
Здравствуйте, дорогие друзья! 
 

Пишет вам белочка Маруся из леса. Совсем скоро наступит зима. В 
нашем лесу полным ходом идёт подготовка к лютым холодам. 

Давно улетели в тёплые края птицы, которым не найти здесь 
зимой пропитания: гуси, утки, лебеди, журавли, цапли. Остались 
зимовать только самые отважные птицы: вороны, сороки, галки, 
синицы, воробьи, поползни, дятлы, клесты, рябчики, глухари, 
тетерева.  Хлопочут все  зверушки.  

Я – белка, сушила грибы, таскала в своё уютное тёплое дупло орехи. 
Моя соседка – мышка-полевка Наташа забивала семечками закрома 
своей норки. В куче сухих листьев и хвороста готовит себе место для 
долгого зимнего сна сосед-ёжик Василий. Скоро его примеру последует и 
хозяин нашего леса — медведь Михаил Потапович. Он тоже заляжет в 
берлогу до весны. 

Чтобы меньше быть заметными на снегу и не попадаться лишний 
раз на глаза хищнику, некоторые звери нашего леса меняют свою 
летнюю одёжку на зимнюю. Я, например, из рыжей шубки переодеваюсь 
в серую, а пугливые зайчишки надевают пушистую белую шубку. 

Вот-вот скуёт суровая зима крепкими ледяными мостами реки, 
укроет тёплым белым покрывалом землю, оденет в нарядные снежные 
уборы все деревья и кусты. Тогда уже будет не найти нигде нам, 
лесным обитателям ни зёрнышка, ни ягодки, ни травинки. 

Холодно и голодно зимой в лесу нам - зверям и птицам. Трудно нам 
живётся и в городе. Поэтому Вы, люди, должны помогать нам - своим 
братьям меньшим. Мы очень просим  устраивать для нас кормушки и 
в течение всей зимы подкладывать туда корм: кусочки сала, всякие 
зёрнышки и хлебные крошки. 

 

С любовью, ваша Белочка Маруся. 

 

 



 

 

Хозяин 

- Ходят тут всякие, ходят, мусор везде разбрасывают, запахи непонятные 

разносят. Неужели непонятно, что здесь наша нора и там тоже наша нора и 

вообще здесь все норы наши, барсучьи, - сердясь, и сопя,  сказал довольно 

упитанный, хозяйственный барсук.  

- Не сердись так, дорогой, - нежно прошептала барсучиха, которая жила с этим 

ворчливым тихоней вместе уже много лет   в красивых, заповедных местах  

заповедника.  Давным – давно барсуки встретились и подружились, 

объединившись в семью, которая благополучно жила под защитой и заботой 

сотрудников заповедника. Места для животных здесь благодатные, много еды и 

большие территории для проживания, чувствуют себя вольготно и ощущают 

хозяевами леса, важно заботясь о каждой лесной травинке. 

- Как тут не расстраиваться, стараешься, стараешься, порядок наводишь, а им 

хоть бы что. Капканы наставят, всякую мелкую, бестолковую живность 

наловят, бросят,  а мне убирай. Я не виноват, что чистоту люблю. И как только 

им это удаётся, пока я сплю всего ничего зимой, так лес замусорить? Скоро май 

у нас уже дети появятся, а я до сих пор быт наладить не могу, старый наверно 

стал. 

- Вот бы было хорошо, если бы зимой люди  тоже спали и не мусорили, а когда 

проснуться, так соскучились по листочкам и травинкам, что не у кого и в 

мыслях не было вредить природе. 

- Ладно,  дорогой, хватит, не нервничай, а то у тебя аппетит и так хороший, а 

понервничаешь, ещё лучше становится, а тебе о здоровье подумать надо. И так 

уже всех своих братьев по весу перегнал, а ещё лето впереди и осень. Так 

пойдёт, жир нагуляешь и в нору то свою не влезешь, придётся зарядку по утрам 

делать. 

- Вот ещё не хватало, я, что тебе, хорёк  какой, или ласка бегать да прыгать. Я 

зверь степенный, неповоротливый, люблю поесть. Ну а если нора маловата 

будет, то расширим, вон и соседи помогут, зря я их что ли под своё «крыло» 

пустил, нору разрешил рядом с нами строить. Так что дружно будем жить и 

есть сытно. Кстати, ты мне говорила, что у тебя на второй завтрак что – то 

вкусненькое есть, неси, а то тут, за разговорами, я и, правда, проголодался.  Да 

поторопись! 

 

P.S. Во время перерыва на 

                                      Завтрак 

                                      Второй завтрак 

                                      Обед 

                                      Ланч 

                                      Полдник 

                                      Ужин 



Большая просьба не беспокоить!!! 

 

Сотрудникам заповедника всегда 

рады и готовы помочь с порядком!!! 

Барсучий патруль! 

 

 


