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  Мишутка и бабочка
 На одной из  далёких планет, когда только звёзды 
освещали таинственный лес, родился Медвежонок. Мишутка 
был маленький и самый удивительный на свете. Все медведи 
были бурыми, а у этого Мишутки была белоснежная пушистая 
шёрстка и очень мягкие лапки. У Медвежонка были добрые 
глазки и восхитительная улыбка. Маленький белоснежный 
Мишутка был романтичным медвежонком и больше всего 
любил гулять и ничего не делать. 
 Мама–медведица хотела, чтобы Мишутка  ходил в 
«лесную школу», но  Медвежонок убегал из дома, чтобы 
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насладиться любимым занятием – ничегонеделанием. 
 Однажды весенним утром Медвежонок отправился 
к озеру.  Залюбовавшись блеском воды, он  заснул и увидел 
дивный сон. Во сне беспечный Медвежонок гулял по полянке и 
радовался золотистым солнечным лучам  и ничегонеделанию. 
Прогуливаясь  по полянке, Мишутка устал и присел на траву. 
На цветке сидела бабочка. 
 - Куда ты идёшь? - спросила бабочка.
 - Не знаю,- беззаботно отозвался белоснежный 
Медвежонок. 
 - А разве у тебя нет цели?- искренне удивилась бабочка.
 - Наверное,  есть,- сказал Мишутка, - только я не знаю, 
какая она.
На слова Медвежонка бабочка задумчиво ответила: 
 - Я живу только сутки - это очень маленький срок, но 
за это время я должна успеть сделать  всё в своей жизни. Будь 
у меня два  дня, я могла бы свершить больше, но…
        Медвежонок проснулся и решил, что с этого дня  каждый 
день будет проживать, как одну маленькую жизнь, наполняя 
её новым смыслом. А любимому занятию, ничегонеделанию, 
будет предаваться, но очень и очень редко…
                                              

Мишуткина находка
 Стояла  поздняя осень. Листва  уже  облетела  с  
деревьев, и  лес  выглядел  унылым  и грустным.  Белоснежный   
Мишутка  брёл  по  тропинке домой. Вдруг на пожухлой листве 
что-то  блеснуло.  Медвежонок  подошёл  ближе  и увидел  
кусочек  зелёного  стёклышка. Белоснежный   Мишутка   
посмотрел   чрез  стекольце  на  хмурый  лес  и  удивился.  
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Лес преобразился,  и  всё  вокруг   стало   волшебным.  
Обрадованный  Медвежонок  прибежал домой   и увидел,   
что   мама-медведица,   глядя   на  него  через  стёклышко,  
стала  тоже изумительно красива.
 - Мама! - воскликнул Медвежонок. – Я нашёл 
поразительное стёклышко! Когда смотришь через него, то 
всё становится удивительным! Оно волшебное!
 - Не знаю, может быть, - загадочно улыбнувшись, 
ответила мама – медведица.
 На  следующий  день  погода,  в  ожидании  зимы,  ещё  
сильнее нахмурилась, и подул холодный   ветер.  Увидев  
серые  облака,  Мишутка  загрустил  и,  взглянув  через  стекло, 
увидел,  что  бледные  стволы  деревьев  хоть и приобрели 
зелёный оттенок, но не сделали лес красивее.
 -  Мама – медведица,  стёклышко  перестало  быть 
волшебным, - грустно сказал Мишутка.
 -  А  ты   не   забыл  улыбнуться,  когда  смотрел  через    
стёклышко?  –  спросила  мама – медведица.
 Мишутка   побежал  на   улицу  и,  улыбнувшись, 
увидел  через стекольце необычайно красивый   зелёный  
мир.  Величественные   зелёные  стволы  деревьев приветливо 
махали Медвежонку  своими  зелёными   ветвями,  серые  
облака стали  зелёными, и  даже  солнце стало зелёным и 
задорно улыбнулось Медвежонку.
 - Я всё понял! –  закричал  Мишутка  маме – медведице. 
–  Чтобы  увидеть чудеса – нужно улыбнуться, и стёклышко 
для этого совсем не нужно!
 - Ты абсолютно прав, - улыбнувшись, ответила мама-
медведица.
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Мишутка и счастье
 У  белоснежного Медвежонка Мишутки было любимое  
и очень странное занятие, о котором никто не знал. Мишутка  
любил ничего не делать. Но не просто валяться на мягком  
ельными и загадочными для маленького Медвежонка.
