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Давным-давно на небе жила Медведица. Люди смотрели на неё и говорили: 

«Какая  большая!».  Однажды  у  Большой  Медведицы  родились  маленькие 

медвежата.  Они  были  все  разные:  один  –  белый,  как  снег.  Другой  – 

коричневый,  как  шоколадка,  а  третий  –  черный,  как  ночь.  У  четвертого 

вокруг глаз была светлая шерсть, как будто он был в очках, а пятый – любил 

сосать  соску,  и  у  него  были  большие  губы.  Шестой  был  черно-белый, 

седьмой – чёрный с белой птицей на груди, а восьмой был самый странный, 

серый с большими ушами, как у Чебурашки, и он  всё время спал. «Вроде бы 

и не  медведь,  –  думала Большая Медведица,  –  но всё  равно мой сынок». 

Стала Медведица думать, как назвать медвежат,  и решила, что белого она 

будет  звать  Снежком,  коричневого  –  Шоколадкой,  Чёрного  –  Угольком. 

Медвежонок в «очках» будет Умник, а медвежонок, который любил сосать 

соску,  стал  Губастиком.  Младший любил  спать,  и  медведица  назвала  его 

ласково – Сонюшка,  черно-белого – Пандой, а мишку  с птицей на груди – 

просто  Птичка. 

Медвежата  были все разные  и  очень весёлые. Они бегали по небу, играли в 

догонялки, в  салочки. Им было весело. «Как их много, – думала Большая 

Медведица, – хватит ли им места на небе?»,  и  она посмотрела вниз. Под ней 

была чудесная голубая планета. Большая медведица увидела высокие горы, 

дремучие  леса,  жаркие  пустыни,  глубокие  озёра,  разных  животных,  рыб, 



птиц  и людей.  Больше всех  ей понравились люди. Они были разные, как и 

её  медвежата.  Одни  белокожие,  другие  смуглые,  третьи  совсем  темные, 

почти чёрные. «Какая прекрасная планета, – сказала  Большая Медведица, – 

и всем на ней есть место».  Она позвала своих медвежат,  таких разных  и 

таких любимых, и попросила их посмотреть вниз, на голубую планету. «Как 

красиво!!!»  –  закричали  медвежата  все  вместе  так  громко,  что  люди 

посмотрели  на  небо  и  увидели  их  рядом  с  Большой  Медведицей. 

«Спускайтесь к нам, вы такие забавные! У нас на планете найдется и вам 

место!» – позвали люди медвежат.

 «Мама, отпусти нас к людям», – попросили медвежата Большую Медведицу. 

«Вы ещё слишком малы, – сказала мама-медведица, – подрастите немножко». 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Прошло время, медвежата подросли и стали думать, как им спуститься вниз. 

Сначала они решили построить большую лестницу, потом ракету, но у них 

ничего  не  получалось.  Тогда  они  пошли  за  советом   к  маме-медведице. 



Большая медведица их выслушала, улыбнулась и сказала: «Я для вас давно 

приготовила волшебные лодочки, садитесь в них и отправляйтесь на голубую 

планету, на которой есть место всем на свете!»

Сели  братья  каждый  в  свою  лодочку,  небесный  ветер  их  подхватил,  и 

полетели они вниз,  в свой новый дом. Ветер был сильный,  и  лодочки с 

медвежатами оказались в разных частях голубой планеты. Снежок оказался в 

стране вечных снегов, и ему там очень понравилось. Он кувыркался, нырял в 

проруби, ловил рыбу, ему было совсем не холодно.

Шоколадка  приземлился  в  дремучем  лесу.  Он  стал  в  нем  жить,  вырос 

сильным  могучим медведем.  Люди его стали называть хозяином леса. Они 

восхищались  его  силой,  придумывали  про  него  сказки.  Всё  нравилось 

Шоколадке, но в этой стране была очень холодная зима. Шоколадке мерзнуть 

не хотелось, и он решил ложиться спать на всю зиму. На улице зима, мороз, а 

Шоколадка сладко спит в своей берлоге. 

 



Уголек оказался в Северной стране. Там было красиво: высокие горы, густые 

леса, жаркое лето и холодная зима. Зимой Уголёк так же, как и Шоколадка, 

ложился спать до самой весны. Ведь недаром они были братьями.

Умник и Губастик стали жить  в тёплых странах. Они были очень довольны. 

Умник  полюбил  кушать  сочную  траву  и  кору  деревьев,  а  Губастику 

понравилось лакомиться муравьями, и вытянутые губы ему помогали в этом.

Медвежонок  по  имени  Птичка  приземлился  в  стране  высоких  гор.  «Как 

красиво! Какие горы! Мне здесь очень нравится!» – воскликнул он. Люди 

увидели Птичку, им понравилось пятнышко на его груди, оно им напомнило 

свет луны и люди стали называть Птичку «лунным медведем».

Панда  оставила  свою  волшебную  лодочку  и  пошла  по  дороге,  которая 

привела  её  в  удивительную  страну,  где  жили  смуглые  люди  с  узкими 

глазами,  их  было  очень  много.  Люди  смотрели  на  Панду,  улыбались  и 

восхищались ею. Панда полюбила этих людей, и она осталась жить  в их 

стране. А ещё в этой стране росло вкусное растение – бамбук. Панда  любила 

им лакомиться. 



   Чебурашкина  лодочка  приземлилась  прямо  в  густую  зелень  высокого 

дерева. «Ух, как здорово и вкусно», – сказал Чебурашка, когда листочек от 

дерева,  на котором он сидел,  попал ему в пасть. «Как хорошо, совсем не 

хочется спускаться вниз, на землю», – проговорил ушастый медвежонок и 

сладко  уснул.  Потом  он  проснулся,  улыбнулся  солнышку,  поел  зеленой 

листвы,  вспомнил  своих  братьев.  «Как  там  они?»,  –  подумал  Чебурашка. 

Наступила  ночь,  Чебурашке  не  спалось,  он  посмотрел  на  небо  и  увидел 

Маму. Большая Медведица смотрела на своих сыновей и махала им своей 

большой  мохнатой  лапой.  Она  была  счастлива,  потому  что  на  большой 

голубой планете нашлось место всем её медвежатам. 

Люди  очень  полюбили  медведей,  и  любимой   игрушкой  их  детей  стал 

плюшевый мишка.

Вот и сказке конец!


