СТИХИ О МЕДВЕДЯХ

Что родился без хвоста.
Про мишку:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.

Мишка.
Мишка лапу занозил,
наступил на шишку.
Рассердился, пригрозил:
"Ты узнаешь мишку!"
Шишку в сучья закопал,
поплясал на сучьях,
Поскользнулся и упал
y норы барсучьей.
Вышел заспанный барсук,
заворчал на мишку.
Мишка струсил, влез на сук,
притаился мышкой.

Медведь
Он мохнатый, он большой,
Спит в берлоге он зимой,
Летом ягоды жуёт,
Дикий мед у пчел берёт,
Грозно может зареветь
Косолапый зверь….
ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ СПИТ ЗИМОЙ?
-Мишка, мишка! Что с тобой?
Почему ты спишь зимой?
-Потому, что снег и лёд Не малина и не мёд!

Грач на ветке горевал –
спать грачатам жестко,
Он y мишки своровал
на подстилку шерстки.
Мишка с дуба - кувырком –
шлепнулся на спину
И вломился босиком
в город муравьиный.
Разозлились муравьи –
пятки жгут углями!
Hy теперь давай, беги,
ябедничай маме!

МИШКА, МИШКА, ЛЕЖЕБОКА
Мишка, мишка, лежебока!
Спал он долго и глубоко,
Зиму целую проспал
И на ёлку не попал,
И на санках не катался,
И снежками не кидался,
Всё бы мишеньке храпеть.
Эх ты, мишенька-медведь!
В.Берестов

Почему медведь зимой спит.
Раз морозною зимой по дороге лесной
Шел медведь к себе домой
в теплой шубе меховой.
Шел, он шел к своей берлоге
По проселочной дороге
И, шагая через мост,
наступил лисе на хвост

***
Медведица ласково сына качает.
Малыш веселится. Малыш не скучает.
Он думает, это смешная игра,
Не зная, что спать медвежатам пора.
В. Берестов

Подняла лисица крикзашумел темный лес
И медведь с испугу вмиг
На сосну большую влез.
На сосне веселый дятел
Белке домик конопатил
И промолвил: "Ты, медведь,
Должен под ноги смотреть".

***
Под корягой в буреломе
Спит медведь, как будто в доме.
Положил он лапу в рот
И, как маленький, сосет.
Мишка лежебока!
Мишка, мишка, лежебока!
Спал он долго и глубоко,
Зиму целую проспал
И на ёлку не попал,
И на санках не катался,
И снежками не кидался,
Всё бы мишеньке храпеть.
Эх ты, мишенька-медведь

С той поры медведь решил,
Что зимой нужно спать,
По дорогам не гулять,
На хвосты не наступать.
Спит он, спит в своей берлоге
У проселочной дороги
И доволен неспроста
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Да рассмешила весна,
Да посмеялись грачи,
Да прозвенели ручьи,
Да приласкали лучи —
Мишка тяжелый
Бродит веселый.
Далёко до зимнего сна —
Радует мишку весна.
(1909}

МЕДВЕЖИЙ СОН
Спит медведь, мышей пугая храпом,
Толстый и седой от куржака.
Тянет замусоленную лапу
Цепкой горстью губ и языка.
Тянет и причмокивает : "Вкусно!"
Падает ленивая роса,
Вызрела до сахарного хруста
Полоса молочного овса.
Спит луна в предутреннем тумане,
Спят в селе ночные сторожа,
Лишь ручей по ягодной поляне
Катится, на камушках дрожа...
А над всем над этим, за туманом,
Звон берёз, шуршание бурана,
Волчье завывание пурги.
Т.Белозёров

ЗАГАДКА
Он мохнатый, он большой,
Спит в берлоге он зимой,
Летом ягоды жуёт,
Дикий мед у пчел берёт,
Грозно может зареветь
Косолапый зверь….(медведь)
ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ СПИТ ЗИМОЙ?
-Мишка, мишка! Что с тобой?
Почему ты спишь зимой?
-Потому, что снег и лёд Не малина и не мёд!
В.Орлов

Мишка косолапый по лесу идёт,
Шишки собирает, песенки поёт.
Вдруг упала шишка
прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился
и ногою - топ!

МИШКА, МИШКА, ЛЕЖЕБОКА
Мишка, мишка, лежебока!
Спал он долго и глубоко,
Зиму целую проспал
И на ёлку не попал,
И на санках не катался,
И снежками не кидался,
Всё бы мишеньке храпеть.
Эх ты, мишенька-медведь!
В.Берестов

КАК МИШКА ПРОСНУЛСЯ
Сосет медведюшка в темной берлоге
Мохнатую лапу.
Спит, косолапый,
Не слышит весенней тревоги.
Не слышит, что мчатся ручьи
И звенят,
Что вешние гости — грачи —
Прилетели, кричат,—
Не слышит медведюшка: спит.
Времячко-время летит.
Солнца лучи,
Горячи-горячи,
Добрались до медвежьей берлоги,
По носу мишку щекочут,
Над мишкой над сонным хохочут.
Аленький лучик
Колючий
Мишку тревожит,
Спать больше мишка не может,
На бок другой повернулся,
Долго ворочался, долго кряхтел,
Хворостом хрупким хрустел —
И проснулся.
По лесу бродит —
Зимы не находит,
Хмурый со сна.

МЕДВЕЖОНОК
Медведица ласково сына качает.
Малыш веселится. Малыш не скучает.
Он думает, это смешная игра,
Не зная, что спать медвежатам пора.
В. Берестов
***
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его н брошу,
потому что он - хороший.
А.Барто
***
Под корягой в буреломе
Спит медведь, как будто в доме.
Положил он лапу в рот
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И, как маленький, сосет.
МЕДВЕЖАТКИ
Медвежаток я взяла,
Посадила у стола:
- Угощайтесь, медвежатки,
Ешьте мед хороший, сладкий!
А они себе сидят
И ни капли не едят:
Хоть они и любят мед,
Но раскрыть не могут рот.
Г. Бойко
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