Мишутка мог часами лежать и наслаждаться  созерцанием 
природы в любую погоду, и загадочно улыбаться. Никто 
вокруг никогда не мог понять, чему ж  а что же такое  счастье 
и где его найти.
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 Мишутка отправился на поиски счастья. Медвежонок 
спрашивал у всех, где найти счастье. Но все недоумённо 
молчали и не могли ничего ответить - никому это было не 
нужно и неинтересно.
 Грустный Медвежонок вернулся домой. Он выглянул 
в окно и увидел жемчужные хлопья снега, искрящиеся под 
солнечными лучами. Маленький Мишутка  улыбнулся, так 
как  понял, что такое счастье. Он понял, что скучный дождь 
никогда не будет унылым, если  знать, что  обязательно 
появится волшебная радуга. А мягкий и пушистый снег 
так похож на блеск бриллиантов. И счастье обязательно 
улыбнётся, если в самый грустный день найдётся причина  и 
повод для радости.

Бедный Мишутка
 Уставшее солнышко, улыбнувшись на прощание, 
спряталось за горизонтом. Счастливый белоснежный 
Мишутка с полной корзинкой ягод шёл по полянке и вдруг 
увидел полевую Мышку.      
 Боясь потерять хотя бы одно зёрнышко, Мышка 
перетаскивала в свою норку найденные сокровища. 
Золотистые колосья заполнили всё пространство маленькой 
норки, и казалось, что самой Мышке забраться в норку будет 
нельзя.
 - Мышка, здравствуй! Зачем тебе так много зёрен, ведь 
они не помещаются у тебя в норке? – спросил Мишутка.
 - Впереди зима, и мне нужно раздобыть много зёрен. 
Смотри, - продолжала полевая Мышка, - мои кладовые 
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до отказа наполнены колосьями пшеницы,  да и ворох 
прошлогодней листвы, спрятанный в дальнем углу норки, 
поможет мне согреться лютой зимой. А то, что не успею 
съесть, потом выброшу, ведь на следующий год появятся 
новые зёрна. Ведь ты тоже несёшь ягоды домой?
 - Нет, - ответил Мишутка, - я хочу отдать эту малину 
зайчатам и услышать их задорный смех.
 - Почему ты не готовишься к зиме и не заготавливаешь 
припасы, которые тебе пригодятся? – изумилась Мышка.
 - Не знаю, - беспечно отозвался белоснежный Мишутка. 
- В лесу много ягод, а те, которые я нахожу, почти все отдаю 
– мне так приятно слышать смех друзей и радоваться вместе 
с ними.
 - А разве о себе побеспокоиться не надо? – с удивлением 
спросила Мышка.
 - Не знаю, может, и надо! Пусть у меня нет таких 
запасов, как у тебя, да и делать я их не собираюсь, но у меня 
есть солнышко и улыбки друзей.  Творить добро, не требуя 
награды, – это самое главное богатство… 

Мишутка и страх
 У маленького Мишутки было очень много друзей. 
Белоснежный Медвежонок был очень-очень добрым, и это 
так разительно отличало его от других медвежат.
 Однажды, придя к зайчонку, Медвежонок застал друга 
в постели.
 - Я заболел, - сказал зайчонок, - мне очень плохо.
 - Не грусти, - сказал белоснежный Мишутка. - В 
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соседнем лесу растёт целебная трава, от отвара которой ты 
очень быстро выздоровеешь, я принесу тебе её.
 Белоснежный Мишутка был маленьким и поэтому 
боялся идти в дальний лес. Подойдя к мостику через речушку, 
ведущую в незнакомый лес, Мишутка сказал сам себе: 
«Мне очень страшно идти в незнакомое место, но знаю, что 
нужна помощь, и не могу быть слабым, если кому–то  нужна 
поддержка». 
 Белоснежный Медвежонок разыскал и принёс зайчонку 
целебную траву, от отвара которой друг быстро поправился.
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 Надо сказать, что после этого случая маленький 
Мишутка перестал бояться чего-либо, а вскоре стал самым 
бесстрашным в лесу. Ведь именно доброта сделала маленького 
Медвежонка  Мишутку самым сильным.

Мишутка и фея
 У белоснежного Мишутки была мечта. Путь к любой 
мечте всегда долог и тернист, но у Медвежонка получалось 
сделать все для того, чтобы приблизить несбыточное  желание.      
 Однажды  случилось  непредвиденное - оказалось, что 
все предыдущие старания и чаяния для свершения мечты  были 
пустыми и бесполезными. Мишутка  расстроился и  решил, 
что придумает какую-нибудь лёгкую  мечту, для которой  не 
надо будет выбиваться из сил и делать невозможное. 
