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СКАЗКА 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛОГО 

МЕДВЕЖОНКА» 

В одно прекрасное морозное утро на 

свет появился я! Оглянулся, а повсюду 

белым-бело. Кто я? Где я? Уткнулся своим 

холодным носиком в тёплую маму и стало 

уютно и совсем не страшно. 

«Просыпайся, мой белый 

медвежонок, - сказала мама — 

заканчивается полярная ночь, и нам 

предстоит долгий, но увлекательный 

путь». Вылазить из нагретой берлоги было 

боязно, но тем не менее жутко интересно. 

Вокруг всё было покрыто белым снегом. 

- Мама, а почему всё белое? И мы 

белые? Только нос чёрный и глаза... 

- Глупый, - ответила мама — это для 

нашей безопасности. Закрой лапами 

мордочку, и тебя не видно.  



- Значит, мы не сильные, и нам стоит 

всего бояться? 

Мама опять задумалась и потом 

ответила: «Белые медведи, бесспорно, 

владыки Севера. Мы рождены для жизни 

среди льда и снегов. Но осторожность 

никогда не помешает». 

 

 
 

Снег оказался таким пушистым, и я 

кубарем скатился с горы и без удержи 

катался по снегу — я как будто купался в 

нём, переворачиваясь то на спину, то на 



живот, или ловил свою заднюю лапу и, 

обхватывая её, боролся сам с собой. Но в 

животе начало урчать, голод не заставил 

себя ждать. Мама сказала, что нужно 

держать путь к воде.  

И вот мы увидели что-то большое и 

синее. Мама сказала, что это Северо-

Ледовитый океан. Я посмотрел в воду и 

увидел там медвежонка, ударил по нему 

лапой, а он пропал. Мама засмеялась и 

сказала, что это моё отражение. 

Мы забрались на льдину и поплыли 

подальше от берега. Заглянув в воду, я 

увидел, как там кто-то плещется. Мама 

сказала, что это рыба и нырнула за ней. 

И вот наш первый улов! Перекусив, 

мама-медведица сказала, что это не всё, и 

ей нужно идти на охоту. А что такое охота, 

мне ещё рано знать. Я остался на льдине 

наблюдать за рыбой и пытался поймать 

её. Когда мама приплыла, то принесла 

мне тюлений жир. Я перевернул его, 

понюхал и начал есть. Насытившись, 

мама позвала меня порезвиться в воде. 

Находиться в воде было похоже на 

волшебство, я не чувствовал своего веса. 

Вода как будто играла со мной, 



выталкивая меня наверх, не давая 

нырнуть глубоко. Рыбы кружились вокруг 

меня, как будто смеясь над моей 

неуклюжестью.  

Устав, я забрался на льдину и 

увидел, что и по небу плывут рыбы, но 

мама объяснила, что это не рыбы, а птицы. 

Потом мы выбрались на сушу и 

катались по снегу, чтобы избавиться от 

капелек с шерсти. 

Вдруг мама позвала меня, чтобы 

показать нечто удивительное. Мы 

двинулись к ближайшим скалам. С 

каждым нашим шагом гул, исходящий от 

скал, становился всё громче и сильнее. Он 

начинал меня пугать. Но мама меня 

успокоила: «Не бойся, малыш, сейчас ты 

увидишь всё сам». Оказалось, что шум, 

напугавший меня, исходил от невиданного 

количества птиц, кружащихся над своими 

гнёздами, расположенными на скалах. Во 

всех гнёздах были видны неоперившиеся 

птенцы. Я поинтересовался у мамы: «Что 

это за птицы?» 

- Это крачки, - ответила мама. Они, 

как и мы, являются символом крайнего 



Севера. Но эти птицы — временные гости, 

прилетающие с самой Антарктики. 

Понаблюдав ещё немного за 

крачками, мама сказала, что впереди у 

нас долгий и сложный путь. А для этого 

нам необходимо набраться сил и 

отдохнуть. 

