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1.МЕДВЕДЬ АЛМАЗ 

 

В Хабаровском крае есть Зоосад, 

Каждый ребенок этому рад. 

Живет в зоосаде белый медведь 

Хочется нам  рассказать или спеть… 

Про мишку прекрасного, доброго, классного. 

Любит наш мишка послушать и сказку, 

И мы вам расскажем сейчас про него: 

Знакомьтесь, АЛМАЗ называем его! 

Молод, красив наш медвежонок, 

Конечно и к ЗОЖ приучен с пеленок. 

Он ловко ныряет в холодной воде 

И привлекает вниманье к себе. 

Заплывы в бассейне, вкусная рыбка, 

Наш медвежонок достоин улыбки! 

Учит всех нас следить за здоровьем 

Примером своим бескорыстно доволен. 

Вы посетите наш зоосад 

Знакомитесь с медведем , 

АЛМАЗ будет рад! 

 

 

 

 

 



 

АЛМАЗ 

Я в Хабаровске живу, 

В зоосад ходить люблю! 

На Воронеже Вы были? 

В зоосад семьей ходили? 

Много там живет зверей 

Но всего мне там милей 

Мишка белый, интересный, 

Добрый, ласковый и нежный. 

Рыбкой любит он питаться 

И природой увлекаться. 

Ребятишек ждет всегда: 

Очень рада детвора. 

Он умеет плавать, прыгать, 

Завлекает нас, ребят. 

Чтобы с радостью ходили 

Мы в любимый зоосад! 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Белый медведь 

 
Среди снегов, метелей, вьюг, 

Где ночь полярная длинна, 

Медведи белые живут, 

У них короткая, холодная весна. 

Медведь - хозяин той земли! 

Никто сразиться не рискнет! 

Сильней медведя, только человек 

И то, когда ружье возьмет. 

В шикарной белоснежной шубе, 

Огромный, сильный и большой, 

Живет медведь питаясь рыбой, 

Среди снегов и льда, 

Почти всегда зимой. 

Он царь среди холодной вьюги, 

Тюленей ловит на обед, 

Полярной ночью, для медведицы подруги, 

Звезды полярной дарит свет. 
 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                    Белый император 

 

И только луна знала, 

                                что Белый император родился… 

                                                                    Начало 

Звёздное море колыхалось от порывов ветра. Высшие духи, проживающие на небесных 

островах, приветствовали наследника ярким и стремительным звездопадом. Наследник 

родился совсем крошечным, в укромной норе, сооружённой его Матерью. В тельце 

новорождённого уже бурлила сила, с каждым новым вдохом, она текла и текла, наполняя 

наследника жизнью. Малыш не ведал бед и печалей, он крепко спал, прижавшись к 

тёплому, пахнущему молоком боку матери. 

- Тебе предстоит нелёгкое правление, - мысленно обратилась к нему родительница. – Но 

когда наступит этот момент, ты уже будешь готов. Лапы твои нальются силой, станет 

твёрже поступь, мех заискрится, и будет согревать в самые лютые морозы, а глаза, о, мой 

милый, глаза твои увидят бескрайние просторы. Ты станешь Белым императором, 

властителем Снежного царства, который явится миру на рассвете. 

Мать аккуратно подтолкнула наследника ближе к себе и закрыла глаза. Ей тоже 

предстояла нелёгкая миссия. 

*** 

                                                      Предначертанный путь 

  Минуло несчётное множество падающих звёзд, на небе всё так же правили высшие духи, 

измеряя ход времени рождением и затуханием светил. Наследник стал совсем взрослым, 

как и предрекала его мать, истинным правителем Снежного царства. Сама она покинула 

его незадолго до его восхода на престол. Прижавшись чуть холодноватым носом к его 

боку, легонько подтолкнула  к бескрайним просторам. Наследник неуверенно ступил пару 

шагов вперёд, обернулся и увидел лишь лёгкую тень с  глазами бусинками, в которых, 

казалось, светились все звёзды с неба. Тень покачнулась, склонила голову, и растворилась 

в морозном воздухе. Будущий император уже уверенно зашагал к просторам. Его ждал 

путь, и он был готов по нему идти. 

*** 

                                                                   Враги 

Белый император достойно правил в своих владениях, многому выучился, многое узнал. С 

мудростью относился он к подданным, с яростью расправлялся с врагами. Во снах видел 

Мать, которая продолжала его наставлять и сопровождать в дальних вылазках. Жизнь 

текла своим чередом, так же, как сила текла по мощному телу властителя. Но однажды 

что-то случилось, и во владениях императора появились враги, с которыми он не мог 

справиться. То были злые духи, странники с неведанных земель, в блестящей шкуре, с 

глазами, полными жажды приносить смерть. Налетели они на земли императора, 

заморили много живых душ, оросили кровью белоснежное покрывало, скрывающее 

землю. Зарычал император, зарычал страшно, как может реветь только зверь. С врагами 

необходимо было покончить, он это ясно понимал и направился по тропе, ведущей к злым 

духам. Духи узнав, что к ним идёт сам император, решили заманить его в ловушку.  На 

подходе к Холодной скале, где они обосновались, соорудили неведанное приспособление, 

не похожее ни на одно живое или мёртвое существо. Приспособление не издавало запахов 



и звуков, оно бесшумно ждало, когда император попадётся в ловушку.  

*** 

                                                             Бой императора 

В это время, сам властитель приближался к скале, дойдя до расставленной ловушки, он 

остановился и наклонился понюхать неизведанный ранее предмет. Как только его морда 

наклонилась вниз, острая боль пронзила всё тело. Но он не попался в ловушку, успев за 

долю секунды отпрянуть от злосчастной штуковины. Причиной его боли стало что-то 

маленькое, что-то такое, что направили в него злые духи. На снег закапала кровь, 

крупными каплями она стекала по лапам императора. Зарычав от боли, и напрягая все 

силы, он старался найти духов. Те прятались за огромными ледяными валунами, издавая 

при этом странные, булькающие звуки, которые явственно слышал раненый. Сделав 

огромной прыжок вперёд по направлению к валунам, император практически достиг 

одного из врагов. Но тот, резко отпрыгнув назад, снова пустил что-то в грудь 

нападающего. Снова боль сковало всё тело императора, лапы его подогнулись и он упал. 

Вокруг него стремительно разливалось багряное море, в последний миг, рыча уже от 

безысходности, раненый приподнял голову, чтобы видеть своих врагов, но вместо этого 

его глаза уловили чуть заметную тень. Мать приближалась к нему медленной походкой, и 

в то мгновение, когда она была рядом с ним, мир над головой императора разразился 

тысячей непонятных ему звуков.  

*** 

                                                                Новый путь 

На этом история императора не закончилась. Он очнулся в незнакомом месте, очень 

похожем на его владения. Видимо, там, после встречи с врагами, он всё же потерял 

сознание, был на пути в Смертные каньоны, но что-то его спасло. Оглянувшись, и всё-

таки не понимая, где он находится, император зарычал, в ответ услышав тихое рычание 

Матери. Она сидела рядом с ним, совсем близко, но не делала попыток прижаться или 

ткнуться в него носом. 

- Я рада, что ты выжил, сын, - услышал он её тихий голос. 