 Мишутка лёг спать, и ему приснился сон. Медвежонку  
снилось, что он лезет по крутому склону за дикой ягодой, 
находящейся  на  пике горы.  Мишутке очень трудно 
было забираться на вершину, но он не отчаивался. Долго 
Мишутка карабкался на горную кручу по острым камням. На 
заснеженной горной вершине куста с ягодами не оказалось, 
но там сидела фея, которая  сказала Мишутке: «Если ты 
каждое утро будешь улыбаться и говорить самому себе, что 
всё получится, то всё будет происходить  так, как ты хочешь».  
Медвежонок проснулся в отличном настроении и поступил 
так, как ему посоветовала во сне фея. И  с того самого дня у 
Мишутки всё и всегда получалось!
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Мишутка и ягоды
 Мраморная луна спряталась за пушистым облаком, 
и лишь мерцающие звёзды  заботливо освещали вход в 
пещеру. Свернувшись клубком  и спрятав  тёплый носик в 
пушистую лапку, Мишутка смотрел сны. Безмолвные тени  
иллюзорных снов наполняли маленькую пещеру чем-то 
волшебно-добрым и светлым. Маленький Медвежонок от 
удовольствия улыбался во сне, иногда  даже рычал, когда  
видел что-то очень приятное.     
 Каждый день Медвежонку приходилось ходить в лес 
за ягодами. Маленький Мишутка  не любил собирать ягоды. 
Для этого надо было вылезти из пещеры и расстаться с 
чудными снами. Но Медвежонок  знал, что никто не даст ему 
ягоды просто так.       
 Собрав   достаточно   количество   ягод, Мишутка  
возвращался   домой.  Медвежонок укладывался  на  
покрывало из кленовых листьев и мечтал, что не пойдёт 
больше собирать ягоды, а  останется  дома и  будет  нежиться 
под тёплыми янтарными лучами солнца. Или, глядя  на  
звёздное  небо,  думал  о  том, что наступит день, когда ягод  
будет очень много. Тогда  Медвежонку  не  придётся каждый 
день выискивать вкусное лакомство  в  колючем малиннике. 
Но наступал новый день, и Мишутке  опять приходилось 
идти в лес и собирать  ягоды. 
 Однажды  Медвежонку приснился  сон, в котором  
он увидел большую полянку. На цветущей полянке было  
много ягод - настолько много, что  дня не хватило бы, чтобы 
собрать все. Медвежонок проснулся и решил, что, во что бы 
то ни стало,  найдёт эту полянку. И, действительно, скоро 
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Мишутка нашёл желанную  полянку, усыпанную ягодами.          
 Медвежонок очень обрадовался. Несколько дней подряд 
Мишутка собирал ягодки. Теперь  все ягодки с чудной полянки 
поселились в пещере у маленького Медвежонка. Мишутка был 
счастлив. Он раздаривал ягоды всем вокруг - просто так, даже 
не ради «спасибо». Мишутка был  добрым и радовался тому, 
что может дать  ягоды тем, у кого их нет.     
 Мишутка мог теперь никуда не ходить, а просто жить 
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всласть - впрочем, именно этого Медвежонок и хотел. Но 
однажды Мишутке  надоело валяться и ничего не делать.  Да и 
ягоды  не доставляли ему того удовольствия, нежели раньше. 
Медвежонок  раздал остатки ягод зайчатам, а сам пошёл в лес 
- искать новые ягоды. Мишутка пошёл в  лес, чтобы увидеть 
слёзы росы на траве, чтобы узреть в пушистых лапах елей 
заблудившееся солнце, чтобы просто услышать чарующий 
запах жизни.

Мишуткины друзья
 Был  погожий  день, разноцветная  осень  веселила  глаза. 
Ласковое  солнце  радовало своим   теплом,  а  белоснежный  
Медвежонок  решил  навестить  своего  друга.  Мишутка 
пришёл  к  большому  озеру. Зеркальная  гладь, отражая  
лохматые  облака,  сегодня   была необычайно  красивой. 
Белоснежный Медвежонок присел в тени раскидистого дуба 
и стал любоваться игристым блеском воды.
 -Рыбка, здравствуй! – сказал Мишутка.     
 Маленький окунь, друг Медвежонка, приветливо 
помахал  хвостом.