Мы отошли подальше от птичьего 

базара с его шумом. И нам попалась 

удобная ложбинка, в которой можно было 

поспать. 

Я проснулся, когда мама ещё спала. 

И почувствовав чей-то запах, я понял, что 

за мной кто-то наблюдает. Не в силах 

сдержать своё любопытство, я выбрался 

посмотреть, кто там. 

На ближайшем холме я увидел 

какого-то зверька. Он был, как и я, белый, 

с чёрными глазами и носом. Может, это 

маленький медвежонок? 

Я подошёл поближе, а он 

насторожился. Мне захотелось с ним 

познакомиться, чтобы поиграть. Но он 

постоянно убегал и прятался, не давая к 

себе приближаться. Может, это и была 

игра? 



- Почему ты всё время прячешься, 

медвежонок? - спросил я. 

- Я — не медвежонок, - ответил 

зверёк, - я песец. Прятки — моё любимое 

занятие. А ещё я люблю кататься с горок. 

Недалеко есть отличная горка. Давай 

наперегонки? Вон к тому большому 

валуну! 

И мы побежали, обгоняя друг друга. 

Кататься с горки было очень весело. Мы 

кубарем перелетали друг через друга, 

падая в глубокие сугробы. Неожиданно 

мой друг перестал играть и насторожился. 

- Что случилось? - спросил его я. 

- Я чувствую, что поблизости волк, - 

сказал он, - это опасный зверь. Извини, но 

мне нужно прятаться. 

Он юркнул между камнями и исчез. 

Мне стало страшно, я не знал, куда 

бежать, и мамы не было рядом. Услышав 

хруст снега, я подумал, что ко мне 

приближается волк. От страха я закрыл 

лапами морду и лёг на снег. Большая тень 

накрыла меня, отчего мне стало ещё 

страшнее, и я зажмурился изо всех сил. 

Каково же было моё удивление, когда кто-

то лизнул меня в нос. Это была моя мама! 



Она меня пожурила и сказала, чтобы я 

больше не убегал от неё так далеко. Ведь я 

ещё слишком мал, а вокруг много 

неизвестных опасностей.  

- Лёд отступает от берега, - сказала 

мама, - нас ждут большие перемены. 

Мы опять спустились к воде и 

взобрались на огромную льдину. На 

горизонте началась невообразимая игра 

ярких красок. 

- Мама, как же это красиво! 

- Да, это северное сияние. 

И мы отправились в неизведанное 

для меня, но очень увлекательное 

путешествие.  
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СКАЗКА 

«КАК МЕДВЕДЬ НАШЁЛ ДРУЗЕЙ» 

 Однажды жил медведь. Был одинок, 

захотел он найти друга. И пришла ему 

идея в голову - сходить в зоопарк и 

познакомиться с двумя животными.   

Пришел он в зоопарк и себе такого 

друга нашел, что на белом свете нет 

такого другого друга. И  спросил медведь: 

- Как тебя зовут? 

- Я зайчик Митя,  а тебя как зовут? – 

спросил  зайчик.  

Медведь отвечает:  

- Меня зовут Горошек. Я долго искал 

себе друга, я был один-одинешенька, мне 

встречались разные зверята, были 

неуклюжие, глупые и злые. Встретил тебя 

и понял ты мне подходишь.  Ты добрый и 

веселый. Я беру тебя в друзья. Расскажи, а 

тебе нравится жить в зоопарке, Митя? Что 



тебе здесь больше всего нравится? 

А Митя и отвечает:  

- Здесь вкусно кормят, ухаживают за 

мной, тут тепло, у меня есть свой домик. 

Тут безопасно, нет злых серых волков, как 

в лесу.  

А Горошек и говорит:  

- Как нет волков? Это же зоопарк! Я 

слышал, что в зоопарке есть все звери: 

белки, лисы, обезьяны, и даже жираф.  