- Где я ? И кто меня спас? 

- Добрые духи. 

- Добрые духи?  

- Да. Не спрашивай, кто они, и откуда появились, я и сама не знаю. Но они спасли тебя, 

вырвав из лап смерти. Я следовала за ними, пока ты был в мире снов и видений. 

Насторожённо я следила за их действиями, и в конце концов, пришла к выводу, что они 

желают тебе добра. 

- Рррр. Допустим, но где я? 

- Полагаю, это твои новые владения, сын. Император не может жить вне Снежного 

царства, а Снежное царство не может существовать без императора. Так стань вновь 

Былым императором своих владений. И да, я слышала, что сказали высшие духи, увидев, 

какая учесть тебя постигла. 

- И что же они сказали? – спросил император, садясь рядом с матерью и окидывая 

взглядом место. 

- Сказали,  что добрые духи дали тебе имя. Отныне ты Белый император Хабар. Твой 

новый путь уже открыт, ступай по нему смело, сын, а я всегда буду рядом. 

*** 

Мать исчезла, зная, что её сын достойно пройдёт по пути и что он готов к нему. 



МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Библиотека Семейного 

чтения филиал № 7 

 «Заполярный друг» 

Одним воскресным утром, 

Осенним, тёплым днём, 

Решили в зоосад мы  

Поехать всей семьёй. 

Вдохнуть чистейший воздух,  

Пройтись пешком в тиши, 

И посмотреть зверюшек, 

Запрятанных в глуши. 

Сначала я увидел: лису, кота, совят, 

Потом оленей статных, 

А рядом и волчат. 

Сидел амурский тигр, 

Он важно так рычал,  

Но я не испугался - 

А дальше всё шагал. 

Но тут остановился,  

И замер я совсем. 

За стенкою стеклянной 

Увидел я бассейн. 

И в том большом бассейне 

Смотрел я на него, 

Красивого, большого,  

Плывущего на дно. 

Затем он развернулся, 

И, вынырнув наверх, 

Красиво отряхнулся,  

И стал сушить свой мех. 

И тут же я подумал: 

Откуда он и как  

У нас здесь очутился 

И здесь живёт вот так? 

Ведь белые медведи 

На полюсе живут. 

Где холода, метели, 



Зима их лучший друг. 

На что сказала мама: 

«Не огорчайся, сын! 

Бывает, что медведям 

В неволе лучше жить. 

Не быть убитым в тундре,  

Охотником, людьми. 

Он в важной красной книге 

Находится, пойми! 

Ведь люди на планете  

Не думают о том, 

Что много краснокнижных   

Теряем с каждым днём». 

Задумавшись немного, 

И постояв чуть-чуть, 

Я помахал Хабару, 

Сказав: « До встречи, друг!» 

Придём еще не раз мы, 

На мишку  посмотреть,  

У белого медведя 

Родни почти что нет. 

Ведь очень он красивый 

Наш заполярный друг, 

И очень жаль, что в мире 

Его не берегут. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Конспект тематического занятия 

 

«Медведь» 

 

Ребята, определите, о каком из зверей мы будем говорить на нашем 

занятии, отгадайте загадку.  

Хозяин лесной 

Просыпается весной. 

А зимой, под вьюжный вой,  

Спит в избушке снеговой.  (медведь) 

Слайд 1. 

-В каждом доме есть хозяин. Так и лесу. Хозяином леса обычно называют 

самого крупного лесного жителя. Это - медведь.   

Бурый медведь. 

-Что вы знаете о медведях? … 

Учитель: 

Бурый медведь - самый крупный и сильный хищник, живущий в лесу. 

Неудивительно поэтому, что его величают хозяином леса! 



Медведь - хищное млекопитающее. Медведи - это плотно сложенные 

звери. У них маленькие глаза и маленькие уши, короткий хвост. Мех у 

медведя густой,  различных оттенков. Лапы мощные, пятипалые, когти 

крепкие, сильно загнутые.  Срок жизни медведей достигает до 45 лет   

У хозяина леса переваливающаяся походка, потому что он наступает на 

землю одновременно двумя лапами, расположенными на одной стороне его 

тела, то есть сразу - то правыми, то левыми. Несмотря на кажущуюся 

неуклюжесть, медведь способен догнать не только самого быстрого бегуна, но 

даже лошадь.  

Одна из главных особенностей хозяина леса - его способность бесшумно 

передвигаться. Свои владения огромный зверь обходит в полной тишине. 

Несмотря на слабое зрение, медведь издалека замечает малейшее движение. 

Бурый медведь ведет в основном ночной и сумеречный образ жизни, но может 

кормиться и среди дня. 

Слайд 2.  

Бурый медведь - животное всеядное. Это значит, что в его меню входят 

самые разнообразные продукты питания. Время от времени медведь охотится 

на косуль, лосей, оленей. Самое его любимое блюдо - подтухшее мясо. 

Не меньше мяса медведь любит грибы, ягоды, орехи, желуди, корешки, 

фрукты. В малиннике мишка порой так увлекается спелой сладкой ягодой, что 

чуть ли не лоб в лоб сталкивается с людьми. А как он любит мед! Хозяин леса 

- большой лакомка. А еще медведь обожает не совсем созревший овес. 

 

Слайд 3. 

С удовольствием ест медведь мышей, лягушек, рыбу, червей, насекомых, 

их личинок. Любимое занятие медведя – ловля рыбы. 

Летом хозяин леса может найти много разной пищи. А вот зимой с 

пропитанием становится трудно. Чтобы не пропасть с голоду, медведь летом 

и осенью копит жир, а на зиму залегает в берлогу. 

Слайд 4. 



-А знаете ли вы, когда у медведей рождаются медвежата?... 

Размножаются бурые медведи один раз в два года. Медвежата рождаются 

зимой с января по март, когда мама-медведица ещё в спячке. 

Медведица приносит 2 - 3 медвежонка. Только что родившийся детёныш 

бурого медведя еле-еле достигает длины 25 см и весит 340 - 680 г. Медвежата 

появляются на свет покрытые короткой редкой шерстью, с заросшим 

слуховым проходом и слепыми. Глаза открываются только через месяц. К 

моменту выхода из берлоги медвежата весят от 3 до 7 кг. Молочное кормление 

длится до полугода, но уже в 3-месячном возрасте молодые зверята начинают 

поедать растительные корма, подражая медведице. 

Весь первый год жизни медвежата остаются с матерью. Они проводя с 

ней в берлоге ещё одну зиму. 

- А каких ещё медведей, кроме бурового, вы знаете? 

-На Земле существует несколько разновидностей медведей. 

Слайд 5. 

Белый медведь - самый хищный из всего семейства. Ведь он практически 

не употребляет растительной пищи. В отличие от своих собратьев, белый 

медведь довольно часто охотится на людей.  

Слайд 6. 

Чёрный медведь. Его еще называют барибал. Медведь имеет острую 

морду, высокие лапы с длинными и острыми когтями, короткую и гладкую 

черную шерсть. Иногда окрас бывает черно-бурым, кроме светло-желтой 

морды.  

Слайд 7. 