 - С  тобой  неинтересно  дружить, -  молвил  с  грустью 
Мишутка. - Ты всё время молчишь - поговорить с тобой 
нельзя, да и поиграть с тобой не получится!
 - Да, мы  практически  всегда молчим, - ответил 
малоразговорчивый окунь. - Мы говорим  лишь   тогда,  
когда  знаем,  что   можем   кому-то   помочь   словом.  Ведь   
можно  просто улыбнуться,  и  тогда   подаренное  хорошее 
настроение будет красноречивее любых слов. 
 По-дружески   помахав   на   прощание   хвостом,  окунь   
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скрылся  в  воде,  а  Мишутка задумчиво улыбнулся в ответ...
 Мишутка пришёл на полянку и увидел маленький 
клубок. Судорожно вздрагивая от всхлипов, пушистый 
зверёк плакал. 
 - Ты кто такой и почему плачешь? – спросил 
белоснежный Медвежонок.
 - Я не знаю, кто я! Я потерялся! Я упал с дерева! – 
ответил рыжий комок.
 - А зачем ты плачешь? Твои слёзы мешают тебе любить, 
- сказал Мишутка.
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 - Любить? А это как? - перестав плакать, спросил 
пушистый зверёк.
 - Любить – это дарить счастье, - задорно подмигнув, 
ответил Медвежонок. Всё, что существует на земле, любит и 
любимо. Деревья, цветы, звери радуются солнечному теплу и 
в ответ дарят другим свои неповторимые чувства.
 - Я всё понял, - ответил пушистый зверёк. - Не имеет 
значения, как тебя зовут и кто ты, гораздо важнее то, что ты 
можешь улыбнуться и подарить кому-нибудь что-то очень 
хорошее...
 Перепрыгивая с ветку на ветку, на полянку спустилась 
белка. Пушистый комок засмеялся и радостно закричал:
 - Мама, я думал, что потерял тебя навсегда!
 -Тот, кто любит, никогда не потеряется, -ответила мудрая 
белка, улыбнувшись.
 Маленький бельчонок и Мишутка с того самого дня 
подружились и никогда не забывали друг другу улыбаться.

Хитрый Мишутка
 Разноцветная  осень  была  на  исходе,  и звери сказочного 
леса готовились к зимним холодам.  Медвежонок  Мишутка  
вместе  с мамой собрали много шишек и были уверены, что 
заготовленных припасов хватит на долгие вьюжные вечера.       
 Белоснежный  Медвежонок  решил  навестить  своего 
друга, чтобы похвастаться тем, что помог маме,  и пригласить 
на прогулку. Маленький Бельчонок на полянке старательно 
собирал шишки.
 - Привет, Бельчонок! – сказал Мишутка. - Как твои дела?
 - Как  здорово,  что  ты  пришёл! Мне  надоело  собирать  
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шишки,  пошли  гулять, а маме я помогу завтра. Скоро станет 
совсем холодно, и мы не сможем побродить по лесу вдвоём, - 
сказал Бельчонок.
 - А мне тоже нужно заготовить шишки на зиму, - ответил 
белоснежный Мишутка. - Давай я помогу  тебе  сегодня, а 
завтра  ты придёшь  на  выручку мне. Ведь зима совсем скоро, 
и мы можем не успеть сделать запасы.
 - Ты  абсолютно  прав, Мишутка! – с радостью  сказал 
Бельчонок. - Вдвоём мы быстро всё сделаем, а потом вдоволь 
нагуляемся.       
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 Неразлучные друзья проворно справились с трудной 
задачей, и очень скоро кладовые мамы-белки были заполнены 
шишками.
 - Спасибо  тебе,  Мишутка, за  помощь! -  закричал  
радостный  Бельчонок. -  Без  тебя мне было бы гораздо 
сложнее. Пошли теперь  тебе собирать шишки!
 - А мы с мамой уже собрали шишки на зиму, - с улыбкой 
сказал Мишутка.
 - Так, значит, ты меня обманул? – удивлённо спросил 
Бельчонок.
 - Я тебя не обманул, - ответил  белоснежный Медвежонок, 
- я просто хотел тебе помочь. А погулять  мы  сможем завтра 
или пойдём к зайчатам.  Ведь так приятно кому-то помогать!
  

Мишутка и цветок
 Ласковая весна чавкала под ногами. Птицы напевали 
весёлые песни, стремясь своими трелями приблизить жаркое 
лето. Солнечные блики дарили радужное настроение. 
Маленький белый Медвежонок брёл в свой уютный домик. 
