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Весна – период пробуждения и 
расцвета природы. Еще лежит 

на земле снег, а уже проснулись 
от долгого зимнего сна ежи, 

медведи.  
Откуда они узнали, что весна 

пришла? Ведь телевизора или 
радио в лесу нет? Как они 

узнали, что им пора 
просыпаться и вылезать 
поскорее из своих нор и 

берлог? 
Оказывается, растаял весной 

снег, просочилась вода от 
растаявшего снега в их норы и 
берлоги. Даже если и хочется 
поспать – в мокрой норе не 

полежишь. Вот и пришлось им 
вылезать из нор да берлог и 

искать для себя места посуше. 



Без нужды и без тревоги 
Спал медведь в своей берлоге. 

Спал всю зиму до весны, 
И, наверно видел сны. 

Вдруг проснулся косолапый, 
Слышит: каплет!- 

Вот беда! 
В темноте пошарил лапой 

И вскочил- 
Кругом вода! 

Заспешил медведь наружу: 
Заливает- не до сна! 

Вылез он и видит:  
Лужи, тает снег…. 

Пришла весна. 



Весной многие животные линяют.. 
 Они меняют зимнюю шубку – теплую, толстую – на летнюю, более легкую. Линяют 
весной зайцы, лисы, медведи, лоси. Белка становится снова рыжей, а не серебристой 
как зимой. 
Весной животным жарко в зимних шубах, слишком мех густой. Постепенно выпадает 
у них старая шерсть — мех становится редким. Теперь не так жарко будет лесным 
жителям на весеннем солнышке. Некоторые звери не только линяют, но даже 
меняют цвет своей шубки. У зайца зимой мех был белым, а весной стал серым. Так 
ему в лесу от хищников прятаться легче. И зимой на снегу в белой шубке не видно 
зайчишку, и весной серый мех помогает под кустами от врагов прятаться. 
Белка тоже наряд меняет — зимой была в густой серой шубе, а весной полиняла и 
стала рыженькой. В кронах сосен ее теперь не сразу и заметишь». 



У большинства зверей весной рождаются детеныши.  
Взрослые животные заботятся о своем потомстве: кормят, защищают их от врагов. 

 Почти все малыши – зверюшки живут вместе с мамами, кроме зайчат. 
 
 
 
 
 
 



Выйдя из берлоги, медведь потягивается, 
катается, старается размяться после зимней 
спячки, приводит в порядок свою шубу. И 
ищет еду.  
В апреле просыпается и выходит из берлоги 
медведица с подросшими медвежатами. 
Она бродит по лесу – ищет пищу: вырывает 
луковицы и корешки растений, ищет 
личинок. 
. Медведица весной не только кормит 
медвежат своим молоком, но и учит их 
самих добывать себе пищу – выкапывать 
корешки из земли, искать насекомых, 
прошлогодние ягоды. Весной медведица 
купает своих медвежат в ручьях и озерах: 
возьмет за загривок и опускает в воду. 
Позже, когда малыши подрастут, они станут 
купаться сами. 



 

Ёжики просыпаются после зимней спячки, 
только когда прогревается его норка. А норка 
прогревается, когда земля оттаивает. А если 
проснулся ёжик, значит, зима уже точно не 
вернётся. 
В апреле появляются и ежата.  Они рождаются в 
ежином гнезде, похожем на шалаш из сухих 
листьев, веточек и мха. Ежиха вскармливает 
ежат молоком, заботится о них. 
Ежата  рождаются беспомощными и голыми, 
без иголочек. Спустя несколько часов после 
рождения на коже ежат появляются бугорки, 
затем они лопаются, и из них появляются 
тоненькие иголочки. Потом иголочки 
затвердеют и превратятся в колючки. Мама – 
ежиха сначала кормит ежат молоком, а потом, 
когда они подрастут, приносит им в гнездо 
дождевых червей, слизней. 