Гималайский медведь.Этот зверь по своим размерам уступает бурому. У 

гималайского мишки более стройное телосложение, тонкая морда, большие 

уши. Густая и пышная шерсть обычно имеет черный окрас с белым, иногда 

желтоватым пятном на груди (по форме напоминает букву V).  

Слайд 8. 

 Это очковый медведь – животное не очень больших размеров. Медведь 

покрыт густой, лохматой шерстью черного или черно-бурого окраса, с белыми 

пятнами вокруг глаз (отсюда пошло его название). Он любитель листочков и 

корней, плодов и веток молодых кустарников. Иногда за любимым 



лакомством он забирается на высокие пальмы, ломает молодые ветки, а потом 

съедает их на земле  

Слайд 9. 

 

Медведь-губач – обитатель тропических стран. Это довольно стройное 

животное, на высоких ногах, с огромными когтями. Морда несколько 

заостренная. На груди светлая V-образная метка. Медведь активен по ночам. 

Днем он крепко спит, при этом (что характерно только для этого вида), 

удивительно громко храпит.  

 

Слайд 10. 

 

Панда. Это животное обитает в горных лесах западных провинций Китая. 

Предпочитает одиночество, за исключением времени спаривания. Это обычно 

весна.  

Слайд 11. 

Бируанг. Так называют малайского медведя. Это самый мелкий 

представитель семейства медвежьих. Бируанг имеет короткую морду, 

широкие лапы с мощными изогнутыми когтями.. На груди есть отметина 

белого или оранжевого цвета, в виде подковы. Морда - оранжевая или серая. 

Бируанг – ночное животное, поэтому днем он спит, и нежится в солнечных 

лучах, в ветвях деревьев. Кстати, он отлично лазает по деревьям и совершенно 

комфортно себя на них чувствует. В спячку животное не впадает. 

 

 

Слайд 12. 

 

На гербах многих городов  мы можем видеть изображение медведя как 

символ хитрости, свирепости и силы в защите своего отечества.  

Герб, гимн  и флаг – важнейшие символы России. Медведь выбран 

символом-животным нашей страны. Наш бурый мишка с виду кажется 

неповоротливым увальнем, способным лишь реветь да ульи разорять. На 

самом деле это умный зверь, которому в северных широтах нет равных по 

силе. Наши предки делали обереги в виде медведя и верили, что такой оберег 

обязательно защитит их от врагов, даст силу в бою. Охотники стремились о 

заручиться помощью лесного владыки. 

 

Слайд 13 

 

Образ медведя современные жители России увековечили в памятниках. 

 

 



-Где ещё можно встретить образ медведя? ( в сказках) 

Образ медведя встречается  в сказках, пословицах и поговорках. 

Вспомните названия русских сказок… 

 

Слайд 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Мама медведица 

Поет колыбельную мама медведица 

Сыночку в берлоге из снега и льда. 

Сынок беспокойный, не спит и все вертится, 

Не спится ему никак до утра. 

Мать белую шубку ему облизала, 

Все сказки сыночку уже рассказала, 

Ему, непоседе, все мало и мало, 

А мама медведица сильно устала. 

 

 



Алмаз 

Сегодня день рождения нашего Алмаза. 

Медвежонок из Якутии прибыл к нам в Хабаровск 

Белый и пушистый, словно снежный ком 

Все глядят, любуются, к ныряет он. 

В просторном водоёме свежа всегда вода 

И угощения  вкусные, есть для малыша. 

 

 1       

2      

 3    

4       

 5      

 

1. Любимая ягода медведя 

2. Какой медведь не спит зимой 

3. Дают при рождении 

4. Слово благодарности 

5. Где работал крокодил Гена 

 

Ответы: 1. Малина 2. Белый 3. Имя 4. Спасибо 5. Зоосад 

 

 

МАДОУ комбинированного вида детский сад № 184 

Воспитатель высшей категории 

Филенко Светлана Леонидовна, дети средней группы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                       « В уютной сказочной стране» 

 

По горизонтали: 

 

1 Будет громче всех реветь растревоженный... 

2 Назовите имя медвежонка которого привезли в зоосад.  

3. Назовите  любимую  игрушку  медвежонка. 

4. Сколько исполниться лет медвежонку в 2021 году. 

5. Как зовут маму медвежонка. 

6.Что защищает тело медвежонка от холода и намокания в ледяной воде? . 

7.Что прекрасно развито у медвежонка и позволяет ему учуять добычу на 

расстоянии 1 км?  

 

По вертикали: 

 

8. Назовите город в котором родился медвежонок. 

9. В каком месяце родился медвежонок.  

10. Назовите вид транспорта на котором медвежонка доставили в зоосад из 

Якутии в Хабаровск. 

11. Название  зоосада в котором  сейчас находиться медвежонок. 

12. Как звали отца  медвежонка. 

13. Назовите имя сестры медвежонка. 

14.Необычное, любимое лакомство медвежонка. 

15.Где любит проводить время медвежонок.  

 

 

 

 

 

             



                             « В уютной сказочной стране» 
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                   Ответы: 

По горизонтали:    По вертикали: 

1. медведь 

2. Алмаз 

3. мяч 

4. два 

5. шерсть 

6. колымана 

7. обоняние 

 

8.якутия 

9.декабрь 

10.автомобиль 

11.приамурский 

12.ломоносов 

13. хаарчаана 

14. арбуз 

15.бассеин 
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По горизонтали: 

1.Где живёт белый медведь? 

2.Кличка матери белого медведя Алмаза? 

3.Название берлоги белого медведя? 

4. Что маскирует белый медведь? 

                    По вертикали: 

1.Что обожает белый медведь Алмаз? 

5.Откуда привезли белого медведя по 

кличке Алмаз? 

6.Чем самка белого медведя кормит 

медвежат? 

7.Как по - другому называют белого 

медведя? 

8.Кличка белого медведя зоосада 

«Приамурский» им. Сысоева 

 

  



Кроссворд о белом медведе 

                 

            1в     

                  

          2г             

         3г              

        3в   6г         

      2в             
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Ответы 
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В уютной сказочной стране 
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По вертикали:              

1.  Как зовут белого мишку, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (Алмаз)  
2. Название  зоосада г. Хабаровска? (Приамурский)    

3. Как зовут маму белого мишки, которого привезли в зоосад г. Хабаровска ? (Колымана) 

4. Сколько лет белому мишке, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (два)  
5. Любимая игрушка белого мишки, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (Мяч) 

6. Название сказки про белого мишку? (Умка)      

                
По 

горизонтали:              

1. Любимое лакомство белого мишки, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (Арбуз) 

2. Как зовут папу белого мишки, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска ? (Ломоносов) 

3. Любимая еда белого мишки, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (Мясо)  
4. Откуда приехал белый мишка, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска? (Якутия) 

5. Как зовут сестру белого мишки, который живёт в  зоосаде г. Хабаровска ? (Хаарчаана) 

                

 

 

 

 

 



 

Рассказ о медвежонке Алмазе 

 

Жил на Арктике белый медвежонок и звали его Алмаз. Он всегда все делал 

сам: искал еду, находил место, чтобы скрыться от снежных бурь и снегопадов. 

Но в один день  весь ледяной берег, по которому он ходил и ловил рыбу, 

раскололся и уплыл в океан. Температура на Арктике сильно поднялась. Он 

ходил голодный и думал, как же ему найти еду. Думал-думал, но ничего не 

придумал. 

