: два белых гриба стоят.

Он подосиновики на тропинку высыпал – стал белые собирать.

Собирает, собирает… Да не больно-то они собираются. Он стал их искать всё дальше в лесу.

Тем временем пёс Шарик в лес за грибами пошёл. 

Видит, кто-то на тропинке сыроежки высыпал, целую корзину.

«Вот растеряха!» – подумал Шарик про кого-то и все грибы себе в корзинку забрал.

Следом почтальон Печкин за грибами вышел. 

Прошёл чуть дальше Шарика по дорожке – видит, прямо на дорожке лисички лежат.

«Ну и дела! – подумал Печкин. – Грибы такими кучками растут, что как раз на корзинку хватает».

И все лисички забрал.

Следом за Печкиным дядя Фёдор в лес отправился. Раз все из леса с грибами приходят, чем он хуже?

Идёт он по тропинке. Птички поют, белки с грибами в зубах прыгают. Вот заяц с грибом во рту проскакал. 

И вдруг прямо перед ним – целая гора подосиновиков!

«Удивительно! – думает дядя Фёдор. – Кто же мне такой подарок сделал?»

Он прокричал:

– Ау! Ау! Чьи это грибы?

Лес молчит. А тут дождик надвигается.

БЕЛЫЙ ГРИБ
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«Помокнут грибы, пропадут», – подумал дядя Фёдор и все грибы в корзинку сложил. 

Они как раз там поместились. И сам домой пошёл.

К вечеру приходит домой Матроскин, весь мокрый, с двумя белыми грибами на дне корзинки.

– Что же ты без грибов пришёл? – спрашивает Шарик.

– Мы с дядей Фёдором целыми корзинками грибы набрали.

– Вы потому их брали целыми корзинками, – говорит кот, 

– что это я их целыми корзинками раскладывал.

И рассказал всё как было. Потом он подумал и добавил:

– И верно говорят люди: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

Обидно только, что одна корзина не нам, а почтальону Печкину досталась
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МУХОМОР
Мухомор красив и красен, 
да для людей опасен!

Почему мухоморы так называются?

Эти грибы называются так потому, что они содержат 

мушиный яд, убивающий мух, тараканов, клопов.

Часто растут мухоморы в густых темных ельниках. Среди 

зеленой хвои горят зловещими огнями их красные шляпки, 

словно предупреждая нас:

«Не подходите к нам, не трогайте нас, не рвите!»

Лось, как и другие дикие животные, не может пойти 

в аптеку и купить нужные лекарства. Как лечиться 

травами, ягодами и грибами подсказывает им 

природный инстинкт. 

Учёные до сих пор точно не установили, зачем  животные едят мухоморы, 

но, что лоси ими лечатся, не подлежит никакому сомнению. Замечено, что 

лось никогда не съедает больше 5 — 6 мухоморов за раз, для такого 

крупного животного это очень маленькая доза. 
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Сказка про МУХОМОР

Жил-был на свете мухомор. Среди грибов он выделялся тем, что вечно делал всем ядовитые замечания. 

Он подчёркивал чужие недостатки, выставлял всех в самом неприглядном виде.

И вообще был ядовит и злобен.

И вместе с тем очень одинок. Он завидовал волнушкам-болтушкам, рыжикам, белым грибам…

Белый гриб вызывал у него особое чувство зависти. Белый твёрдо стоял на ногах, вернее… на одной ноге. Он был 

скромен и молчалив. К нему все относились с большим уважением.

— Что же во мне хорошего? – думал иногда мухомор.

– Неужели я всем плох?

В поисках ответа на этот вопрос, мухомор обратился к белому грибу.

— Почему природа создала меня таким плохим? – спросил мухомор у короля грибов.

— Ты ядовит, — и это знают все, но ты приносишь и пользу, — сказал белый гриб.

— Какую? – удивился мухомор.

— Ты — предупреждение. В природе не всё съедобное и годится к употреблению. 

Яркий, неестественный, в пятнах – значит опасный. Красный цвет мухомора, это как красный свет светофора у 

людей. Стоять! Опасность! 

Красный мухомор заставляет проявлять бдительность!

Выслушав белый гриб, мухомор успокоился. 

Раз он хоть для чего-то нужен, значит это уже хорошо!
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ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ МУХОМОР?

Рецепт «МУХОМОРЧИКОВ»

Ингредиенты:

Перепелиные яйца – 15 шт;

Помидоры черри (красные) – 8 шт;

Майонез – 15 г (примерно 3 ч. л.);

Зелень петрушки – пучок.

Отварить минут 5-6 перепелиные яйца.

Подготовить помидоры черри – помыть и разрезать надвое (вдоль). 
Вынуть из половинок томатов часть мягкой части (удобней это сделать маленькой ложечкой).

На шпажки или специальные палочки для канапе нанизать яйца (целиком) и половинки черри.

Томатные «шапочки» украсить крапинками из майонеза, превратив закуску в симпатичные «мухоморчики».

Дополнить готовые канапе веточками зелени петрушки (можно одеть их на шпажку или воткнуть в яйцо).
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