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13 декабря – День медведя. 

Бурый медведь – 

самый крупный хищник 

наших лесов. Кто такой 

медведь знают даже 

совсем маленькие дети. 

Лето он шишки 

собирает, лакомиться 

медом и малиной, зимой спит в 

берлоге. С виду медведь кажется 

неуклюжим увальнем, но в 

действительности это очень 

подвижный и ловкий зверь. При 

росте до двух и более метров и весе 

до 750 килограмм он может быстро 

бегать, делать большие прыжки, 

влезать на деревья,  плавать. Ходит 

медведь, попеременно ступая, то 

сразу на обе правые, то на левые 

лапы. Медведь всеядное животное. 

Кроме ягод и меда он ест летом 

молодые побеги, корни растений, 

грибы, а осенью желуди, орехи. Он 

разоряет муравейники, и лакомиться 

муравьями, добывает жуков-

короедов, поедает птенцов и яйца 

птиц, ловит лягушек, мелких 

грызунов. При случае может напасть 

на лося или кабана. 

К осени медведи накапливают 

в организме питательные вещества, 

жиреют и устраивают берлоги в 

ямах под корнями поваленных 

деревьев. Готовят постель изо мха и 

коры, иногда покрывают яму 

хворостом и ветками. Такую крышу 

охотники называют небом. Место 

для берлоги выбирают 

труднодоступное, глухое. Прежде 

чем залечь в берлогу, 

медведь долго путает 

следы, петляя по 

лесу. В январе – 

феврале у  

медведицы рождаются 2 – 3 

детеныша. Размером они с 

рукавицу, а весят меньше 

килограмма. Медвежата рождаются 

слепыми, голыми, беспомощными. 

Пока они маленькие они очень 

забавные. Медвежата неуклюжи, но 

очень подвижны. Они игривы, 

шаловливы: бегают, кувыркаются, 

учиняют массу проказ, но уже после 

шести месяцев по характеру  

медвежата похожи на взрослых 

медведей: делаются злыми, 

кусаются, царапаются. С годами 

медведи становятся свирепее, 

кровожаднее и опасней. 

Медведь – символ силы и 

храбрости. У правящей партии 

«Единая Россия» на эмблеме 

идущий медведь. Медвежонок стал 

талисманом и двух Олимпиад. В 

1980 году в Москве – бурый мишка, 

а в 2013 году в Сочи – белый 

медвежонок вместе с барсом и 

зайчиком. Медведи вошли в русский 

фольклор. Они стали героями 

сказок. В Третьяковской галерее мы 

любуемся картиной Ивана 

Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Медведь попал даже на икону, где 

святой земли русской преподобный 

Серафим Саровский кормит из 

своих рук медведя. В одной 

сибирской сказке говорится: «Малая 

Медведица, которая стала 

созвездием, раньше жила на 

облаках. Однажды на земле она 

увидела людей и решила спуститься  

и передать им мудрость небес. 

Благодарные люди дали ей за это 

мешок серебра. Но Медведица 

сделала по своему, она рассыпала 

серебро по небу звездами. Так 

появилась Большая Медведица». 

Предлагаем вам литературу, в 

которой можно прочитать о 

медведях. 