Ковёр пушистых листьев покрывал всё пространство 
пещерки. По стенам были развешаны ароматные ветви 
пахучих кустов и трав.            
 Мишутка очень гордился своим домиком, но ему всегда 
чего-то не хватало. С  каждой прогулки белый Медвежонок 
вновь и вновь что-то нёс в  берлогу, чтобы сделать свой домик 
самым красивым.       
 Медвежонок хотел иметь всё только самое лучшее. 
Красивые шишки и даже поиск лучшего, лакомого мёда - 
победа, равно как и стремление иметь самое лучшее. Но 
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каждая находка радовала слишком недолго. Чего-то всегда 
не хватало в уютном домике.     
 Вдруг Мишутка увидел в проталине ручья крохотный 
цветок. Придавленный камнём и омываемый холодной водой, 
первенец весны  был необычайно красив и  беззащитен. От 
цветка исходил тончайший аромат тепла и света. Казалось, 
что даже столь незавидное положение крохотного цветка - 
именно такое, как и должно быть. Мишутка  наклонился к 
цветку и захотел сорвать его, чтобы, отнеся в домик, украсить  
берлогу. Но тут Медвежонок увидел маленького Зайчонка, 
который плакал неподалёку. 
 - Не плачь, - сказал Мишутка, - смотри, ведь этому 
цветку очень тяжело расти, но он цветёт и радует всех своей 
красотой, несмотря ни на что. Улыбнись, - сказал Мишутка 
Зайчонку, сам забыв о том, что хотел сорвать цветок, - и тогда 
всё будет казаться прекраснее.   
                      

Мишутка и волшебная палочка
 Спящий лес стали пробуждать первые солнечные лучи, 
и бесцветные росинки на траве заиграли перламутровым 
блеском. Лес стал просыпаться и готовиться встретить новый 
день, который обязательно принесёт необыкновенное чудо...
 Сладко потянувшись, Медвежонок вышел на полянку. 
На небольшом пеньке лежал странный предмет. Мишутка 
повертел в руках палочку, попробовал на вкус и решил 
выбросить за ненадобностью.  Палочка, упав на кленовый 
лист, раскрасила его в желтоватый цвет.
 - Это, наверное, волшебная палочка! - обрадовался 
Медвежонок.      
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 Мишутка поднял ее и попытался изменить цвет 
других листьев, камней и даже деревьев, но волшебства не 
происходило.
 - Мама, - спросил Медвежонок у мудрой медведицы, - 
а почему волшебная палочка не хочет творить чудеса?
 - Может, потому, что ты забыл о самом главном? - 
ответила медведица.
 - Я всё понял! - ответил Мишутка и радостно побежал 
в лес.  
 Целый день Медвежонок творил чудеса, изменяя всё 
вокруг и делая всех счастливее. Усталый, но довольный 
Мишутка пришёл домой.
 - Мама, я подарил волшебную палочку зайчатам – они 
тоже хотят стать волшебниками. А я теперь умею творить 
необыкновенные чудеса без волшебной палочки. Ведь это 
так просто – улыбнуться!
 Стань волшебником - улыбнись, раскрашивая  лица 
других любовью и теплом!            

Удивительный подарок Мишутки
 Медвежонок нашёл   этот подарок рано на рассвете. 
Солнышко только–только стало просыпаться. Тёплый 
летний ветерок разогнал белоснежные облака, и день обещал 
быть  тёплым и ласковым. Подарок был столь удивителен 
и прекрасен, что, казалось, имея его, самое трудное будет 
казаться пустяком. Это именно то, что столь нужно было 
самому Медвежонку, но ему очень хотелось сделать приятное 
кому-то другому.  Мишутка бережно спрятал удивительный 
подарок в своих тёплых лапках и пошёл домой.
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 Белоснежный Медвежонок пришёл к своей маме и 
сказал:
 - Я принёс тебе  удивительный подарок, смотри! –  
Мишутка  разжал  свои тёплые лапки и  протянул их маме.
 - А что ты мне принёс, Медвежонок? –  спросила  
медведица, разглядывая пустые лапки белоснежного 
Мишутки.
 - Я принёс тебе хорошее настроение и свою улыбку, 
- задорно смеясь, сказал Медвежонок. - Я хочу, чтобы ты 
обязательно улыбнулась  и у тебя сегодня было хорошее 
настроение!

Вредный Мишутка
 Медвежонок Мишутка был очень добрым, но иногда 
он становился вредным. Что бы его ни попросили сделать, 
Мишутка задавал один и тот же вопрос: «Зачем?». И, 
конечно, ничего не хотел делать.