- Горошек, ты меня не так понял! 

Конечно же, тут есть волки. Но они 

тут добрые, потому что сытые. Здесь всем 

зверятам хорошо, нам  тут весело, нас 

много, мы все дружные. К нам приходят 

детки, они нас кормят, общаются с нами. 

Они нас очень любят. Оставайся с нами 

жить! 

И медвежонок Горошек с 

удовольствием согласился. И стали они 

жить все вместе и дружно.  
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РАССКАЗ 

«ЛИСИЧКА И НОВЫЙ ГОД» 

Шла лисичка по дорожке и увидела 

подснежник. Весь  белый, а он недалеко, а 

он высоко.  

Сказало облачко лисичке: «Садись, я 

тебе помогу».  

Достала Лисичка подснежник и 

пошла к бабушке Алене, и подарила ей  

цветочек. Угостила бабушка Лисичку чаем 

с сыром и хлебом. Попила Лисичка и 

согрелась, бабушка и отпустила ее 

погулять. 

Пока Лисичка гуляла, она встретила 

Зайчика, который делал елку из морковок 

и наряжал ее. Лиса была не хитрая и 

спросила:  

– Зайчик-попрыгайчик, ты где был? 

– Морковку для елки собирал - 

ответил Зайчик. 



– Ты где такую звезду нашел? – снова 

спросила Лисичка. 

– В лесу нашел, звезда такая - 

патиссон – ответил ей Зайчик. 

Пошла  Лисичка дальше гулять и 

встретила Волка. Волк тоже был не 

хитрый, а простой. 

- Волк, а ты наряжаешь свою елку? – 

спросила она. 

– Я наряжаю, и звезда у меня 

лимонная  - ответил   Волк.  

И решила Лисичка идти домой и 

наряжать свою елку. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ 

«ЕСТЬ В ГОРОДЕ НАШЕМ МЕСТО 

ЧУДЕСНОЕ…» 

Есть в городе нашем место чудесное – 

От дикой природы что-то прелестное! 

Там среди сибирских елей 

Можно встретить белых медведей. 

И Умка, и Жора вместе дружно живут 

И ребятишек всех в гости зовут. 

Там вечный праздник и веселье, 

Там всем поднимут настроение! 

Приходите скорее в гости к нам, 

Мы очень рады будем вам!  
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СКАЗКА 

«МЕЧТА МЕДВЕДЕЙ» 

А произошла эта удивительная 

история в самой холодной стороне Земли 

— в Арктике, где высокие льдины и 

белоснежные сугробы никогда не тают, 

даже коротким арктическим летом. 

На огромной льдине в пушистом 

сугробе жила семья белых северных 

медведей — папа, мама и трое маленьких 

медвежат. 

Папа каждый день уходил на охоту, 

чтоб прокормить своих детей, а остатки 

добычи складывал на хранение в ямку 

неподалеку от дома. Мама была большой 

медведицей, ей приходилось защищать 

медвежат от врагов, пока они маленькие, 

и учить уму-разуму. 

Медвежата были такими 

маленькими, что не видать их было на 



снегу (кроме черных пуговок-носиков). Два 

старших брата были непослушными 

озорниками, звали их Владимир и Седой, 

а младшая сестрёнка во всем помогала 

маме и звали её Звёздочка. 

Однажды после неудачной охоты 

папа вернулся с пустыми лапами и пошёл 

к ямке, где хранились запасы еды, глянул, 

а там одна рыбка осталась. Похозяйничал 

кто-то, пока медведи дома спали. Собрал 

тогда папа старших сыновей и говорит: 

«Детки мои, взрослые вы уже, давайте-ка 

по очереди караулить вора, который по 

ночам нашу рыбку ворует». 