 В этот же день приехала экспедиция. Когда люди изучали и 

рассматривали Арктику, они увидели медвежонка Алмаза и дали ему еду. 

Оставили медвежонка у себя, пока они были на Арктике. После окончания 

работ они думали, что же делать с Алмазом, ведь он так привык к людям и сам 

бы не смог себя там прокормить. И приняли решение забрать его с собой. 

Привезли его в Приамурский зоосад. Люди из зоосада сказали, что позаботятся 

об Алмазе и люди из экспедиции отдали его им. В зоосаде Алмазу первое 

время было непривычно, но спустя время он привык к своему новому дому и 

нашёл много друзей. Одного из его друзей звали Брильянт, они хорошо 

подружились  и очень много играли.  

Алмаз и Брильянт любят, когда к ним подходят люди, они им дают рыбу 

или другие лакомства. Вот так и живёт белый медвежонок Алмаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алмаз и его друзья 

 

На улице ярко светило солнышко, был чудесный день. Неподалеку от 

деревни в лесном заповеднике жила семья медведей, папа Амур, мама Мила 

и их маленький сын – медвежонок по имени Алмаз.  

Алмаз был озорным медвежонком, он постоянно играл с друзьями на улице. 

Друзей у медвежонка Алмаза было много: белка Боня, заяц Петя, ёжик Руся, 

бурундук Сёма, они играли в прятки, догонялки, бегали за бабочками, 

собирали ягоды, грибы, которые приносили домой маме – медведице, она 

пекла им вкусные пироги. 

Однажды друзья играли в догонялки, и не заметили как убежали очень 

далеко от дома, на улице становилось все темнее и темнее, родители стали 

искать в лесу Алмаза и его друзей. За рекой они услышали голоса детей. 

Пройдя через реку, наконец, нашли их. Так обрадовались, что закончилось 

всё хорошо, вскоре они сидели большой и дружной компанией в гостях у 

замечательной семьи медведей, кушали вкусный малиновый пирог. 

С тех пор Алмаз и его друзья не убегали далеко от дома. 

 

 

Белый медвежонок Алмаз 

 

 

Жил – был в одном лесу маленький медвежонок по имени Алмаз. Жил он в 

большой берлоге вместе с мамой и папой. Шубка у него была коричневого 

цвета. И он этому был очень рад. Одно его всегда огорчало, что не 

выпускают его гулять во время дождя, так как дождь он очень любил, любил 

бегать по лужам, и брызги разлетались в разные стороны. 

И вот однажды пошел он гулять, и вдруг пошел дождь, и шубка его начала 

менять цвет, и из коричневой стала белой. Медвежонок и этой шубке был 

рад, и теперь без опаски гулял в любую погоду и в любое время года! 

 

 

 

 

 

 



Медвежонок Алмаз 

 

Жили – были медведица Лола и медведь Ворчун. У них родился маленький 

медвежонок Алмаз. Медведь пошел добывать еду, но его убил охотник. 

Мама – медведица и медвежонок Алмаз долго ждали папу, но он так и не 

пришел. Тогда мама – медведица сама пошла искать медведя, искала долго, а 

Алмаз остался один, очень скучал и звал маму. Он долго бегал по лесу, но 

так и не нашел маму, зато встретил добрых людей, они его взяли с собой и 

поселили в зоосаде. С тех пор он там и живет, он подружился с другими 

обитателями зоосада. Теперь у него появились друзья! 

 

 Рыбалка медвежонка Алмаза 

 

Жил – был медвежонок по имени Алмаз. Он любил играть и ходить с мамой 

на рыбалку. Однажды медвежонок со своей мамой пошли на рыбалку. И 

вдруг медвежонок увидел очень красивую рыбу. Она начала уплывать от 

берега, а медвежонок поплыл за ней. И не заметил, что заплыл далеко, 

глубока и стал тонуть. Но тут, к его счастью, мимо проплывало бревно и  

медвежонок Алмаз схватился за него.  

Мама, мама, помоги, - закричал он изо всех сил. 

Мама услышала и приплыла на помощь. Медвежонок только очень грустил, 

что не поймал он рыбку. Вдруг к берегу приплыла еще одна рыбка, 

медвежонок поймал ее, посадил ее в банку  с водой, и она стала жить у него. 

Они стали друзьями! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Медвежонок Потап. 

Сказка собственного сочинения. 

 

   Однажды на далёком Северном полюсе жил маленький медвежонок Потап. 

Солнечным утром Потап проснулся и увидел, что его мамы с ним  рядом нет. Он 

сильно испугался и горько заплакал. На его  плач прибежал пингвин Лоло. 

Пингвин спросил: 

-Потап, что ты плачешь? Медвежонок ответил: 

-У –у -у меня мама потерялась!!! -горько плакал Потап.  

   Лоло посмотрел на несчастного малыша и призадумался… И у него возникла 

отличная мысль , отправить медвежонка по океану на поиски своей мамы! 

Пингвин отвёл Потапа к воде, выбрал ему самую большую, самую крепкую льдину 

и посадил медвежонка.  

-Удачи тебе в поисках мамы! – крикнул Лоло и оттолкнул от берега льдину.  

    Так началось далёкое и длинное путешествие маленького медвежонка. 

   Потап долго плыл на льдине в открытом северном океане и уже потерял всякую 

надежду на спасение и поиски свое мамы , как вдруг он увидел впереди кусочек 

земли. Медвежонок стал усердно грести лапами по воде и  приближаться к берегу. 

Он причалил льдину к берегу и заметил, что она стала намного меньше, чем была. 

С радостью спрыгнул он землю. Мимо проходил неизвестный ему зверь. На самом 

деле, это был большой и сильный лось. На Дальнем Востоке их ещё называют 

сохатыми.  

 Потап спросил:  

- Уважаемый, скажите, пожалуйста,  как называется место, на которое я приплыл? 

-Это Дальний Восток, дружок - ласково ответил незнакомец. Суровый край 

сильных и отважных животных!  

-Кого ты ищешь, малыш? – спросил лось. 

-Свою любимую мамочку! – тихо ответил Потап.  

- А вы, не видели её?- громче спросил он. 

 Медвежонок поведал доброму незнакомцу свою историю. Лось внимательно 

выслушал его рассказ и сказал ему: 

- Иди за мной …  

  Потап долго шёл за сильным животным с ветвистыми рогами и думал о том, как 

сейчас он встретится со своей мамой. Через некоторое время они вышли на 

большую опушку. На ней, все животные беседовали друг с другом, смеялись, 

шутили. И медвежонок среди них  увидели свою маму – белую медведицу. Она  

сидела на пеньке  и грустно смотрела вдаль.  

-Мамочка! - радостно воскликнул Потап и быстро, ковыляя своими маленькими 

лапками, побежал навстречу маме. Они долго обнимались, и не верили своему 

счастью, что теперь они вместе. Мама рассказала сыну, как она оказалась здесь.  



Так , маленький белый медвежонок встретился со своей мамой и больше никогда 

не расставался с ней. 