 Мама говорила Мишутке:
 - Улыбнись, мне становится грустно, когда ты не 
улыбаешься!
 Но белоснежный Медвежонок отвечал:
 - Зачем? Не хочу!
 Друзья предлагали Мишутке сходить за ягодами, 
чтобы, набрав полные корзинки, угостить всех зайчат в лесу, 
но белоснежный Медвежонок отвечал:
 - Зачем? Не хочу!
 Однажды маленький Мишутка увидел Солнышко. 
Устав гулять по небосклону, золотистый шар, укрывшись 
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пушистым облаком, спал на верхушке ели.
 - Солнышко, - закричал Мишутка, - в лесу становится 
темно, когда ты прячешься за облаками! Проснись и 
улыбнись, пожалуйста!
 - Зачем? Не хочу, как и ты, - задорно подмигнув 
белоснежному Медвежонку, с улыбкой ответило Солнышко 
и поплыло куда-то вдаль.
 Медвежонок Мишутка улыбнулся, так как понял, что 
если Солнышку не нужна причина дарить тепло и радость 
другим, то и он перестанет быть вредным.
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Мишутка и потерявшееся солнце
 Медвежонок Мишутка любил собирать в лесу шишки 
и ягоды, а по ночам  он, закутавшись в одеяло, смотрел 
удивительные сны.
 Однажды тёмной ночью Медвежонок проснулся и 
решил, что наступил день. Мишутка попытался разбудить 
маму-медведицу, но та лишь перевернулась на другой бок и 
опять заснула. 
 Медвежонок выбрался из тёплой пещеры на улицу. 
Тёмные облака затянули небо мрачной пеленой так, что даже 
звёзд не было видно.
 - Кто-то украл солнышко, - подумал  Мишутка, - надо 
обязательно его найти. Без тепла солнечных лучей будет очень 
тоскливо. Огненный солнечный шар встаёт каждый день за 
пушистыми елями на краю леса. Наверное, кто-то помешал  
появиться  солнцу, - рассуждал Мишутка.
 Медвежонок отправился на другой конец леса искать 
потерявшееся солнце и увидел своего друга Зайчонка.
 -  Я проснулся, - со слезами на глазах молвил Зайчонок, - 
а на улице очень темно и страшно. Если солнышко не появится,  
то станет очень грустно и холодно в лесу.
 - Но я ведь рядом, - ответил Мишутка и улыбнулся 
Зайчонку. 
 Над лесом показались первые робкие лучи солнца, и 
Зайчонок с Медвежонком поняли, что никакая темнота не 
страшна, если кто-то рядом скажет тёплые слова и улыбнётся, 
так как  от этого появится солнце не только на небе, но и в 
душе, которое обязательно согреет  своим теплом...
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Мишутка и звёздочка
 У белоснежного Медвежонка Мишутки была мечта 
- он хотел увидеть звезду. Но не просто увидеть мерцание 
звёздочки в тёмном небе, а подержать светящийся огонёк у 
себя в лапках и вдоволь налюбоваться загадочным блеском 
всех граней небесного светила.        
 Много-много раз Мишутка пытался поймать падающую 
звезду, но те гасли, не долетая до земли. Однажды тёмной 
ночью Мишутка забрался на самую большую гору, протянул 
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лапку и достал с неба самую красивую звезду.  Мишка был 
счастлив. Но  у него были очень тёплые и пушистые лапки, и 
звёздочка растаяла. Медвежонок расстроился и подумал, что 
звёздочка, которую  он достал,  какая-то не такая. Мишутка 
решил, что назавтра достанет другую.      
 На следующую ночь  новая звёздочка в пушистых 
лапках Мишутки опять растворилась. Тогда Медвежонок 
решил, что  не будет больше доставать звёздочки с неба, а 
будет просто ими любоваться!

Мишутка и шишка
 Однажды в лесу среди зверей объявили конкурс – 
на самую красивую  шишку. Подарком  был приз – титул 
«самого сильного, ловкого и смелого». Хвойный лес был 
богат шишками  разных форм и размеров. Многие звери – от 
маленьких зайчат и  юрких  белок до вальяжных тигров и 
прытких волков – хотели найти самую красивую шишку.      
 Звери сказочного леса хвастались друг перед другом 
своими находками, и лишь белоснежному Мишутке  всё 
никак не удавалось найти самую красивую шишку. Каждая 
шишка маленькому Медвежонку казалась обычной. 
