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         В далѐкой - далѐкой тайге  жила дружная семья медведей: папа Михайло Потапыч, 

мама Варвара Петровна и Мишутка, добрый и весѐлый медвежонок, у которого, к 

сожалению, не было настоящих друзей. Миша считал, что другом медвежонка может быть 

только медвежонок. Но другие медведи жили далеко, и поэтому ему не с кем было 

дружить. Хотя он не скучал: много читал, рисовал, ему нравилось гулять по лесу. А ещѐ 

Миша очень любил малину. 

     Однажды, когда Мишутка бежал по лесной тропинке, он увидел кустик  любимой 

ягоды. Малина росла недалеко от дорожки, поэтому медвежонок подошѐл к ней, сорвал и 

съел ягодку. Она оказалась такой сладкой и вкусной, что Мишутка от наслаждения закрыл 

глаза. А когда открыл, то неподалѐку увидел ещѐ одну, потом  ещѐ и ещѐ.  Медвежонок 

так увлѐкся сбором и поеданием малины, что не заметил, как отошѐл далеко от тропинки. 

Насытившись, Мишутка решил возвращаться, но в какую бы сторону он не шѐл, знакомой 

тропки  не было. Миша испугался, но продолжал искать дорогу домой. И только тогда, 

когда совсем стемнело, обессиленный медвежонок сел и горько заплакал.      

       Но что это? Жѐлтый лучик пробежал по носу Мишутки. Он открыл глаза и стал искать 

источник света. Подняв голову, высоко в небе медвежонок увидел маленькую, но очень 

яркую звѐздочку. Качнувшись, она начала медленно двигаться, останавливаясь через 

каждую минуту, как бы приглашая Мишутку следовать за ней. Медвежонок встал и 

отправился вслед за звездой. Шли они долго. Каждый раз, когда Мишутка уставал и 

садился отдохнуть, звѐздочка на небе замирала, прекращая всякое движение. Но лучиком 

света держала Мишутку за лапу, чтобы ему не было страшно. Растрачивая свои силы, 

звѐздочка с каждой минутой становилась тусклее. Медвежонок, чтобы поддержать еѐ, стал 



громко петь песенку о звѐздах, о небе, о дружбе. Когда он допел последний куплет, то 

услышал знакомые голоса. 

- Мишу – у – у - тка, - кричали мама и папа. 

- Я здесь, -  обрадовано закричал он и побежал им навстречу. Обняв папу и поцеловав 

маму, медвежонок оглянулся на звѐздочку, чтобы познакомить еѐ со своими родителями. 

Но звезда была еле видима, а вскоре и совсем исчезла. Миша снова горько заплакал: ему 

было очень жаль свою спасительницу. Узнав причину слѐз, Михайло Потапыч обнял сына 

и сказал, что звѐздочка обязательно  придѐт ночью, ведь  днѐм они отдыхают и 

набираются сил. 

     Медвежонок  с нетерпением ждал наступления сумерек. Наконец стемнело, Мишутка 

сел на крыльцо своего дома и стал смотреть на небо, ожидая звѐздочку. А когда она 

появилась, он очень обрадовался, поблагодарил еѐ за спасение и предложил свою дружбу. 

Звезда, как показалось Мишутке, кивнула своим лучиком, давая согласие. 

    С тех пор медвежонок и звѐздочка каждый вечер встречаются, чтобы весело поиграть и 

пообщаться. 

    А самое главное: Мишутка понял, что настоящий друг - это не тот, кто похож на тебя, а 

тот, кто в трудную минуту всегда придѐт на помощь. 

 

 

 