 

  «Давай наполним сказку былью» 

 

На далёком холодном севере жил-был белый медведь, много лет назад он 

потерял своих родителей. Питался, как и все остальные медведи падалью, 

выброшенными на берег киты, нарвалы, белуги, рыбой.  

Однажды гуляя по просторам океана оторвало льдину, на ней находился 

медведь, оторвало и льдина с нашим мишкой поплыла, далеко-далеко. Плыл он, 

плыл и причалил на берег Амура Хабаровского края. Об этом незамедлительно 

сообщили рыбаки в «Приамурский» зоосад. Приехали работники зоосада и 

забрали путешественника. 

В зоосаде страннику сразу дали имя: Алмаз, потому что для зоосада и их 

посетителей он был дорогой находкой. По приезду в новое место Алмаз долго 

привыкал, но по правилам сначала он находился на 14-дневном карантине, где 

его каждый день осматривал ветеринар. Его кормили овощами и мясом, 

соблюдали температуру в помещение для его здоровья.  

Со временем путешественник прижился и привык к окружающим, нашел 

много новых друзей. Так как медведь умел нырять в снег, в воду, этому он 

научил своего любимого друга амурского лесного кота Колымагу, вместе они 

танцевали, играли в города, лепили снеговиков. А потом решили построить 

общий дом, так как не хотели расставаться. Строили четыре дня, когда 

построили, созвали весь зоосад на новоселье, где была самая крутая дискотека-

века. Во время дискотеки Алмазу поступил звонок, что на экскурсию приедут 

дети из детского дома, что всем зверям необходимо приготовить концерт для 

встречи гостей. 

И вот настал замечательный день! Приехали дети, сели на травку возле 

пруда и звери начали своё потрясающее представление. Маленький мальчик 

хлопал вместе со всеми ребятами, потом встал с места и давай танцевать 

и…плюх! Малыш свалился в воду! Наш Алмаз нырнул в воду и спас 

утопающего! Всех аплодировали и кричали «Алмаз! Герой!» 

Теперь его поступок знает весь край. У зоосада стало ещё больше 

посетителей и зрителей нашумевшего концерта зверей, во главе с режиссером 

Алмазом. Приходите в «Приамурский» зоосад, там вы обязательно увидите 

этого потрясающего белого медведя! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Сказка «Медвежонок Алмаз» 

В невероятно красивом городе Хабаровск есть чудный зоосад. И жил в этом 

зоосаде медвежонок по кличке Алмаз. Он был очень маленький и всего боялся. 

Когда люди приходили в зоосад, Алмаз их боялся и практически не подходил 

к ним. Он наблюдал за людьми, как они кормили его друзей разными 

фруктами. Медвежонку тоже хотелось полакомиться, но свой страх перед 

людьми он не мог побороть. 

Наступил вечер. Зоосад закрылся, люди разошлись. Алмазу стало грустно. К 

нему подошел лев и угостил фруктами. Алмазу понравилось лакомство. И 

тогда он спросил у льва. 

-Почему ты не боишься людей, ведь они такие большие? 

На, что лев ответил: 

-Я тоже когда-то был маленький и так же, как ты боялся людей. Со временем 

я понял, что люди хорошие и даже заботятся  о нас. 

-Как же они заботятся? - спросил медвежонок. 

Лев отвечает: - Люди создают благоприятные условия для нашей жизни в 

зоосаде, кормят, охраняют, а кто приходит на нас посмотреть приносят нам 

лакомство. Так вот мой друг Алмаз! - сказал лев. Ничего не бойся! А теперь 

давай ложиться спать - прошептал лев. И ушел. 

Наступило утро. Двери зоосада открылись. И стал приходить народ. 

Медвежонок маленькими шажками стал подходить к людям, а они его стали 

угощать: фруктами и орешками. Какая вкуснотища подумал Алмаз. И за весь 

день он так объелся, что еле дошел до лежанке, где он спал. Вот так день 

хороший прошел, а ведь мой страх мог помешать мне и я никогда не 

попробовал бы фруктов. Теперь я никогда не буду боятся по думал Алмаз. И 

уснул крепким сном. 

 

 

 

 



 

 

 Медвежонок Алмаз 

 Жил-был медвежонок по имени Алмаз. Жил он на Северном полюсе. У 
него была семья: сестренка, братишка, мама и папа.  
 В один замечательный день вся семья пошла гулять. Папа – медведь 
хотел научить детей ловить рыбу. Он им показывал, как нырять и доставать 
рыбу из ледяной воды. Но малышам было неинтересно, они хотели построить 
большую берлогу для детских игр. Алмаз с братиком и сестренкой уговорили 
маму и папу нагрести большую снежную гору, но уже вечерело, и не было 
нужного инструмента, пора было идти домой. 
 На следующий день был день рождения Алмаза. Ему подарили ледяную 
лопатку и снежные наборы для постройки игровой берлоги. Весь день 
рождения медвежья семья трудилась, и к концу дня около дома появилась 
огромная игровая берлога.  
 Вечером глава семейства Папа-медведь сказал Алмазу, что медвежонок 
переезжает в город Хабаровск, в зоосад. Малыш очень расстроился, он не 
хотел расставаться со своей семьей.  

- Мама, я боюсь,  - плакал Алмаз. Папа и мама успокоили малыша, 
рассказали ему, как весело и хорошо ему будет в зоосаде: заведет новых 
друзей - зверей, подружится с детками и взрослыми, которые буду приходить 
в зоосад. Алмаз принял решение – ехать! 
 Наутро к медвежьей семье приехали работники зоосада и забрали 
Алмаза. Впереди его ждало долгое путешествие. 
 Наступило жаркое лето. В дороге с Алмазом случилась беда: в кузове 
машины, в которой перевозили медвежонка, растаял весь лёд и снег, Алмазу 
становилось всё жарче и жарче. Он начал плакать. Водитель заметил это, «Что 
же делать?» - подумал водитель. Он посмотрел по сторонам и увидел магазин 
мороженого. Шофер скупил всё мороженое, и положил его в кузов, к Алмазу. 
Алмаз сначала не понял, что это за цветной снег? Попробовал… «Какой 
вкусный снег» - подумал медвежонок и принялся его кушать. Вскоре всё 
мороженое было съедено, а Алмаз уснул таким крепким сном, что не заметил 
остаток пути. 
 Проснулся Алмаз уже в зоосаде. Вокруг малыша собралось очень много 
детей, взрослых. Все любовались малышом и радовались, что рядом с ними 
теперь живет такой прекрасный белый медвежонок. «Мама и папа были 
правы! Здесь очень хорошо!» - подумал Алмаз и стал резвиться со своими 
новыми друзьями.   
 



Белый медведь по имени Алмаз. 

На крайнем севере, где живёт много белых медведей родился маленький 

медвежонок. Родители думали, как его назвать, он был их долгожданный 

сынок. Долго думали и назвали его Алмаз. У Алмаза были добрые глазки, 

белоснежная шерстка. Мишка подрастал и мама стала замечать, что Алмаз 

лентяй, и решила отправить его в школу медвежью, чтобы он научился всему 

на свете.  Но мишка умудрялся и в школе бездельничать. Как- то раз он 

сбежал с урока Вежливости. И , гуляя по лесу, встретил волка. Волк спросил 

у Алмаза:" Ты что тут делаешь? Почему бродишь один ? Где твои родители?" 

