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СТИХОТВОРЕНИЯ 

Л. Луканова 

Мишка очень любит мед 

Свежий, из пчелиных сот 

Он бы с пчелкой подружился 

Этим лакомством разжился 

Только пчелы вот беда 

С ним не дружат никогда 

Н. Капустюк 

Мы сказали строго папе: 

- Сын Ваш, Мишка, косолапит. 

И давно пора понять, 

Нужно что-то предпринять!" 

И услышали от папы: 

- В деда сын мой косолапый... 

Да и прадед мой – Потап 

Отродясь был косолап. 

Не волнуйтесь, ребятишки, 

Косолапы все мы - мишки! - 

 

«Рысь, вы на кошку,  

Совсем не похожи: 

Хвост маловат,  

Да и кисточки тоже… 

Может, учёные , 

Зря так решили, 

И записать в кошки  

Вас поспешили?» 

Рысь отвечала,  

Из миски лакая: 

«Я всё же кошка,  

Но только – большая!» 

М. Метелёв 

 

Сушит белочка на ветке 

Гриб себе и гриб соседке. 

А соседка ищет шишки, 

Для себя и для сынишки. 

А подружке даст орех – 

Хватит лакомства на всех! 

 О. Кисилева 

ЗАГАДКИ 

В бурой шубе меховой 

Пчёлок рой над головой. 

Лапой в улей да в роток – 

Любит лакомка медок. 

(Медведь) 

На суку таится кошка, 

Но она совсем не крошка, 

И нельзя сказать ей: "Брысь!,  

потому что это (рысь)! 

У этих ловких кисочек 

Есть маленькие кисточки, 

Они на кончиках ушей 

У взрослых и у малышей. 

(Рыси) 

Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 

И в кусты через пенек 

Промелькнул, как огонек? 

(Белка) 

Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. 

( Белка ) 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. 

(Белка ) 

Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой.( Медведь )- 



  

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ 

     Вид, находящийся под угрозой исчезновения.  

     Населяет преимущественно обширные, глухие и 

разнообразные по видовому составу лесные массивы.  

     Тело у него мощное, с высокой холкой; голова 

массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост 

короткий, едва выделяющийся из шерсти. Лапы 

сильные с мощными, невтяжными когтями 

длиной 8—10 см, пятипалые, стопоходящие. 

Шерсть густая, равномерно окрашенная. 

     Бурый медведь всеяден, но рацион у него на 

3/4 растительный: ягоды, жёлуди, орехи, корни, 

клубни и стебли трав.  
     Можно встретить в Заокских лесах 

Ермишинского, Кадомского, Сасовского и Шацкого 

районов.  

     Охраняется на территории Окского Заповедника. 

 РЫСЬ 
     Редкий вид, имеющий малую численность и 

спорадически распространённый на значительной 
территории.  

     Типичный обитатель глухих горных и равнинных 

хвойных лесов с густым подлеском и буреломом.  

     Туловище - короткое, плотное. На ушах 

длинные кисточки. Хвост короткий с 

«обрубленным» концом. Голова небольшая, 

округлая. Удлиненные волосы по бокам морды 

образуют «бакенбарды».  

     Основу её рациона составляют зайцы-беляки. 

Охотится на тетеревиных птиц, мелких грызунов, 

реже — небольших копытных, 
     Обитает преимущественно в Спасском, 

Ермишинском, Касимовском, Клепиковском и 

Рязанском районах.   
     Находится под охраной Окского заповедника. 

 

  



 

 

БЕЛКА ЛЕТЯГА 

     Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

     Типичный обитатель таёжных лесов.  

   Мех у белки-летяги густой, мягкий, 

шелковистый. Верх тела окрашен в серебристо-

серый цвет, низ тела — белый с палевым 

налётом. Глаза окружены чёрным ободком. Хвост 

очень пушистый, светлее тела. Зимняя шерсть 

особенно пышная, различных оттенков 

серого.   Белка-летяга внешне похожа на 

небольшую короткоухую белку, но между 

передними и задними лапами у неё имеется 

широкая кожная складка, играющая роль 

парашюта при прыжках. 

Основу рациона летяги составляют почки 

различных лиственных пород, верхушки побегов, 

молодая хвоя, семена сосны и лиственницы, 

ольховые и берёзовые 

серёжки, их летяга запасает на зиму, складывая в 

дупле. Летом — грибы и ягоды.  

     Находится под охраной в Рязанской области.  

 

 

 

 

 

РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ 

     Редкий вид, имеющий малую численность и 

спорадически распространённый на 

значительной территории. 

     Обитатель непроточных или 

медленнотекущих водоёмов. 

Русская выхухоль — небольшой зверек.  

Хвост покрыт роговыми чешуйками, а вдоль 

верха ещё и жёсткими волосами, образующими 

киль. У самого основания хвост как бы 

перетянут. 

В летний период выхухоль употребляет в пищу 

личинки жука-радужницы, пиявки, брюхоногие 

моллюски, личинки ручейников и пр. 

     Населяет пойменные водоёмы Оки, Мокши, 

Пары, Проки, Пры, Рановы и Цны в пределах 

Шиловского, Шацкого, Чучковского, 

Ухоловского, Старожиловского, 

Сапожковского, Касимовского районов.  

     Находится под охраной в Рязанской 

области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0