Первым Седой вышел в дозор, да 

заигрался с друзьями: песцом 

Пушистиком и зайцем Белячком. Очень 

медвежонок любил фокусы и трюки 

показывать, а Пушистик и Белячок 

смотрели, хлопали и смеялись так, что 

животы болели. До утра смешил Седой 

друзей, а вора так и не поймал. 

Вторым Владимир пошёл в дозор. Не 

было у него друзей, он мечтал людей 

увидеть и с ними познакомиться. Лежал 

он на спинке и глядел в звёздное небо, 

представляя, что звезды — это люди, и 



удивляясь, сколько их на земле. 

Вдруг над Владимиром пролетела 

огромная тень и приземлилась около ямки 

с рыбой. Это была полярная сова. 

Подкрался к ней медвежонок сзади, 

не испугавшись, запрыгнул к ней на 

спину и вцепился зубами в густые перья 

совы. Взлетела тут птица в небо с 

Владимиром на спине, кружила его и 

вверх, и вниз, и в стороны, но не упал 

храбрый медвежонок и не упустил вора. 

Взмолилась тогда птица полярная: 

«Отпусти меня, Владимир! Детки у меня 

ещё малые, для них я добычу искала, а за 

это я исполню любое твоё желание». 

Сжалился Владимир над совой, 

потому что сердце у него доброе было, но 

желания три попросил для брата и для 

сестры. Пообещала сова, что исполнятся 

их желания в самую сказочную и 

волшебную ночь в году. 

Перестала рыба пропадать у 

медведей, а медвежата начали ждать 

сказочную ночь. И вдруг вспыхнула в 

черном небе заря — северное сияние. 

Огненной пляской закружилось оно всеми 

цветами, озаряя россыпи звёзд. В эту ночь 



и исполнились желания медвежат. 

Владимир очень хотел с людьми из 

разных стран познакомиться, и отправила 

его сова в сибирский город — Красноярск 

— на всемирную Универсиаду-2019. 

Вместе с символом Универсиады — 

Лайкой — пронёс медвежонок по всем 

городам России факел олимпийский, 

изготовленный на заводе местном 

«Вариант-999».  

Познакомился с разными хорошими 

людьми, и так ему понравилось у них, что 

остался он помогать и защищать их. 

Владимир и папу к себе на помощь 

позвал. Друзей и единомышленников у 

него по всему миру появилось столько, 

сколько он и мечтать не мог! 

Седой объездил весь земной шар и в 

каждом цирке смешил ребятишек своими 

фокусами и трюками. Ему безумно 

нравились детский смех и радость. Но 

больше всего ему понравился сибирский 

город — Красноярск — там он и остался 

жить в парке флоры и фауны «Роев 

ручей». И его мечта исполнилась. 

А самая маленькая сестрёнка 

осталась с мамой, потому что маме 



помогать надо. А мечтала она, как птица в 

небе, между звёзд летать и всех сверху 

видеть. Сова и её желание исполнила. 

Вместе с мамой они взлетели в 

арктическое небо. По сей день освещают 

добрым людям путь созвездия Большой и 

Малой медведицы. 

Приглядывает Большая медведица 

свысока за сыновьями своими, потому что 

для мамы даже взрослые дети будут 

всегда оставаться детьми! 

Сказку мы вам рассказали, 

Чтобы люди в мире знали: 

В волшебство, в желанья верьте 

Вы, как белые медведи! 

Вот и сказочке конец, 

Все, кто понял, молодец! 
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СТИХОТВОРЕНИЕ 

«В ЗООПАРКЕ» 

Вот, ребята, обезьяна! 

Любит есть она бананы, 

Любит прыгать и скакать, 

Любит мордочку кривлять. 

С ветки прыг, на ветку скок, 

Будет вам и кувырок. 

Ну а в следующем вальере 

Жил пятнистый великан: 

Перепутали жирафа, 

Думали – подъёмный кран! 

 

 



 

Шли мы дальше и вдруг слышим, 

Кто-то громко так кричит!... 

