
Рассказ-загадка об обитателе 
заповедника (задание 7) 

В Кологривский лес пойдете,
Но его вы не найдете:
Осторожен тот зверёк
И не пустит в свой мирок.
Я сейчас в своей загадке 
Расскажу все по порядку:
Где живёт, что пьёт, что ест,
Каков облик, мех и вес.
Как узнаете, о ком
Речь подробную ведём,
Хлопните в ладоши сильно
И кричите его имя!
Этот зверь похож на многих…
По сути – хищник одинокий.
Тявкает он, как лисица,
Но относится к куницам.
На медведя он похож, 
Хоть и ростом не дорос.
А размером он с собаку.
И так же храбро лезет в драку,
Хотя противники порой
Его обходят стороной:
Уж больно запах не хорош,
Кого угодно отпугнёшь!
Знайте: скунс – ответ не тот!
Скунс в лесу том  не живёт!
Зверь в тайге тот обитает,
Также в тундре проживает.
Ест он всё, что вдруг найдёт,
Лишь бы свой набить живот:
Ягоды, птенцов и змей..
И лягушек съесть сумеет,
Оленят, лосят, ягнят 
Тоже съесть тот хищник рад…
Рыба, мыши и орехи – 
Чревоугодие не грех!
Может долго он не есть,
Голодает дней семь–шесть.
А уж если повезёт
И еду зверек найдет,
Ест от пуза, ест в запас, 
Ведь везёт не каждый раз.
Жир отложится под кожей
И голод пережить поможет!
Зверь тот – леса санитар.
Дан ему особый дар:
В лесу трупы поедать
И брезгливости не знать.
В марте или в феврале
Под снегом, глубоко в норе,
Появляются детишки,
Но отцу они – излишки:
Их отец не хочет знать,

Деток любит только мать!
Воспитает их она
Не за год, за целых два!
Тренирует слух и зренье,
Учит различать коренья,
Лазить по деревьям к гнёздам…
Ну, не мать, а тренер просто!
У зверя очень странный мех,
Отличается от всех:
Не смерзается совсем
И на Севере он всем
Нравится без исключения,
Служит также украшением.
Хоть тот мех и жестковат,
Но зверь ему безумно рад: 
Он зимой отлично греет
И вообще не индевеет.
И по цвету он хорош:
С шоколадом даже схож.
Светлый теплый воротник…
Зверь к нему зимой привык.
Ну, а летом зверь смешной,
С несуразной головой,
Мех клочками, крупны лапы,
Похож на старую собаку!
Это чудо из чудес
Знает Кологривский лес.
Там его оберегают:
Истреблять не разрешают!
Я подробно рассказала,
Что о звере том узнала!
Ваше дело – угадать,
Чтоб в лесу его узнать!

Назовите вид животного, 
семейство и отряд.  Перечислите 
7 его особенностей.