Алмаз сказал: " Родители думают, что я в школе, а я сбежал. Там 

скучно.  Ничего интересного кругом нет. Вот что такое счастье? " 

Волк удивился и сказал ему:"Алмаз, ты ещё мал и глуп ,и не понимаешь 

ценности жизни, жизнь разнообразная, интересная, если чем- то увлекаться" 

Алмаз обрадовался и побежал домой. Ему было очень тоскливо, родители 

были на добычи еды. 

Грустный медвежонок выглянул в окно и увидел, как красиво крупные 

хлопья снега кружатся, они похожие на маленькие жемчужины. Он понял, 

что нет повода отчаиваться, жизнь прекрасна, если уметь видеть все прелести 

природы и наслаждаться ими! Тогда и жизнь заиграет яркими красками!!! 

Зелёная мечта Алмаза 

Жил – был медвежонок по имени Алмаз. Он очень сильно ждал Новый год, 

даже написал письмо Деду Морозу, где попросил настоящую ёлку, так как он 

никогда не видел её. Когда медвежонок написал письмо, он попросил маму 

отнести его на почту. Вдруг поднялась метель и ветер унес его вдаль. Как 

медведица не старалась, но письмо не нашла, и вернулась домой печальная.  

- Мама, почему ты грустная? – спросил медвежонок. 

-Эх, сынок, твое письмо унесло ветром, и я не успела его поймать, - сказала 

мама Алмаза.  

- Ладно, мам, не расстраивайся, - сказал медвежонок и обнял маму. 

Тем временем, ветер принес конверт к гренландскому киту. Он сразу понял, 

что письмо писал медвежонок Алмаз, и он решил помочь другу – доставил 

письмо к ледоколу, который направлялся в порт. Он подплыл к судну и 

своим фонтаном подбросил письмо прямо на палубу корабля. В это время из 

каюты вышел капитан. У него была белая и пушистая борода, прямо как у 

Деда Мороза. Он надел свои очки и прочитал письмо, задумался, пригладил 

бороду и решил подарить чудо. В городе он купил самую настоящую 

пышную ёлку и отправил её на станцию полярников.  

Утром Алмаз проснулся от незнакомого запаха. Это был аромат хвои! 

Медвежонок увидел ель! Она была такая красивая, пышная, украшена 

разноцветными шарами, сосульками и сверкала огоньками.  

Медвежонок был рад – случилось настоящее чудо! Его мечта сбылась! 

 



Похитители алмаза 
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      В лесу было тихо и морозно. Деревья ночью украсились искристой 

изморозью и теперь торжественно сияли в лучах утреннего солнца. Природа 

замерла в восхищении.  

  

Ни ветерка, ни звука. Только слышно было, как урчит голодный живот 

местного разбойника Серого. Он лежал под кустом, изредка поднимал рваное 

ухо и прислушивался - не вышел ли на прогулку какой-нибудь глупый заяц.  

Но зайцы никак не хотели  гулять по высоким сугробам, оставалось только 

ждать. Вот послышался шорох. Серый встрепенулся и потянул носом воздух: 

«Нуу,  иди же сюда, мой куцехвостенький!» Ошибся Серый, вовсе это не заяц, 

а его соседка Василиса Патрикеевна вышла на мышиную охоту.  

     Осторожно кралась рыжая плутовка на мягких лапах по снегу и слушала, 

как под сугробом бегают и попискивают мыши. «Вот и завтрак»- улыбнулась 

лиса в усы, высоко подпрыгнула и лихо нырнула с головой в сугроб. Только 

хвост да задние лапы из сугроба торчат! 

 

 



 

- Кар-кар-каарррраул!!!!!- разнеслось над лесом. Стайки перепуганных птиц 

понеслись над поляной, сбивая с веток снежную бахрому. С высокой сосны 

белка уронила шишку прямо Серому в лоб, тот взвыл от неожиданности и 

заметался по поляне. Лиса вздрогнула в сугробе и упустила мышь. 

-Каррраул!!! –продолжала орать с верхушки сосны Знакомая Ворона. 

-Фто флуфилось??- отплевываясь от снега, прошипела Патрикеевна.- Говори 

сейчас же, а не то я тобой позавтракаю! 

- И я тоже!- щелкнул зубами Серый, разглядев на дереве виновницу 

переполоха. 

-Достаньте сначала!- про себя ухмыльнулась Ворона. Но на всякий случай 

пересела на ветку повыше и распушила перья. 

-У меня потррррясающие новости! - сказала Ворона и замолчала, наслаждаясь 

произведенным эффектом. 

- Это мы уже поняли! Зачем мы тебе понадобились, говори! - огрызнулся волк. 

- Мне нужны помощники!- Знакомая Ворона перестала орать и спустилась 

пониже. 

- Кто же еще поможет, кроме вас: хитрее и злее нет в нашем лесу! 

- Что на этот раз задумала?- переглянулись Серый и Патрикеевна.  

- Опять куры из соседнего села над тобой посмеялись? И нам их надо украсть?- 

усмехнулась лиса. 

- Не согласен!- быстро сказал Серый, хоть он вечно был голоден. –Петух в том 

курятнике бешеный, вон, посмотри- ухо мне расклевал! 

- А я не против! –мечтательно облизнулась лиса. 

- Куррры меня не больше интеррресуют!- Ворона раздувалась от важности, 

вышагивая по ветке. - Я планирррую ОГРРРРАБЛЕНИЕ!  Слыхала от 

знакомых ворон, что в зоосад завтра привезут АЛМАЗ из Якутии! 

- Ну, тебе-то ворона всё блестящее нравится, давно про то все знают! А нам он 

на что?- прищурился волк. 



- Дурррная твоя голова, это ж ДРРРРАГОЦЕННОСТЬ!- каркнула Знакомая 

Ворона. 

- Погоди, Серый, ведь алмаз очень дорого стоит! Мы продадим его и будем 

богаты!- мечтательно закатила глаза Патрикеевна. – Я куплю себе куриную 

ферму, каждый день у меня будет на обед вкусная курочка! Ммм, это просто 

мечта! 

- А я, а я…заведу себе кроликов,- обрадовался волк. Надоело мне за зайцами 

по сугробам бегать. Наконец-то жизнь настанет сытая! 

- А я полечу на КАРКАРЫ!- важно сообщила Ворона. 

-Куда-куда?  

- На КАРКАРСКИЕ ОСТРРРОВА! На юг, где тепло круглый год! Чем я хуже 

гусей да уток? Они на зиму улетают в теплые края, а я здесь остаюсь, мерзну 

да живу впроголодь. Ох, полечу на острова, заведу дружбу с попугаями, буду 

экзотические фрукты есть, под тропическим дождем купаться! - размечталась 

Ворона. 

      Составили лесные разбойники план ограбления, назавтра чуть свет Серый 

с Патрикеевной спрятались у ворот зоосада, а ворона вела воздушную 

разведку.  

-Скорро прривезут! - сообщила она, делая вид, что прогуливается по забору, и 

снова улетела. 

Серый с Патрикеевной решили не мешкать. 