 Завтра подведение итогов, а маленькому Медвежонку 
так и не удалось найти хвойную красавицу. Лунной тёплой 
ночью Мишутка решил пойти и сорвать первую попавшуюся 
шишку. Мишутка очень боялся темноты. Но Мишутка 
заставил себя выбраться из берлоги. Нежная луна ласково 
освещала полянку возле тёплой берлоги. В матовых переливах 
лунного диска  природа   казалась чудной. 
 На верхушке пушистой  ели  под лунными лучами 
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блестела одна-единственная шишка, все остальные были 
сорваны другими обитателями леса. Мишутка расстроился, 
понимая, что достать шишку будет очень сложно. Но 
Медвежонок решил, что,  во что бы то ни стало, достанет ее.  
Мишутке удалось, наконец,  достать шишку. Лесная еловая 
красавица была столь мала, что Медвежонок заплакал. 
Первые лучи солнца подсказали Мишутке, что никакую 
другую шишку он не найдёт. Медвежонок завернул свою 
маленькую шишку в лист папоротника и отправился на 
полянку.    
 На поляне звери показывали свои сокровища - 
найденные шишки. Тут были и еловые, и сосновые – всех 
форм и размеров. Были здесь и маленькие, и большие. С 
различными вкраплениями мха, с терпким ароматом хвои, 
разных расцветок и форм.  
 Медвежонок,  потупившись, стоял в сторонке, зная, 
что его шишка очень маленькая и не может быть самой 
красивой.       
 Беспристрастное жюри  выбрало красивую шишку 
благородного льва, которого все в лесу считали самым 
сильным и смелым. Маленький Зайчонок, друг  Мишутки, 
стоявший рядом, увидел у Медвежонка слёзы на глазах. 
 - Ты почему плачешь? – спросил Зайчонок.
 - Я так и не показал свою шишку, - со слезами на глазах 
молвил Мишутка.
 - Ты  обязательно должен показать свою шишку всем, 
- прошептал Зайчонок. - Даже если ты не выиграл, то все в 
лесу должны знать, что ты сделал всё для своей мечты.
 Робкий Медвежонок вышел на середину полянки и 
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сказал:
 - Я знаю, что у меня очень маленькая шишка и она не 
очень красивая, но я хочу, чтобы вы все её увидели! 
 С этими словами Медвежонок развернул лист 
папоротника. В солнечных каплях янтарного дня шишка 
маленького Мишутки  казалась необыкновенной. На верхушке 
шишки лежала маленькая звёздочка. Шишку маленького 
Медвежонка признали самой красивой, а робкий Мишутка 
получил титул «самого сильного, ловкого  и смелого».

Мишутка и невкусные ягоды
 Лето было в самом разгаре, ярко солнце щедро дарило 
своё тепло. Белоснежный Медвежонок Мишутка пришел на 
полянку, чтобы собрать спелую малину.
 - Привет, Медвежонок! – радостно закричал зайчонок. 
 - Привет, ты уже собрал ягоды? Молодец! – ответил 
Мишутка своему другу, глядя на полную корзинку зайчонка.
 - Я не собирал эти ягоды, но очень рад, что мне теперь 
не придётся этого делать! Я нашёл эту корзинку в кустах! 
Попробуй, какая сладкая малина!
 Мишутка взял из корзинки одну ягодку.
 - А ведь эти ягоды солёные!
 - Как солёные, как невкусные? - удивлённо спросил 
зайчонок.
 - Если ты эту корзинку нашёл, то тот, кто потерял ягоды  
–  плачет. Чужая малина не может  быть вкусной! 
 Вдруг друзья услышали чей-то плач. Подойдя ближе, 
они  увидели бельчонка.
 - Что случилось? – спросил Мишутка.
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 - Я потерял корзинку с ягодами, - со слезами на глазах 
ответил бельчонок.
 - Ты, верно, эту корзинку потерял? – улыбнувшись, 
сказал зайчонок, протягивая находку. - Пойдём с нами и 
соберём ещё, в твою корзинку помещается слишком мало 
ягод.
 Друзья быстро собрали полные корзинки ягод и 
проводили бельчонка домой.
 - Мишутка, ты был прав, - сказал зайчонок на прощание 
Медвежонку. – Та малина, которую я собрал сам, слаще ягоды 
бельчонка. Теперь я знаю, что самое лучшее то, что своё!
