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Друзья! Я уверена, что вы любите смотреть телепе-
редачи. Сейчас мы поговорим о познавательных теле-
передачах.

Большинство детей любят домашних и диких жи-
вотных. Узнать об их повадках, жизни можно, посмо-
трев программу «Ребята и зверята». Здесь вас ждут 
встречи с домашними любимцами и дикими живот-
ными. Ведущий рассказывает об их образе жизни и 
повадках.

Давайте поговорим о лесных зверях. В глухих ле-
сах живут бурые медведи. В сосняке мишка собирает 
грибы, на болотных кочках — чернику, бруснику и 
голубику, в малиннике лакомится спелой малиной.

Он ловит молодых, неопытных птенцов, мелких 
зверюшек, разоряет птичьи гнезда. Если набредет на 
муравейник, то разворошит, раскопает его, а потом 
сунет туда свой длинный язык, который тотчас обле-
пят муравьи.

Однако самое любимое мишкино лакомство — слад-
кий пчелиный мед. Найдет он в дупле старого дерева 
пчелиное гнездо, запустит в него лапу, вытащит ду-
шистые соты и съест весь мед, а укусы пчел косола-
пому нипочем! От их острого жала медведя спасает 
толстая шуба.

Медведь еще и заядлый рыболов. Часами он мо-
жет сидеть на берегу лесной реки или ручья с под-
нятой лапой и поджидать, когда к берегу подплывет 
большая рыба. Как заметит мишка рыбину, сильной 
лапой ловко и метко бьет ее, вытаскивает из воды и 
пирует.

К осени медведь усиленно ищет корм и ест, ест, ест, 
чтобы накопить жир на долгую зиму. То заберется в 
спелый овес и обсасывает сладкие метелки, то найдет 
калиновый куст с сочными ягодами, то лакомится зо-
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лотистыми опятами, облепившими старые пни. Любит 
медведь и алые гроздья рябины, спелые орехи и же-
луди.

Когда закружится в лесу листопад, медведь начи-
нает подыскивать место для берлоги: чаще на берегу 
лесных рек и ручьев, под откосами заросших бузиной 
оврагов или под корнями вывернутой бурей старой со-
сны. Свою берлогу мишка старательно и умело гото-
вит: устилает опавшими листьями, мягкой душистой 
хвоей, сухим мхом, корой молодых елочек.

Поздней осенью, когда засверкает на пожухлой тра-
ве, опавших листьях серебристый иней, промерзнет 
земля, зазвенят на ветру голые ветви берез, начнут 
падать снежинки, мишка укладывается в свою мяг-
кую постель. Снежное одеяло прикрывает берлогу, в 
ней становится тепло и тихо, и медведь сладко заснет, 
посасывая лапу. Сон его будет длиться до звонких 
ручейков, до весеннего солнышка. В народе говорят: 
«Медведь одну лапу сосет, а всю зиму живет».

Скачет по веткам ловкая, грациозная белочка. Она 
живет в дупле и грызет орешки. Летом мех у нее золо-
тистый, а зимой — серебристо-серый. Белочка делает 
запасы на зиму: собирает орехи, шишки, желуди, су-
шит на веточках грибы. Морозной зимой укрывается 
своим пышным хвостом и спит в дупле.

Колючий ежик живет в норке: днем спит, а ночью 
ходит на охоту за жуками, червяками и слизнями. 
Зимой ежик тоже спит в норе. Ее он утепляет сухи-
ми листьями, еловыми ветками. Проспит до весны, до 
первых ручейков, и выходит из норы. Кстати, зачем 
ежику иголки? Он ими защищается. Свернется в клу-
бок, и ни волк, ни лиса его не съедят!

Рыжая лисичка тоже живет в лесу. Лисы ловят 
мышей, иногда бродят вдоль рек и ручьев и хватают 
птенчиков уток и гусей, разоряют гнезда, ловят зай-
чишек.

Вспомним и еще об одном лесном жителе — зайчи-
ке.

Послушайте сказку в стихах.
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Про зайчика
I

Нет у зайчика избушки,
Кто ему построит дом?
Он лежит, прижавши ушки,
Под ореховым кустом.

Потемневший, опустелый
Глухо лес шумит во мгле.
Зайчик в зимней шубке белой
Так заметен на земле.

Сеет дождик моросящий,
Желтый лист слетает в грязь,
Под кустом в дремучей чаще
Спит зайчишка, притаясь.

Ждет, когда наступит стужа,
Зазвенит застывший лес,
Тонкий лед затянет лужи,
Полетит снежок с небес.

Полетят, кружась, снежинки,
Кружевной сплетут узор,
На поляны, на тропинки
Ляжет сказочный ковер.

