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СКАЗКА  

«КАК УМКА УВИДЕЛ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 

Далеко-далеко на Севере в царстве льда и снега у 

мамы белой медведицы родился маленький белый 

медвежонок. 

Всё это произошло полярной ночью в снежной 

тёплой берлоге. 

Медведица обняла лапами медвежонка и сказала: 

«Спи мой сынок, мой Умка. Ночь длинная, снежная и 

холодная, мы проведём её в нашей тёплой берлоге. За 

это время ты подрастешь». 

Мягкий, пушистый, тёплый сон поселился в их 

берлоге. 

А за порогом снежной берлоги бушевала пурга, 

дул холодный северный ветер. Всё живое укрылось от 

снежной бури в своих снежных домиках. Только 

голодные песцы блуждали по тундре в поисках пищи. 

Умке было тепло и уютно. Он мирно посапывал в 

объятьях мамы Медведицы. Ему снились большие 

белые снежинки. Умка ловил их лапками, но они сразу 

куда - то исчезали. Как весело и интересно было 

медвежонку играть с ними! Но вдруг одна снежинка 



упала на носик Умки. От этого ему стало неуютно и 

холодно, и малыш проснулся. Медвежонок открыл 

глазки и ничего не понял. Его окружала темнота. Мама 

крепко спала, а малыш сидел на полу и потирал свой 

носик.  

Умка встал на лапки и огляделся. Постепенно его 

глаза привыкли к темноте. Осмотревшись, он увидел 

дверь, что вела за порог берлоги, отправился к ней. Но 

кто-то невидимый держал дверь, и  малышу пришлось 

приложить немало усилий, чтобы открыть её. Но 

наконец, она открылась, и медвежонок кубарем 

скатился за пределы своего домика. Он оказался в чем 

– то пушистом и холодном. Свежий воздух ошеломил 

его. Умка чуть не задохнулся от холодного ветра. 

Подняв вверх свои черные глазки, он увидел вверху 

какие-то яркие огоньки, которые весело 

переглядывались, подмигивали медвежонку. Ветер 

стих, стало немного светлей, и малыш увидел 

маленький белый комочек с черными глазками .Они 

смотрели на медвежонка, не мигая.  

- Ой! - сказал малыш. 

- Ты кто?  

Белый комочек улыбнулся: «Я - полярная 

куропатка, ты не узнал меня, малыш? Я живу рядом с 

вашим домиком, прямо в снегу. А ты почему не спишь? 

Твоя мама потеряет тебя». 

- А что такое снег? - спросил медвежонок. 

- Это белое пушистое одеяло, которое укрывает 

всю тундру. Посмотри вокруг.  



Умка огляделся. Всё кругом было укрыто этим 

белым, пушистым и холодным снегом. На небе ярче 

загорелись разноцветные огоньки. Куропатка  куда-то 

исчезла так же внезапно, как и появилась. Медвежонок 

испугался ,он остался один .Мама спала в тёплой 

берлоге и не могла даже подумать, что её медвежонок 

оказался за пределами дома. Умка впервые увидел мир, 

который расстилался белым пушистым одеялом. Ему 

стало очень грустно и Умка заплакал.  

- Мама! - позвал он, но вокруг была только 

тишина. Медвежонок заплакал ещё громче. И тут он 

увидел яркий огонёк, который спускался к нему с неба. 

− Ты кто? - спросил он. 

- Я - небесная звёздочка. А что у тебя случилось, 

почему ты плачешь? 

Медвежонок рассказал новой знакомой, как он 

видел во сне пушистые снежинки, отчего он проснулся 

и вышел из берлоги.  

- Моя мама спит, а я не вижу, куда идти. Очень 

темно и холодно. 

- Я помогу тебе малыш. Смотри на небо. 