-Проберемся в зоосад, а если нас и увидят, то прикинемся его жителями. На 

том и порешили. Пробрались, а куда идти не знают, прячутся за кустами да 

деревьями, смотрят, как здесь всё устроено. 

Увидели Серый с Патрикеевной, что живут 

здесь звери в просторных вольерах, да еще у 

каждого свой домик есть. Завидно им стало, 

но надо было искать алмаз. Решили 

разделиться и по разным дорожкам 

пробежать, авось и отыщут. 

        Серый опасливо прокрался вдоль вольера 

с медведем и рысями, и вдруг заметил волка. 



-Эй, приятель! – завел Серый разговор со своим собратом волком.- Как житье 

- бытьё? Не хочется тебе на свободу?  

-Нет, серый брат,- отвечал волк, - не хочется! Меня люди подобрали больного, 

вылечили, сытно кормят, не пойду я никуда! 

-Завидно мне, - сказал Серый,- хотел бы и я так жить. Третий день ничего не 

ел. 

-Оставайся Серый, будем вместе жить!  

Серый так обрадовался, что забыл зачем пришел. Сделал подкоп у стены 

вольера и оказался внутри. Серый брат поделился с ним завтраком, оставил 

спать на мягкой постилке. Большего он и желать не мог. Про поиски алмаза он 

тут же забыл и заснул богатырским волчьим сном. 

      Лисица тем временем побежала 

другой дорожкой. В огромном вольере 

она увидела  красавца тигра. 

-Будьте так любезны, уважаемый тигр,  

подскажите, где в зоосаде можно найти 

алмаз?- вежливо спросила она. 

-Что?- нахмурился тигр. 

-Ну, драгоценность такая,- уточнила 

лиса. 

Тигр грациозно прошел туда-сюда по вольеру и сообщил: «Здесь! Главная 

драгоценность зоосада - это я! Амурский тигр! Все приходят именно ко мне, 

ведь я символ наступающего Нового года! Вы хотите со мной 

сфотографироваться?» 

      Фотографироваться Патрикеевна точно не хотела, она хотела побыстрее 

украсть алмаз. Мысль о курятнике не давала ей покоя. От этих мыслей у нее 

разыгрался аппетит. Лисица побежала на запах,  ей показалось, что поблизости 

есть куры. Она увидела в вольере огромных птиц - белоплечих орланов. 

-Мммм, какой обед! – подумала она и сунула было морду  в клетку. Птица 

грозно закричала и захлопала крыльями.  

-Нет, такая еще меня съест, надо поискать поменьше,- подумала лиса и 

побежала дальше. Она увидела вольер с совами и направилась к нему. Только 



стала искать лазейку, как услышала детский голос: « Агааа! Попалась, 

бесстыжая! Это ты Колобка съела??» На лисицу, сжав кулачки,  грозно 

наступала маленькая девочка. Пришлось лисе бежать без оглядки. 

      Опомнилась она у большого просторного вольера с бассейном. Там никого 

не было. Стояла большая клетка, но она была закрыта. Может здесь прячут 

алмаз? Ох, и большущий же он!  Лисица пробралась на смотровую вышку и 

спрыгнула в вольер, хотела посмотреть хоть одним глазком в щелочку клетки, 

но тут пришли люди. Лисе пришлось спрятаться. Они ее не заметили. Зато 

заметила Ворона, она давно искала своих разбойничков.  

-Как там наш Алмаз? - переговаривались люди и пошли открывать клетку. 

-Агаа,- подумала лисица,- я схвачу его первая! 

И вот упал засов.  

-Кррради! Кррради! – истошно завопила Ворона, кружась над вольером. 

Лисица приготовилась хватать драгоценный камень. А навстречу ей из клетки 

выкатился… смешной пушистый белый медвежонок!  

-Карррраул! Как так??- заорала Ворона, а лисица от испуга притворилась 

мертвой. 

Служители зоосада очень удивились, решили, что больная лисичка случайно 

здесь оказалась. Оставили ее у себя жить, а она и рада. Ведь ее мечта сбылась 

- каждый день на обед у нее курочка! 

     Вот так и зажили в зоосаде довольно и счастливо Серый разбойник волк и 

хитрая плутовка Василиса Патрикеевна. По соседству с ними  живет белый 

медвежонок по имени Алмаз. А Ворона так и не попала на свои Каркарские 

острова, всё кружит над зоосадом да во всё горло  возмущается: «КАК? КАК 

так? КАК? 

 



 

Использованные фотографии: 

1.Личный архив Сулеймановой О.А. 

2.https://wallhere.com/ru/wallpaper/900066 

3. https://www.artfile.ru/i.php?i=692101 
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Сказка о белом медведе Алмазе 

 

На далеком Северном Полюсе жила семья белых медведей: мама-медведь, 

папа-медведь и медвежонок по кличке Алмаз. Они часто ходили к океану, 

который назывался Северный Ледовитый. Там мама-медведь и медвежонок 

Алмаз смотрели как папа-медведь ловит рыбу. А потом, они все плотно обедали 

и возвращались домой – в свою снежную берлогу. 

Больше всего на свете Алмазу нравилось наблюдать как папа-медведь ловит 

рыбу. Он хотел бы научиться также ловко нырять и плавать как папа-медведь. А 

еще Алмазу нравилось смотреть как на небе горит и переливается «северное 

сияние».  

И вот однажды, когда мама-медведь и папа-медведь спали, Алмаз решил сам 

сходить к воде и порыбачить, чтобы накормить своих родителей и доказать, что 

он стал совсем взрослым.  

Когда Алмаз подошел к краю льдины, к самой воде, то случилось 

неожиданное: где-то позади него раздался треск и льдина, на которой стоял 

Алмаз, откололась от берега. Теченье стало быстро относить Алмаза от родного 

берега.  

Прошло несколько часов и наконец, Алмаз увидел огни большого 

рыболовного судна. Алмаз и раньше видел корабли, но никогда не был от них 

так близко.  

Капитан корабля тоже увидел в бинокль Алмаза и решил помочь ему – взять 

на борт и накормить медвежонка. После этого капитан судна позвонил в порт и 

спросил, что делать дальше. Но так как никто не знал откуда Алмаз родом, 

капитану посоветовали отвезти медвежонка в ближайший порт. А это был 

российский арктический морской  порт Тикси в Якутии. Туда и отвезли Алмаза. 

Но там в зоопарке уже было целых три медведя: белый, бурый и панда. 

Поэтому директор зоопарка позвонила в хабаровский зоосад, чтобы узнать, 

смогут ли они взять Алмаза к себе. И вот, Алмаз уже едет на поезде в свой новый 

дом. 

В хабаровском зоосаде Алмазу очень понравилось. Большой бассейн и 

огромный вольер, большие порции рыбы и мяса. Но особенно, ему нравились 

люди, которые  весело смеются, когда он дурачится. 

 

 

 

 

 



 
 

  



КАК МЕДВЕДИ НАЧАЛИ 

КОПАТЬ БЕРЛОГИ 

  Жил-был в одном лесу медведь. И ему очень худо жилось в зиму. Обычно у всех зверей были 

норки, в которых они сидели всю зиму, но медведь не умел строить себе дома. А спать на 

холодном снегу не очень приятно. Приходилось медведю терпеть каждую зиму.  