Кто теперь заметит зайку
В белой шубке на снегу?
Ну-ка, где он? Угадай-ка:
В поле или на лугу?

Вот теперь ему приволье!
Скачет зайка: скок да скок,
Там, где стог, забытый в поле,
Зайчик стащит сена клок.

Рыхлый снег лежит в лощине,
След остался поутру:
Здесь зайчишка на осине
Ночью объедал кору.

Утром зайка притаился
Под заснеженным кустом
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И с большим сугробом слился,
Задремал он чутким сном.

А потом приподнял ушки,
По сугробам скок-поскок.
Вдруг раздался на опушке
Суматошный крик сорок.

Перепугано, тревожно
Стрекотали голоса:
— Зайка! Зайка! Осторожно!
За тобой следит лиса!

Но зайчишка не из робких!
Сделал он большой прыжок
И, не разбирая тропки,
Поскакал через лужок.

Гонится за ним лисица,
Хочет бедного схватить,
И летят вдогонку птицы,
Продолжая гомонить.

Только зайца вдруг не стало,
Он как будто с глаз исчез:
Поле зайку укрывало
И густой дремучий лес...

Шла лиса по следу долго,
След в снегах петлял, петлял,
А потом под старой елкой
Неожиданно пропал...

Спрятался зайчишка в яме
Под поваленным стволом;
Приютил между корнями
Зайца старый бурелом.

                 II
Нелегко прожить зимою!
Колкий снег метет метель,
И под снежной бахромою
Опустила лапы ель.

Занесло в лесу тропинки,
И дороги, и пути.
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Все обглоданы осинки...
Где зайчишке корм найти?

Побежал косой в деревню,
Там большой фруктовый сад,
В нем кустарники, деревья
До весны под снегом спят.

Лунный свет голубоватый
Снег морозный серебрит,
Он лежит, как хлопья ваты,
На ветвях больших ракит.

Скрип шагов нигде не слышен,
Спит деревня крепким сном,
Сладко спит собака Рыжик
В теплой кухне под столом.

Расхрабрился наш зайчишка:
Гложет яблони кору.
— Побывал в саду воришка! —
Скажет сторож поутру.

III
Но зима не вечно длится!
Скоро к нам придет весна,
Защебечут звонко птицы
И пробудят лес от сна.

Станет день длиннее ночи,
Жарче вешние лучи,
По дорогам, вдоль обочин,
Побегут, журча, ручьи.

Не успеешь оглянуться,
Как зазеленеет луг,
Почки соками нальются,
Их украсит нежный пух!

Ярко-желтый одуванчик
На опушке расцветет.
Зайка серенький кафтанчик
Вместо шубки застегнет.

На лужайках и полянах
Будет много трав густых,
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Трав медовых, сочных, пряных,
Вешним соком налитых.

Будет серенький зайчишка
Рад и солнцу, и цветам.
Очень жаль, что эту книжку
Он прочесть не может сам!

Ответьте на вопросы

• Есть ли у зайца нора?
• Почему заяц рад зиме, снегу?
• Какого цвета у него шкурка зимой?
• Что ест заяц зимой?
• Кто предупредил зайчика, что за ним гонится лиса?
• А какого лесного жителя называют «серым разбойни-

ком»? Правильно, волка!

Послушайте рассказ про волков.

Волки
Морозная ночь. Блестит серебряный иней на ветках берез. 

Сияет в темном небе полная луна, ложатся на голубые сугробы 
длинные изломанные тени. Чей тоскливый вой разносится по 
окрестностям? Это воют волки.

У каждого волка свой собственный неповторимый голос, по 
вою они издалека узнают друг друга. Волки не просто воют на 
луну, жалуясь на голод и холод, нет, этим звуком они передают 
сородичам важные послания о добыче, сообщают, что лесная 
территория уже занята их стаей.

А у вожака волчьей стаи самый сильный и громкий голос! 
Ведь все должны его слушаться!

Идут волки по снегу, оставляя крупные глубокие следы. 
Шерсть у  них густая, жесткая, большие головы с широкими 
лбами опущены вниз, лапы уверенно ступают по снегу, уши 
настороженно стоят, мерцают волчьи глаза, светятся в темно-
те зелеными огоньками. Все видят волки даже темной ночью, 
слышат малейший шорох, чувствуют едва уловимый запах.

Хвост у волка большой, пушистый. Когда зверь укладывает-
ся спать прямо на снегу, он укрывает нос и лапы своим пуши-
стым хвостом. Волк никогда не держит хвост поднятым вверх, 
как это делают собаки. Чаще всего он опущен, а если зверь 




