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Сказка о том, как полярный
медвежонок искал друзей



Однажды на самом севере Земли не мог
заснуть маленький медвежонок. Мама, 

большая Медведица, крепко спала рядом. 



Медвежонку стало скучно, и он
отправился посмотреть на звезды и

большую Луну. 



Вдруг ему повстречалось что-то очень большое. 
- Ты кто? 

- Я Северный олень.
- У тебя такие большие рога! 



- А что ты делаешь? Зачем копаешь
снег? Что ты там ищешь? 

- Ищу, чем бы полакомиться. Очень
люблю мох, а грибы - мое самое

любимое лакомство. 



- Будешь моим другом? 
- Конечно!

Радостный медвежонок отправился дальше в путь. 



Вдруг медвежонок увидел что-то огромное, что его сначало
напугало. 

- Ты кто такой? 
- Я овцебык. Не бойся меня. 



- Почему у тебя такие большие глаза? 
- Чтобы хорошо видеть в полярную ночь. 



- А почему ты фыркаешь и сопишь? 
- Я чувствую угрозу: волки наш самый опасный

враг. Нужно уходить быстрее. 



- Я хотел бы стать твоим другом. Чем тебя угостить? 
- О, я люблю лишайники и мох, мы травоядные. Не
переживай, я под снегом сам найду себе еду, а вот

другом твоим буду просто так. 



Медвежонок обрадовался и отправился дальше в своё
увлекательное путешествие. Но вдруг он увидел забавную

птицу. 
-



Привет, ты умеешь летать? 
- Нет, я пингвин. У нас, конечно, есть крылья, но мы их используем как ласты, 

чтобы плавать и ловить рыбку. 
- Ты так же как и я любишь рыбку?



- Да, мы еще любим ловить
осьминогов и кальмаров. 



- Мне кажется, ты что-то прячешь от меня? 
- Это не от тебя я прячу, а от чаек я охраняю яйца. 

Они могут их схватить, если я не буду начеку. 





- Я хочу быть твоим другом, чтобы помогать тебе
охранять яйца. 

- Спасибо, приходи к нам, нас очень много, вот
увидишь. 



Недалеко от пингвинов медвежонок увидел какое-то 
неуклюжее животное с короткой толстой шеей. И он

решил с ним познакомиться. 



- Привет, ты отдыхаешь? 
- Да, я же тюлень, и если увидишь краба, скажи

мне, я очень люблю крабов.  



- Я могу показать тебе, как умею хлопать
ластами. 

- Здорово! Можно я буду твоим другом? 



- Конечно, даже мои друзья захотят с тобой
дружить. Мы очень добрые, несмотря на наши

большие зубы. 



Медвежонок почувствовал, что немного устал и
захотел спать, но вдруг он увидел что-то белое, 
такого же цвета, как он сам, и ему стало очень

интересно, кто же это был. Он подошел поближе. 



- Ой, а мы с тобой одинакового цвета. 
- Да, точно, только ты полярный медвежонок, а

я полярная лисица. Меня еще называют
"песец"



- А можно я буду твоим другом? 
- Обязательно, и мы охотиться будем вместе. 



- Лемминги - вот моя любимая
еда. 



Медвежонок был такой счастливый в эту
ночь, ведь он повстречал столько друзей. 

Теперь ему не будет одиноко. 


