
Воспитанники подготовительной группы А «Радуга»  приняли участие в  

межрегиональном конкурсе художественного творчества, посвящённого 

95-летию заповедника «Белогорья»,  в  номинации: литературная работа 

(стихотворение, сказка). 

 

Сказка «Тимоша на Дальних берегах» 
(автор Болотов Даниил) 

 

В одном чудесном лесу, на берегу медленной речки, жила дружная семья бобров. 

Целыми днями бобры трудились: сооружали из поваленных деревьев плотины, создавали 

каналы, по которым сплавляли бревна к плотине и плавали за новыми деревьями. Их 

домом была крепкая надежная нора – хатка. Это такой плавучий островок, сделанный из 

кучи хвороста, перемешанного с тиной, и имеющий подводный вход. В хатке вся семья 

ночевала, хранила запасы на зиму и пряталась от хищников. Больше всего они любили 

кору и молодые ветки деревьев, которые для этого специально валили, подгрызая 

основание.  

Их жизнь была спокойна и сытна, пока однажды на берегу речки не появились 

чужаки. Тимоша не знал, кто они такие, он был совсем маленький. Бобренок не понимал, 

как они ходят на двух задних лапах и зачем в передних лапах у них большие железные 

палки. Эти люди оказались браконьерами. И жизнь бобренка изменилась: он остался 

совсем один, без мамы и папы и без дома. Ему удалось спрятаться под берегом его родной 

реки. Всю ночь он плакал, боялся и скучал по родителям, он не знал, куда их забрали. 

Только под утро уснул, и не услышал, как ночью начался сильный дождь, поднялся ветер. 

Река наполнилась водой. 

А утром, когда Тимоша открыл глаза,  увидел берег совсем другой, чужой, не 

знакомой ему реки. Бобренок осмотрелся. Этот лес был такой большой, красивый, с 

огромными деревьями, травами и цветами. Вокруг летали птицы и бабочки, каких он 

никогда не видел в своей короткой жизни.  

Тимоша выбрался на сушу. Он решил осмотреться и поискать еду. В воздухе пахло 

цветами, а над ними летали пчелы и шмели. Навстречу ему выскочил зайчонок. И они оба 

очень испугались. Тимоша видел, как из под куста дрожат длинные уши.Он подошел 

ближе и потрогал их лапкой. Зайчонок не отпрыгнул и стал выходить из своего укрытия. 

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись.  

Бобренок рассказал, что он приплыл по реке из другого леса, что он теперь совсем 

один и снова заплакал. Хвостик – так звали зайчонка – принес ему сочной травы. Но 

Тимоша не хотел есть. Они вместе пошли к маме Хвостика, ведь взрослые всегда 

помогают своим детям. Мама зайчиха обняла Тимошу и сказала, что теперь он в 

безопасности: их лес охраняют добрые люди.  

К вечеру весь лес знал о новом жильце, и все звери пришли помочь Тимоше. Они 

принесли ягоды малины, земляники, веточки деревьев, грибы. Но никто из них не умел 

строить плотину. Зверята отправились искать подходящий берег.  

Он помнил, как мама и папа подгрызали деревья, как сплавляли их по реке и строили 

хатку. Новые друзья помогали ему, как могли: заяц стучал лапками по бревнам, птицы 

показывали подходящие деревья, бельчата принесли хворост. Тимоша работал весь день.И 

к вечеру плотина была готова.  

Тимоша сидел на берегу реки вместе со своими новыми друзьями и смотрел на свой 

новый дом. Мама и папа гордились бы им.  

А высоко в небе плыли облака, так похожие на его родителей.  

 



Стихотворение 

(автор Кудрина Варвара) 

 

Заповедное Белогорье, 

Восхищаюсь твоей красотой. 

Под защитой зверушки, растения, 

Птицы и поля, водоёмов гладь. 

Нашего края сокровища 

Вместе мы должны оберегать. 

Заповедник сердце раскрывает нам 

Мы в ответ свою раскроем душу. 

Как прекрасен этот мир живой. 

И покой его мы не нарушим. 

 

 