Попугай иль канарейка 

Свою песенку свистит? 

А ещё есть в зоопарке 

И медведь, и серый волк, 

Курица, коза, телёнок, 

Крокодил, енот, хорёк… 

Мы гуляли и устали, 

И зашли попить в буфет: 

Пили чай и отдыхали –  

Съели три кило конфет! 

Приходите, дети, чаще 

С мамой, с папой в зоопарк! 

В нём красиво, интересно, 

Это - чудо-дивно-парк! 
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СКАЗКА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗВЁЗДОЧКИ И 

ЁЖИКА НА ЛУНУ» 

Жила-была на свете лошадка. Звали 

её Звёздочка. Она всегда мечтала 

побывать на Луне, познакомиться с 

жителями других планет, посмотреть, как 

они живут. И стала Звёздочка думать, как 

ей попасть на Луну. Она вспомнила о 

своём друге Ёжике. Он был очень умным. 

Ёжик любил читать разные книги о 

планетах и звёздах. Решила Звёздочка 

отправиться к Ёжику, думая, что уж он-то 

точно поможет ей побывать на Луне. 

- Здравствуй, Ёжик! 

- Здравствуй, Звёздочка! 

- Я пришла к тебе с вопросом: не мог 

бы ты помочь мне побывать на Луне? Я 

совсем не знаю, как это сделать… 



И стал Ёжик рассказывать про 

звёзды и Луну. 

- Знаешь, Звёздочка, туда не так-то 

просто попасть. На Луне до нашего 

времени ещё никто не бывал, так как там 

ничего нет и нет воздуха. 

Звёздочка очень огорчилась и 

начала плакать горькими слезами: 

- Значит, моей мечте никогда не 

сбыться! Я не побываю на Луне и не увижу 

другие звёзды, и не узнаю, как живут 

лунные жители! 

- Не расстраивайся, Звёздочка! Не 

всё ещё потеряно. Мы обязательно 

попадём на Луну! Но для этого нам  

придётся изучить много книг. 

- Ура! Моя мечта сбудется! – 

обрадовалась Звёздочка. 

И стали они читать книги. Из них 

Ёжик и Звёздочка узнали, что им нужен 

корабль – ракета! И специальные костюмы 

– скафандры! Они понимали, что им будет 

очень не просто построить такой корабль и 

сшить костюмы. Ёжик и Звёздочка 

строили ракету и шили костюмы ни день, 

ни два, а целый месяц. А когда работа 

была завершена, они начали готовиться к 



отлёту. Они очень волновались, боясь что-

нибудь упустить или забыть. И вот, 

наконец, сели в ракету. 

- Ну что, полетели? Запускаем 

двигатели! – сказал Ёжик. 

И тут Звёздочка вспомнила, что у их 

ракеты ещё нет названия. 

- Мы не можем полететь, – заявила 

Звёздочка – во всех книгах у ракет есть 

названия, а у нашей нету! 

Стали друзья думать, как назвать 

ракету. Звёздочка предложила назвать её 

«Дружба», ведь без дружбы у них ничего 

бы не получилось. Ёжик согласился: 

- К старту готовы! 

И полетели они на Луну на ракете 

под названием «Дружба»! Это было самое 

настоящее космическое путешествие: 

друзья пролетали очень красивые звёзды, 

разные планеты, и с каждой минутой они 

всё приближались к Луне… Наконец, 

ракета прилунилась. Луна оказалась 

пустынной. Ёжик и Звёздочка 

отправились на прогулку – они очень 

долго ходили, но никого не встретили. 

Вдруг они увидели маленькое существо, 

ни на кого не похожее. У него были 



маленькие ручки и три ноги, голова его 

была овальной с большими глазами. Но 

существо казалось добрым, друзья решили 

с ним познакомиться. Но знакомства не 

получилось, потому что наши герои не 

понимали ни звука друг от друга. Тогда 

Звёздочка решила рисовать на Луне 

картинки. Так, наконец, они обрели 

нового друга на Луне. Теперь Луна не 

казалась им такой пустой. 