Звёздочка исчезла. А на небе вдруг стали 

загораться разноцветные огоньки. Потом они 

превратились в разноцветные полоски. И вся тундра 

вмиг стала разноцветной. Это были и красные, и 

голубые, и желтые сполохи разноцветья. Всё стало 

разноцветным: и снег, и деревья. Медвежонок увидел 

свою берлогу - оказывается, она совсем была рядом. 

 - Спасибо тебе, яркая звёздочка! - 



прокричал медвежонок и побежал к своей маме в 

тёплую, уютную берлогу.  

Мама спросонья не поняла, почему её малыш 

холодный и весь в снегу.  

- Спи, мой маленький! - сквозь сон проговорила 

она. Умка в объятьях мамы стал медленно засыпать и 

ему долго снились и яркая звёздочка, и яркая, 

разноцветная тундра. 

- Мама, а что это такое красивое бывает на небе? 

- спросил сквозь сон малыш. 

- А! Это... Это северное сияние. У тебя ещё все 

впереди, ты увидишь  такую красоту ещё не раз.  

Малыш уснул крепким сном, а за окном берлоги 

всё ещё светилось и играло разноцветное северное 

чудо! 
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РАССКАЗ 

«РАССКАЗ ДЕДУШКИ КЭЧГЫНА» 
 

 Костер уже почти догорел, как вдруг одиноко 

сидящего у костра старика окружили дети и наперебой 

стали просить: «Дедушка Кэчгын, расскажи нам 

историю про братьев-охотников и медведицу!».  

 Усмехнувшись, старик взглянул на пламя 

догорающего костра и начал свой рассказ: «Было это 

давно, в далекой северной стране, где царствуют лед и 

снега, жили два брата-охотника: старший был силен и 

умен, и звали его Кайнын, что значит «медведь», 

младший же был быстр и проворен, и звали его Милют, 

- значит «заяц». Настали им пора идти новые земли 

разведывать для рыбного и охотничьего промыслов. 

Припасов да снастей набрав, собрались они в путь 

дальний. Много времени они в дороге были, решили 

передохнуть, как вдруг, заметили вдалеке тревожно 

метавшуюся фигуру и еле доносившийся северным 

ветром крик медведя. «Что же там случилось?» - 

забеспокоились братья. Ветер дул в их сторону, 

медведь не должен учуять, и они решили 

приблизиться. Подойдя на безопасное расстояние, они 

увидели несчастную медведицу, метавшуюся возле 

ледяного ущелья и еле слышный крик маленького 



медвежонка — должно быть, он провалился в снег и 

скатился по склону в ущелье, а скользкие стены не 

позволили ему подняться обратно. Медлить было 

нельзя, и братья решили прийти на помощь. Милют 

начал размахивать мешком с припасами и снастями, 

громко кричать и прыгать, отгоняя медведицу от входа 

в ущелье. Долго она не желала уходить, но всё же 

отступила и с тревогой наблюдала за людьми. 

Обмотавшись веревкой, Кайнын спустился в ущелье и 

увидел на небольшом выступе маленького напуганного 

обессиленного медвежонка. Увидев человека, 

маленький зверь стал метаться, но деваться ему было 

некуда. Изловчившись, Кайнын поймал его и обвязал 

веревками. Возможно, почуяв спасение, медвежонок 

замер и затих. Вся богатырская сила понадобилась 

Кайныну, чтобы взобраться по ущелью вверх вместе с 

маленьким зверем. Милют помог брату подняться и 

вытащить малыша. Увидев медвежонка, медведица 

замерла и стала принюхиваться. Братья освободили 

малыша от веревок и отступили назад. Медведица 

издала протяжный рык, и медвежонок бросился к ней 

со всех лап. Добежав до мамы, он тут же нырнул под ее 

тяжелую, но такую мягкую и родную лапу. Медведица 

лизнула пушистую мордочку малыша и устремила 

взгляд на братьев. Кайнын и Милют замерли в 

ожидании. Если бы медведица решила напасть на них, 

то убежать бы им не удалось. Губить ее они тоже не 

хотели, понимали, что медвежонку не выжить одному в 

суровых условиях. А ведь теперь рядом с ней малыш и, 

защищая его, она будет биться до последнего... Через 

несколько секунд медведица повернулась и 

направилась прочь от братьев, уводя своего 



медвежонка в бескрайние снежные просторы. Смотря 

вслед удаляющимся медведям, Милют спросил:   

- Кайнын, ты — мудрый охотник, ответь, почему 

медведица нас не тронула? 