   Но вот на сорок пятой зиме у медведя терпение лопнуло и решил он пойти на всю зиму к 

одному из обитателей леса. Шёл медведь, шёл и встретил он белочку. Вот и спрашивает медведь 

белочку: 

-Белочка, белочка, можно у тебя пожить всю зиму? 

Белочка ему отвечает: 

-Михайло Потапыч, конечно же можно! 

И белочка проводила его  до своего дупла. Медведь стал пытаться залезть в дупло, но как не 

старался, ему не удалось. Пошёл медведь дальше. Шёл он, шёл и встретил лису. Медведь снова 

спрашивает: 

-Лисочка, лисочка, Можно у тебя пожить всю зиму? 

Лиса и приводит его к своей норе. Но и тут он не пролез. Шёл медведь, шёл и нашел он дом 

мужика. Медведь и спрашивает мужика: 

-Мужичок, мужичок, можно у тебя пожить всю зиму? 

-Хорошо медведь, но только с одним условием, ты мне будешь служить всю зиму или достану 

топор и прогоню тебя! 

   И вот на первый день мужик задаёт первую задачу: 

-Ты, медведь должен топить печку, пока меня не будет. 

И пошёл мужик по своим делам. Медведь сидит такой на скамейке. Вдруг увидел он что печка 

стала угасать и кое-как положил пятнадцать дров. Пол дня прошло. Видит медведь, печка уже 

горит во всю, взял кучу снега и выбросил на огонь. Ещё пол дня проходит. Приходит мужик и 

видит такую картину: Весь дом во тьме, огня в печке нет, да и дров нет. Ругал мужик медведя да и 

лёг спать. 

   На второй день мужик говорит медведю: 

-Медведь, медведь, будешь мне помогать дрова рубить. 

  И события продолжались так: сначала медведь вёз сани да и уронил их. Потом они рубили 

дрова. Медведь подавал, а мужик рубил. Но когда медведь взял последнее полено, то он бросил 

так, что мужику в голову попал, и у мужика на глазу образовался синяк. А когда дрова отвозили 

домой, медведь снова уронил сани. Но дрова не только упали в глубокие сугробы, но и на лбу 

мужика образовалась шишка! Очень много и сильно ругал он медведя... 



  На третий день мужик очень злобно говорит: 

-Медведь, медведь, ты будешь готовить пирожки, но смотри у меня, если снова будет всё плохо, я 

тебя прогоню! 

И ушёл по своим делам. 

  А медведь вообще понятия не имел, что такое пирожки. И он взял тесто, кое-как помял, помял да 

и положил на тесто рыбку. Закинул в печку и сидит, ждёт. Вот к вечеру приходит мужик домой. И 

что он видит! Печка в доме горит во всю, и пирогами сгоревшими пахнет! Он берёт ведро с водой 

и заливает огонь. Потом он берёт топор и идёт на медведя. Медведь испугался и сразу бежать. 

Мужик к нему, медведь к двери. Мужик к двери и медведь на улицу. А как только мужик вышел 

на улицу, медведь как убежит далеко в лес! А когда бежал взял и провалился в яму. БУХ! И 

медведя везде снег окружает. Тут он увидел, что даже несмотря на то, что он полностью в снегу, 

ему не холодно... И понял медведь, что не надо было у мужика служить, надо было просто вырыть 

себе берлогу! 

  С тех пор медведи каждую зиму вырывают берлоги и спят до конца зимы. 

 

                             КОНЕЦ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авации, шумит арена!👏 

И представлений полон час, 

Все ждали белого медведя, 

С красивым именем Алмаз! 

Царила публика восторгом,🎪 

Она была покорена , 

Когда Алмаз был медвежонком, 

Творил в арене чудеса! 

Он заберался по канату, 

Крутил по кругу колесо, 

Вставал на две передних лапы, 

А мяч , забрасывал в кольцо!🏀 

Он  рисковал собой быть может, 

И зал порою замирал, 

Что невожное , возможно!💪 

Не раз , Алмаз всем доказал!💎 

-- 

Семья Хабаровых (Артем Хабаров) 

 



Белый мишка 
В городе Хабаровске 

Есть зоосад Сысоева. 

Туда спешат все с семьями 

Для встречи с белкой, осликом, 

Оленем, тигром, ласкою 

И с петушком заливистым, 

Но больше всех нас радует 

Мишка в белой шубке,  

По имени Алмаз. 

Он не спит всю зиму, 

Не храпит в берлоге. 

Не боится холода 

Ведь закалён он смолоду. 

 

 

 



 

 

Далеко в краю морозном,❄️ 

Где метель пустилась в пляс, 

Дремлет белый медвежонок, 

С редкими именем Алмаз.💎 

 

Он под снежным одеялом,🌨️ 

Видит сказочные сны, 

И плывут по океану,🌊 

На волнах седые льды, 

 

Млечный путь узором в небе,🌌 

Светит тысячами глаз, 

Где он стал большим медведем, 

С редким именем Алмаз. 

 

Выполнила Рассохина Виктория 10 лет г. Хабаровск 

 

 

 

 

Сияньем северным наполнит,🌟 

Простор, где ходят корабли, 

Где неустанно ветер воет, 

И ледокол ломает льды. 

 

И здесь на берегу пологом,🌨️ 

Встречал гостей , который раз, 

У снежной, мраморной берлоги, 

Медведь по имени Алмаз.💎 

 

Грудь свежым воздухом вздымает, 

Под лапами, морозный треск. 

В округе все конечно знают, 

Что он хозяин этих мест.💪 

 

Выполнил Рассохин Александр 6лет, г Хабаровск 

 

 

 



Медвежонок Алмаз. 

 

Где- то на белом свете, 

Там где всегда мороз. 

Маленький медвежонок,  

Маме задал вопрос. 

 

Ну, почему медведи 

Белые все, как снег!  

Разве другого цвета 

Мишек в помине нет? 

 

Мама придвинув, лапой 

Славного сорванца, 

Нежно в глаза взглянула  

И позвала отца. 

 

Папа сказал, послушай. 

Мир он такой большой! 

Я побывал однажды 

Там в стране другой. 

 

Есть там другие мишки, 

Цветом совсем другим. 

Только здесь безопаснее, 

Цветом нам быть таким. 

 

Вот посмотри в округе, 

Белый и мягкий снег! 

И в завершение Мишке 

Вкусный подал обед. 

 

Что может быть роднее 

Белой такой семьи! 

Вкусной и свежей рыбки 

И ледяной земли! 

 

  



  

 

Алмаз 

 

Сегодня день рождения нашего Алмаза. 

Медвежонок из Якутии прибыл к нам в Хабаровск 

Белый и пушистый, словно снежный ком 

Все глядят, любуются, к ныряет он. 

В просторном водоёме свежа всегда вода 

И угощения  вкусные, есть для малыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Стихотворение  «Медвежонок Алмаз» 

 

Милый медвежонок явился в зоосад 

Этот медвежонок в зоосаде очень рад. 

Скучает он по маме и по всему вокруг. 

Этот медвежонок – прекраснейший мой друг. 

Мы любим в зоосаде кормить его с руки, 

Зовем его Алмазик, он лучше всех других!!!! 

 