Когда пришло время возвращаться, 

они попрощались и сели в ракету. Дорога 

домой была очень быстрой! И каждый 

вечер друзья вспоминали это сказочное 

путешествие на Луну и своего нового 

друга. 
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СКАЗКА 

«ПРО БЕЛОГО МЕДВЕЖОНКА» 

Жил-был маленький белый 

медвежонок по имени Топтыжка, который 

не слушал маму и частенько убегал от 

дома к океану поиграть у воды. И вот в 

очередной раз, когда Топтыжка играл с 

водой, льдина откололась, и медвежонка 

стало уносить в открытый океан. Долго 

мишка бороздил водные просторы, пока 

его не прибило к лесному берегу 

Красноярского края. Медвежонок был 

сильно напуган и побежал вглубь леса, 

там он нашел укромное местечко и улегся 

спать.  

Мимо лесной тропинкой пробегал 

маленький лисёнок Рыжик. Заметив 

необычный пушистый комочек, он 

подошел поближе рассмотреть, что же это 

такое появилось в лесу. Легонечко 



дотронувшись до медвежонка, лисёнок 

обошел его со всех сторон и спросил: 

- Ты кто? И откуда появился в тайге? 

Топтыжка рассказал ему, что он - 

белый медведь и что его на льдине унесло 

далеко от дома, и теперь ему негде жить. 

Лисенок позвал его к себе домой, с тех пор 

Топтыжка и Рыжик стали дружить.  

Как-то раз лисенок и медвежонок 

сидели зимним  вечером и любовались 

звездным небом. Топтыжка восхищался 

мерцанием звезд и грустил о маме и папе, 

о Северном полюсе и о красивом северном 

сиянии. Мишка повернулся к своему другу 

– лисенку - и сказал, что скучает по дому.  

Рыжик помог Топтыжке собраться в 

дорогу, они попрощались, и маленький 

медвежонок побрел куда глаза глядят. 

Шел мишка днями и ночами, очень 

устал и решил прилечь отдохнуть. Мимо 

проезжал Грузовичок и заметил на дороге 

снежный холм, решил его сдвинуть с 

 дороги, а мишка соскочил и заворчал: 

- Ты чего толкаешься?  

- Прости, - ответил Грузовичок, - я 

принял тебя за сугроб снега. Почему ты 

здесь лежишь? - поинтересовался 



Грузовичок.  

- Я устал идти и лег отдохнуть, - 

ответил медвежонок. 

- А куда ты идешь?  

Топтыжка грустно ответил, что 

соскучился по маме и папе и путь он 

держит на Северный полюс.  

- А где этот Северный полюс? - не 

унимался Грузовичок. 

- Я точно не знаю, просто иду и иду 

вперед. 

Тогда Грузовичок предложил: 

- Садись ко мне в кузов, я отвезу тебя 

к своему другу - Вертолётику, он много 

летает, возможно, знает, как туда 

добраться.  

И друзья отправились на аэродром к 

Вертолётику. 

- Привет! – сказал ему Грузовичок, - 

познакомься - это белый медведь. Ему 

очень нужно попасть на Северный полюс, 

ты знаешь, где он находится?  

- Знаю, - ответил Вертолётик, - это 

очень далеко, но я с радостью помогу тебе, 

медвежонок, туда добраться.  

Топтыжка радостно залез на борт 

Вертолётика, и они взлетели в небо, 



помахав Грузовичку на прощание.  

Прилетев к себе домой, белый 

медвежонок мигом со всех лап побежал к 

своим родителям и начал рассказывать о 

приключениях, которые с ним случились и 

о своих новых добрых друзьях, которые 

помогли ему вернуться домой.  

Больше Топтыжка ни когда не убегал от 

дома далеко! 

 

 
 


