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Одна девочка ушла из дома в лес собирать ягоды. В лесу она заблудилась и стала искать 
дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и вошла. В 
домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михайло Иванович. Он был 
большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья 
Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, 
они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и 
увидела на столе три пустые чашки. Первая чашка, очень большая, была Михайло Иваныча. 
Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны; третья, синенькая чашечка, была 
Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. Девочка 
пожалела медведей, придут с прогулки голодные, а чашки пустые. Тогда она решила угостить 
медведей ягодами, которые она собрала в лесу и выложила их на большое блюдо. А потом 
затопила печь и приготовила очень вкусную кашу. 

 Девочка  увидела  у стола три стула: один большой — Михайло Иваныча; другой 
поменьше — Настасьи Петровны, а третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. Но 
сидеть она них не стала, а просто поправила ровненько, и пошла в другую горницу. Там стояли 
три кровати и большой сундук. Самая большая была — Михайло Иваныча; другая средняя — 
Настасьи Петровны; третья маленькая — Мишуткина. Но медведи, собираясь на прогулку, 
забыли заправить кровати, видимо очень торопились. 

И здесь девочка решила помочь медведям. Сначала она с трудом заправила самую 
большую кровать, большую,  затем среднюю, а затем маленькую и очень устала, прилегла на 
большой сундук и уснула.   

А медведи пришли домой голодные и очень расстроенные, потому что знали, что еду ещѐ 
надо приготовить. 

Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел удивленно: 

— ОТКУДА КАША В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и удивилась не так громко: 

— ОТКУДА КАША В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

А Мишутка увидал свою синенькую чашечку и запищал тонким голосом: 

— И В МОЕЙ ЧАШЕЧКЕ ОТКУДА КАШКА? 

Михайло Иваныч взглянул на  стол и опять удивился: 

— ОТКУДА У НАС СТОЛЬКО ВКУСНЫХ ЯГОД? 



 

Настасья Петровна  и Мишутка тоже удивились! 

Медведи пришли в другую горницу и продолжали удивляться чистоте и порядку. 

— КТО  ЗАПРАВИЛ ТАК РОВНЕНЬКО МОЮ ПОСТЕЛЬ? — заревел удивленно Михайло 
Иваныч совсем не страшным голосом. 

— А КТО ЗАПРАВИЛ МОЮ ПОСТЕЛЬ? — зарычала Настасья Петровна не так громко. 

А Мишутка подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: 

— И МОЯ ПОСТЕЛЬКА ПРИБРАНА….!!! 

И вдруг он увидал девочку, спящую на большом сундуке, и зашептал родителям: 

— Вот она наша гостья, смотрите! 

Он тихонько погладил девочку по голове своей лапкой. Девочка открыла глаза, увидела 
медведей и сначала испугалась, но медведи стали еѐ хвалить, благодарить и она успокоилась.  
Все вместе они поужинали кашей с вкусными ягодами. Настасья Петровна собрала в корзинку 
гостинцев для девочки, это были грибы и орехи. А Михайло Иванович с Мишуткой показали 
нужную тропинку из леса. 

С этих пор девочка, бывая в лесу, всегда заходила к медведям в гости и угощала их 
пирожками с малиной, которые пекла еѐ бабушка. Тут сказке конец, а кто слушал – молодец! 

 