 - Милют, брат мой, животные, как и мы, 

способны чувствовать, и в этом у нас много общего: 

они, как и мы, любят своих детей, переживают за них и 

готовы бороться до последнего. Им, как и нам, бывает 

нужна помощь, только сказать об этом они не могут, и 

наш долг — проявлять к ним внимание и сострадание. 

Но самое важное — они понимают и помнят добро, 

поэтому она нас не тронула, - она благодарна за 

спасение своего медвежонка. 

    Братья еще долго смотрели вслед уходящим 

медведям, пока их силуэты не растворились в 

белоснежных просторах».  
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«КАК МЕДВЕЖОНОК МАМУ ИСКАЛ» 

Далеко – далеко на Севере, где снег и лёд не тает 

круглый год, где холод и мороз сковал всё кругом, в 

большой уютной берлоге появился на свет маленький 

белый медвежонок. 

Он был такой хорошенький! Мама – медведица 

не сводила с него своих восхищённых глаз. Она дала 

ему имя – Хвостик. Медвежонок всё время был около 

своей мамы, цеплялся за неё, он очень боялся потерять 

её. 

Но, маме-медведице иногда приходилось 

покидать берлогу, чтобы наловить вкусной рыбы и 

накормить своего маленького медвежонка.  

Прошло время. Хвостик подрос и стал выходить 

из берлоги. Ему очень хотелось посмотреть, что 

происходит за  её пределами. 

Когда мама-медведица в очередной раз собралась 

на охоту, то сказала Хвостику, чтобы он далеко не 

уходил, так как на улице очень плохая погода. Хвостик 

кивнул в знак согласия, лизнул медведицу в нос, 

немного послушал завывание вьюги и задремал. 

Проснувшись, увидел, что мама ещё не вернулась. 



Кругом было тихо. Медвежонку стало грустно и 

скучно. И он решил выйти из берлоги. Его глаза 

ослепило яркое солнце. Кругом было так ярко, светло и 

бело, что Хвостик даже немного испугался. Затем он 

медленно открыл глаза и от восторга подпрыгнул. 

Вокруг, куда - бы он не посмотрел, была белая, 

сверкающая даль, покрытая снегом и льдом. 

 

Хвостик немного постоял, озираясь кругом, и 

медленно побрёл к высоким льдинам. Рядом с ними 

лежали какие - то животные, совсем на него не 

похожие. Они были большие, толстые и изо рта у них 

торчали большие клыки. Хвостик вначале испугался, 

но любопытство взяло своё, и он решил с ними 

познакомиться. Только он приблизился к незнакомцам, 

как они, недовольно ворча, прыгнули в воду. 

Медвежонок, недолго думая, прыгнул за ними. Он ещё 

не знал, что не умеет плавать. Когда Хвостик это 

понял, было уже поздно. От отчаянья он начал 

барахтаться и жалобно кричать. Вдруг кто – то 

большой и сильный подхватил его и стал толкать к 

берегу. 



Так Хвостик познакомился с моржами. Потом 

моржи уплыли и медвежонок остался на берегу один. 

Он сильно замёрз и ещё очень проголодался. Хвостик 

стал звать маму, но ему никто не отвечал. Его мама 

была где – то очень далеко. От голода и горя Хвостик 

зарылся в снег и заснул тревожным и беспокойным 

сном. Ему снилась тёплая, уютная берлога, ласковая 

мама и очень большая и вкусная рыба, которую 

медведица принесла для него. От радости Хвостик 

закричал: «Мама!» - открыл глаза и потянулся к 

медведице, но вокруг никого не было. Он понял, что 

это был только сон. От огорчения медвежонок громко 

заплакал, ведь он был ещё совсем маленький. 