У белки тоже появляются весной бельчата. 
Они рождаются голыми, беспомощными, 

ничего не видят. Мама-белка о них  
заботится, два месяца  кормит бельчат 
молоком. А вот папа -  белка не живет с 

семьей, он живет отдельно. 
 

Много времени мама — белка тратит на 
поиски корма, иначе бельчата вырастут 
хилыми и больными. Бельчата требуют 
особого внимания от белки — мамы, их 

нужно укрывать, согревать, кормить. Только 
через месяц бельчата открывают глаза  и 

начинают выглядывать из гнезда. 
 

Весной белка – это враг всех птиц и самый 
опасный хищник для многих пернатых. Она 
разоряет птичьи гнёзда на ветках деревьев 

и таскает из них птенцов и яйца. 



 
Мама — зайчиха кормит зайчат, и сразу же убегает, 
оставляя их одних под кустом. А зайчата сидят под 

кустиком три — четыре дня – ждут, когда их 
покормит новая мама — зайчиха. 

 
У зайчих чужих зайчат не бывает – все свои, всегда 
накормят. Молоко у зайчих жирное и питательное, 

зайчатам его хватает на 3-4 дня. 
 

Почему так устроено в природе? Дело в том, что у 
зайцев потовые и сальные железы находятся только 

на подошвах лап. И если бы зайчиха жила бы с 
зайчатами, их бы быстро нашли – учуяли по запаху 

— лиса или волк. У зайчат ведь много врагов – и 
лиса, и волк, и куница, и рысь, и хищные птицы. А 
когда малюсенький зайчонок сидит под кустом и 

под себя лапки спрячет, то по запаху его найти 
невозможно. Получается, что убегая от зайчат, 

зайчиха их спасает. 
 

Через 8-9 дней у зайчат появятся зубы, а тут и травка 
появится, и они начнут питаться сами. 



Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в 
марте – апреле рождаются у лисы 4-6 лисят. 
Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, а 

кончики хвостов у них – белые! Через 3-4 
недели лисята перестают есть молоко мамы — 

лисицы, но живут еще в норе. Родители им 
приносят в нору пищу. 

 
К лисятам никого не подпускает их мама – 

лиса. Она охраняет нору. Мама — лиса 
внимательно следит, нет ли рядом опасности. 

В случае опасности лиса громко тявкает, и 
лисята быстро убегают —  прячутся глубоко в 
норе. А если у лисьей норы побывали люди 
или собаки, то лиса обязательно перенесет 

своих лисят в другое безопасное место – 
подальше от прежней норы. Папа – лис тоже 

помогает выращивать лисят. Он их учит, 
приносят добычу. 



Чтобы вырастить волчат, волки 
устраивают логово в лесной чащобе. 

Весной у волчицы рождается 4-7 
волчат. Они рождаются 

беспомощными и покрытыми серым 
пухом. Сначала волчица кормит 

волчат своим молоком, и никуда от 
них не отходит. А папа – волк приносит 

волчице пищу. Когда волчата 
подрастают, то уже и мама, и папа  

вместе их кормят. 



Кто в лесу глухом 
живёт, 

неуклюжий , 
косолапый? 
Летом ест 

малину, мед, а  
зимой сосёт он 

лапу. 

Хитрая плутовка, 
рыжая головка, 

хвост пушистый –
краса! Как зовут 

её? …. 

Хоть не доктор, 
не портной, иглы 
носит он с собой. 

Если 
встретиться, не  

трожь! 
 Кто же это? 

Верно…. 

Дружбу водит 
он с лисой, для 
других ужасно 

злой. Всё зубами 
щёлк да щёлк, 

очень 
страшный 

серый… 

На ветке не 
птичка- зверек –
невеличка, мех 

теплый, как 
грелка. Кто же 
это? верно…. 

Летом сер, 
зимой бел, по 
характеру не 

смел. По 
полянкам 

скачет ловко, 
любит сочную 

морковку. 




