
Машенька была девочкой хорошей, да вот беда – не очень-то послушной. 

Однажды родители Машеньки поехали на базар в город, а ей велели никуда 

из дома не отлучаться, хлопотать по хозяйству. А Машенька не послушала 

их, и убежала в лес. Гуляла она, гуляла по лесу, бегала по полянкам, рвала 

цветочки. Собирала ягоды да грибы, и не заметила, как заблудилась в лесу. 

Она, конечно, очень расстроилась, но не расплакалась. Потому как слезами 

горю не поможешь. И стала Машенька искать дорогу домой. Ходила она по 

лесу, ходила, и набрела на какую-то избушку. 

Если бы Машенька знала, кто в этой избушке живёт — нипочём бы к ней 

не подошла, а побежала бы скорее в другую сторону. Да вот только не 

ведомо ей было, что набрела она на домик, в котором проживали три 

медведя. Медведя папу звали Михаил Потапович. Был он огромным и 

лохматым. Медведицу маму звали Настасья Петровна, она была размером 

поменьше и не такая косматая. А маленький медвежонок, которого звали 

Мишуткой, и вовсе был смешным и безобиднымМама Настасья Петровна 

сварила вкусную манную кашу. Медведям захотелось поесть её с малинкой. 

Они и пошли все в лес, собирать к обеду ягоды. И дома в это время никого не 

было. 

Подошла Машенька к избушке, постучала в дверь. А ей никто не отвечает 

и двери не открывает. Дома-то никого не было, медведи все в лес ушли. 

Тогда Машенька зашла в дом сама и стала осматриваться. В избушке было 

две комнаты. В первой комнате стоял огромный стол. У стола стояли стулья. 

На столе расстелена белоснежная скатерть, а на ней тарелки расставлены. 

Когда Машенька увидела на столе тарелки, ей очень захотелось кушать, ведь 

она долго плутала по лесу и очень давно не ела. Она, конечно, знала, что без 

спроса нельзя брать ничего чужого. Но каша в тарелках так вкусно пахла… И 

Машенька не смогла удержаться. 

Машенька уселась на самый большой стул, взяла самую большую ложку, и 

попробовала кашу из самой большой тарелки. Каша Машеньке очень 

понравилась, только уж очень неудобной оказалась ложка. Тогда Машенька 

перебралась на средний стул. И стала есть кашу из средней тарелки, средней 

ложкой. Каша и тут была очень вкусная. Только сидеть на среднем стуле 

Машеньке было очень неудобно. И тогда она пересела на самый маленький 

стульчик, взяла самую маленькую ложку и съела всю кашу из маленькой 

голубой тарелочки. И так ей эта каша понравилась, что когда она всё доела, 

то стала остатки каши из тарелки вылизывать языком. Хоть и знала, что так 

делать нельзя. А маленькая, голубенькая тарелочка у Машеньки из рук 

выскользнула, на пол упала, и разбилась!Машенька наклонилась под стол, 

чтобы посмотреть, что с тарелочкой, а в это время у стульчика ножки 

подломились, и она вслед за тарелочкой оказалась на полу. 



Поднялась Машенька с пола и пошла посмотреть, что в другой комнате 

находится. А во второй комнате у трёх медведей была спальня. Увидела 

Машенька, что в комнате стоят три кровати. Большая, поменьше и совсем 

маленькая. 

Решила она поваляться сначала на большой кровати. Подушки на большой 

кровати показались ей неудобными. Тогда Машенька перебралась на 

среднюю кровать. Но там одеяло оказалось для неё слишком большим. 

Наконец, Машенька улеглась на маленькую кроватку. Там её всё устраивало. 

И она крепко заснула. 

А в это время медведи возвратились домой. Они насобирали малины, 

нагуляли аппетит. Вошли в дом, помыли лапы и стали садиться за стол — 

обедать. Смотрят: а у них, похоже, кто-то был в гостях! 

А в это время медведи возвратились домой. Они насобирали малины, 

нагуляли аппетит. Вошли в дом, помыли лапы и стали садиться за стол — 

обедать. Смотрят: а у них, похоже, кто-то был в гостях! 

Михаил Потапович взглянул на свой стул, да как заревёт: 

— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?Настасья Петровна 

посмотрела на свой стул, и вслед за мужем заголосила: 

— А кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? 

А маленький Мишутка увидел свой сломанный стульчик, и заплакал 

тоненьким голоском: 

— А кто сидел на моём стульчике и сломал его?? 

Михаил Потапович взглянул на свою тарелку, да как заревёт: 

— Кто ел кашу из моей тарелки? 

Настасья Петровна посмотрела в свою чашку, и тоже давай голосить: 

— А кто ел кашу из моей тарелки? 

А маленький Мишутка увидел на полу разбитую свою любимую 

голубенькую тарелочку и ещё сильнее заплакал: 

— А кто съел всю мою кашу и разбил мою любимую тарелочку? 

Пошли три медведя в спальню.Михаил Потапович посмотрел на свою 

кровать, да как заревёт: 

— Кто лежал на моей кровати и помял её? 

И Настасья Петровна за ним следом: 



— А кто лежал на моей кровати и помял её?И только маленький Мишутка 

ничего не сказал. Потому что увидел на своей кроватке Машеньку. 

Машенька в это время проснулась, увидела трёх медведей и очень сильно 

испугалась. Тогда Мишутка ей и говорит: 

— Ты, девочка, нас не бойся, мы медведи добрые, людей не обижаем. 

Машенька успокоилась, перестала бояться медведей. Ей стало стыдно, и она 

попросила у медведей прощения за съеденную кашу, разбитую тарелочку, 

сломанный стульчик и помятые кровати. Попросила прощения и сама стала 

свои ошибки исправлять. Осколки тарелочки с пола подмела, кровати 

заправила. А потом Михаилу Потаповичу помогла отремонтировать 

Мишуткин стульчик.После этого три медведя угостили Машеньку малиной и 

помогли ей найти дорогу к дому. Машенька поблагодарила их, попрощалась, 

и побежала скорее домой, к маме с папой, чтобы те не волновались. 

А на следующий день Машенька подарила Мишутке новую тарелочку. 

Красивую. Мишутке эта тарелочка очень понравилась. 

 