Вдруг Хвостик почувствовал запах рыбы, открыл 

глаза и увидел рядом с собой большого моржа. У него 

во рту была большая рыбина, которая так вкусно пахла. 

Морж положил её рядом с медвежонком и отполз 

немного в сторону, чтобы не пугать медвежонка. 

Медвежонок ел рыбу и из его глаз текли слёзы 

благодарности.  

Так Хвостик стал членом семьи моржей. Они его 

оберегали, учили плавать и ловить рыбу. 

Прошло время. Хвостик возмужал. Суровая 

земля, где довелось ему появиться на свет, научила его 

выживать. Медвежонок научился добывать себе еду, 

понял, от кого идёт опасность и где надо прятаться. 

Семья моржей стала собираться в другое место и, 

конечно, позвала с собой Хвостика. Но медвежонок 

поблагодарил их за помощь и решил остаться. Ведь он 

по – прежнему скучал по своей маме и надеялся её 

найти. Моржи уплыли, а Хвостик опять остался совсем 



один. 

Немного погрустив, Хвостик наловил рыбы, поел 

и решил, немного отдохнув, начать поиски мамы. 

Ему снилась берлога, где было так уютно и 

безопасно. Ему чудился запах медведицы и ему так 

хотелось прижаться к маминому боку, уткнуться в её 

живот! 

Хвостик открыл глаза и медленно огляделся. Его 

взгляд упал на маленькую точку, которая двигалась 

вдоль берега. Сердце у медвежонка сильно забилось, и 

стало трудно дышать. Боясь ошибиться, Хвостик 

медленно пошёл навстречу. Когда они приблизились 

друг к другу, он не мог сдержать свой восторг, свою 

радость. Это была его МАМА! 

 

Медведица остановилась, села на снег. Она не 

сводила своих усталых, но таких счастливых глаз с 

медвежонка. И хоть это был не тот маленький Хвостик, 

каким она его помнила, а большой и сильный белый 

медведь, они всё равно его узнала. Это был её сын! Её 

маленький Хвостик. 
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Далеко в Арктике жил маленький медвежонок 

Арчи. Он очень сильно боялся воды. Когда наступало 

время обеда, его семья ходила к морю за рыбкой. А 

медвежонок ждал их всегда на берегу. 

 



Но однажды его родные задержались, 

засмотрелись на северное сияние. А Арчи так сильно 

хотел кушать, что урчание в его животе услышал его 

друг - белый медведь Роди. 

- Арчи, а почему ты не ловишь рыбку? 

- Я боюсь воды, - ответил тот. 

- А давай я тебе помогу. 

- Да, спасибо, я очень хочу кушать. 

Роди подумал, что сейчас очень хороший момент, 

и начал, шутя, тонуть и звать о помощи: 

- Помогите, помогите! - кричал медведь. 

В голове у маленького Арчи пронеслось: 

- Что же делать? Кто нам поможет? - но рядом 

никого не было.  

- Роди ведь из-за меня вводу полез, надо спасать 

друга! 

И забыв о своем страхе, прыгнул вводу и поплыл 

да так быстро, что сам и не заметил, как оказался 

рядом с другом. 

- Роди, так с тобой все в порядке? 

- Да, со мной все хорошо, - улыбнулся тот в 

ответ, - давай ловить рыбу вместе. 

С тех пор маленький медвежонок перестал 

бояться воды. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ 

«УМКА» 
 

Жил на дальнем Севере 

Маленький медведь. 

Звали его Умка, 

Любил он песни петь. 

 

Любил ловить он рыбу 

Среди холодных льдин. 

Нашёл себе товарища 

И был он не один. 

 

  