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Новогоднее пожелание Мишутки
 Наступал Новый год, и все звери сказочного леса 
готовились к празднику. На большой поляне нарядили 
большую ель, украсив лесную красавицу игрушками и 
сластями. Царь зверей – важный Лев приготовил главный 
подарок – сюрприз для того, кто придумает лучшее пожелание 
для всех жителей сказочного леса.      
 Звери с утра до ночи придумывали стихотворные 
пожелания, стараясь перещеголять друг друга в мастерстве 
и смекалке. Очень скоро каждый житель Рождественского 
леса был уверен в том, что большая и яркая коробка, подарок 
лесного царя зверей, будет именно его.      
 В Рождественскую ночь, стоя под разукрашенной елью, 
звери по очереди прочитали свои пожелания. Добродушные 
белки пожелали улыбок и счастья, скромные зайки сказали, 
что все обязательно будут здоровы, а вальяжные лисы 
неизменно сказали, что Новый год обязательно дарует 
каждому жителю богатство.    
 Белоснежный Медвежонок, преодолев робость, сказал:
 - Я не умею сочинять стихи, но единственное, что я 
хотел бы пожелать всем-всем в этом лесу – это любви. Ведь 
когда любишь, то улыбаешься просто так, а здоровье и удача 
неизменные спутники того, кто способен искренне любить 
других. Если кому-нибудь станет плохо, просто подумайте 
обо мне и тогда, где бы я ни был – я обязательно вас услышу 
и протяну свою лапку, чтобы подарить любовь.
 Развернув новогодний подарок царя зверей, Мишутка 
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отдал каждому кусочек. Подарком был большой и вкусный  
торт, на котором  была надпись: «Любовь»…
                                          

Мишутка и звёзды
 Белоснежный Медвежонок Мишутка любил ночь, в 
которой было сокрыто столько чарующей маги и тайны, 
что не хватило бы вечности или жизни, чтобы постичь всё 
волнительное и безмолвное великолепие.     
 Безусловно, больше всего Медвежонка  всегда 
завораживали звёзды - тёплые, загадочные и такие воздушные. 
Гроздья слепящих звёзд устраивали ежедневно бал, в котором 
таилось столько любви и тепла, что Медвежонок готов был 
часами наблюдать за этим действом.     
 Самое диковинное желание  медвежонка заключалось 
в том, чтобы посчитать, сколько же звёзд на небе. Мишутка 
много раз пытался это сделать, но все  усилия были тщетны.       
 Однажды, когда мигающие и беспокойные светлячки 
звёзд замерли, Мишутка понял, что настал тот самый момент, 
когда он сможет пересчитать все звёздочки на небосклоне. 
Одна, две, сто, тысяча...      
 Мишутка очень усердно считал и не заметил прихода 
розового рассвета, которое лишило загадочное небо былого 
великолепия. И тогда медвежонок понял, что всегда в жизни 
должна быть хоть маленькая, но тайна, которую постигать 
не нужно. Иначе  упустишь что-то очень ценное, например,  
роскошную и фантастическую картинку ночного неба, 
которая никогда не повторяется...
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Мишутка и Сова, или  опять не хочется спать
 Игривый полумесяц выглянул из-за туч и осветил 
маленький пруд, на берегу которого сидел маленький 
Медвежонок.
 - У–у –у! – закричал кто-то совсем рядом.
 Белоснежный Мишутка обернулся и увидел на упавшем 
тополе Сову.
 - Привет, - сказал белоснежный Медвежонок.
 - Мишутка, а почему ты не спишь? Ведь все звери в 
лесу  давным– давно спят! – удивилась Сова.
 - Мне опять не хочется спасть, - грустно молвил 
Мишутка. - Мне кажется, что по ночам происходят 
удивительные события, которые с рассветом исчезают. Я 
хочу увидеть чудеса, которых не бывает днём. Ведь ты же по 
ночам тоже не спишь!
 - Я ночная птица. Как только звёзды появляются 
на небе, я начинаю сторожить лес и охранять его своим 
криком. Поверь, днём очень много волшебства. Лес полон 
волшебства и в звуках ветра, и в блеске солнца. С рассветом 
на траве появляются хрусталики росы, а по ночам  природа 
теряет красоты  дня. Птицы, перелетая с ветки на ветку, поют 
чудесные песни, а  ночью в лесу нет чарующих трелей.  Под 
золотистыми солнечными лучами весь лес каждую секунду 
наполняется невиданными диковинками. И если ты не будешь 
спать по ночам, то не сможешь разглядеть сказочную магию, 
да и сам не сможешь сотворить волшебство, улыбнувшись…
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