
«Картошка 
картошечка» 



История картошки
500 лет назад никто в Европе не 
знал, что есть такое растение - 
картофель. 

 
Но вот из дальнего плавания 
вернулись в Испанию корабли 
Христофора Колумба, отважного 
мореплавателя. Самым 
ценным грузом, который они 
привезли на родину, были 
семена, клубни, зерна новых, 
неизвестных Европе растений.



“Паппо” и «чунью». Так называли 
картошку индейцы из племени кечуа. В 
честь паппо устраивали праздник 
урожая. Женщины наряжали крупные 
клубни, как кукол, шили им юбочки из 
разноцветных лоскутков, мужчины 
танцевали, поставив на голову мешочек 
с клубнями.



В Европе
Бархатную сумочку с клубнями 
дарили как драгоценность 
богатым вельможам. 
 

Но в Европе не сразу поняли, 
что  главное -  это клубни. В 
пищу шли горькие зеленые 
ягоды и даже листья, а цветы 
служили украшением платьев 
знатных особ
 



• Распространению на Руси 
картофель обязан великому 
императору Петру Первому, 
который заинтересовался 
этим заморским 
корнеплодом, находясь в 
Голландии, и прислал "для 
расплода" мешок клубней из 
Роттердама графу 
Шереметьеву. 

В России



Массовое же 
знакомство с 
"земляными яблоками" 
состоялось позже, при 
Екатерине II. 
Ровно 240 лет назад, в 
1765 году, в Москву из 
Германии были 
выписаны 57 бочонков 
картофеля, который тут 
же был разослан по 
России. 



 Применение картофеля
Картофель применяется
• В питании людей
• На корм животным
• В медицине
• В косметологии
• В промышленности

Из картофеля изготавливают:
•Крахмал
•Глюкозу
•Лекарства
•Спирт
•Патоку
•Клей
•Синтетический каучук
•Витамин С



Картофель 
может быть
лекарством!



При болезнях желудка 
помогает…

(картофельный сок)
Согревающие компрессы 
готовят из…

(варёного картофеля)
Больное горло можно 
вылечить, если подышать 
над … 

(паром от сваренного 
картофеля)



Это интересно!
• В мире известно 44000образцов 

картофеля.
• В Бельгии есть музей картофеля.
• Иоганн-Себастьян Бах написал 

музыкальную пьесу в честь 
картофеля.

• Ван  Гог  написал картину «Едоки 
картофеля».

• Лидером по производству 
картофеля является Китай.

• А по производству на душу 
населения – Белоруссия.





Памятник картошке

Идея об установке памятника родилась не случайно, ведь 
Мариинский район - родина мирового рекорда урожая 
картофеля, установленного более 65 лет назад. В 1942 году 
работники мариинского совхоза "Красный Перекоп" 
собрали с одного гектара 1 тысячу 331 центнер картофеля. 

Установлен в городе Мариинске 
Кемеровской области

Автором скульптуры стал 
художник Юрий Михайлов. 
Скульптура вырезана из дерева. 



КАРТОФЕЛЬ – ВТОРОЙ ХЛЕБ 

Картофель полезен!
Картофель может быть 
лекарством!
Из картофеля можно 
приготовить много 
вкусных и 
разнообразных блюд!



Славься, русская 
картошка!
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