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Здравствуй лес, дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь, какая птица? 
Всё открой, не утаи! 
Ты же видишь, мы свои! 



Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке летом. 



ЛЕТО ЗИМА 



БЕЛКА ЖИВЕТ В ДУПЛЕ, ТАМ СУХО, МЯГКО И ТЕПЛО.   
ОСЕНЬЮ ОНА НАТАСКАЛА ТУДА ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ 
 И СУХОГО МХА. 



К зиме она приготовила припасы.  
Летом и осенью собирала орешки, 
 шишки и сушила грибы. 



 У него нет берлоги, 
Не нужна ему нора, 
От врагов спасают ноги, 
А от голода -  кора. 



ЛЕТО ЗИМА 



Зимним днем заяц спит в снежной ямке 
 или зарывается в сугроб, 
 а ночью выходит еду добывать:  
огладывать кору упавших деревьев. 



Какой зверь опасный 
Ходит в шубке рыжей,  
Снег разгребает, 
Мышек хватает. 



Лиса не меняет цвет шерсти. Но к зиме она готова: на 
лапках отрастает густая шерсть, чтоб не холодно было 
ступать по снегу. 



Живет лиса в норе. Питается мышами, зайцами, птицами. 



На овчарку он похож: 
Что ни зуб, то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть. 
На овцу готов напасть. 



Волк  не меняет цвет шерсти. Но к зиме утепляет шерсть, 
она становится густой и длинной. 



У волка нет норы, он спит прямо на снегу,  
закрыв хвостом нос и лапы. Может питаться домашними 
 и дикими животными: зайцами, кабанами, лосями, мышами 
 или козами, телятами и овцами. 



Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной. 
А когда придет весна, 
Пробуждается от сна. 

Сердитый недотрога  
Живет в глуши лесной,  
Иголок очень много,  
А нитки - ни одной. 



Эти животные впадают в спячку. Они запасы не делают,  
а заботятся о теплом домике для себя: еж – в норке, утепленным 
 мхом, сухой травой, а медведь – в берлоге. Они осенью стараются 
наесться посытнее, чтобы зимой крепко спать 



Сквозь иней леса одиноко 
 Дрожат далёкие огни. 
 На хрупкой ветке спит сорока - 
 Лишь только руку протяни. 
 В берлоге, между трёх сосёнок, 
 Храпит доверчивый медведь. 
 И месяц так беспечно тонок, 
 Что даже боязно глядеть... 
Т.Белозёров 


