
13 декабря – день медведя 



История праздника и его особенности 

День медведя отмечается ежегодно 

13 декабря во многих регионах 

России. Праздник, посвященный 

этому животному, не случайно 

появился в календаре – ведь 

медведь издавна почитается 

русскими людьми и считается 

символом России за свою силу и 

мощь. 

Дата же выбрана с связи с тем, 

что 13 декабря, как принято считать, 

все косолапые окончательно 

устраиваются в берлогах на зимнюю 

спячку и не выходят до весны. 

 

https://www.calend.ru/day/12-13/


Медведь  – хищное млекопитающее. 

Согласно палеонтологическим 

сведениям, род медведей появился 5-6 

миллионов лет назад. В настоящее 

время существует 4 современных вида 

(бурый, белый, белогрудый медведи, 

барибал или черный медведь) и 

несколько десятков подвидов. Все они, а 

также ряд вымерших (таких, например, 

как пещерный медведь) происходят от 

этрусского медведя, жившего 1-2 

миллиона лет назад. 



Само русское слово «медведь» – значит 

«поедающий мѐд». Позднее 

эвфемистическая замена превратилась 

в основное название этого могучего 

животного, которое для русских людей – 

больше, чем просто хищник. Недаром 

на Руси так много сказок, поверий, 

поговорок и былин было посвящено 

медведю. Грозный и сильный и в тоже 

время справедливый и заботливый 

хозяин леса – он почитался во все 

времена, даже словарь Даля включает 

37 наименований зверя: мишка, 

косолапый, Потапыч, Топтыгин, 

костоправ, куцый, косматый, космач… 



В тоже время, люди считали 

медведей «родственниками». 

Возможно, из-за того, что 

животное, подобно людям, может 

вставать на задние лапы и ходить. 

И характер «хозяина леса», по 

поверьям, весьма схож с 

человеческим. Медведь может 

быть добродушным и яростным, 

неуклюжим и внезапным, 

заботливым и готовым в любую 

минуту прийти на выручку более 

слабому. Еще славяне считали, что 

он способен защитить от 

колдовства и разных бед. Поэтому 

медвежья лапа была очень 

сильным оберегом, такой талисман 

хранили у себя дома. 



Не удивительно, что медведь стал 

неотъемлемым персонажем русского 

фольклора и, естественно, что у него 

появился и свой собственный 

праздник, который становится всѐ 

популярнее в регионах России, где к 

нему приурочено проведение 

всевозможных развлекательных и 

просветительских мероприятий. 



Интересные факты о медведях 

 
 Самый большой вид медведя – полярный. Их вес 

достигает полтонны. 

 Не все медведи впадают в зимнюю спячку. Например, 
полярные. У них в спячку уходят только беременные 
медведицы. 

 Мнение о том, что медведи любят мед, не миф. Эти 
животные действительно разоряют пчелиные ульи, 
чтобы как следует полакомиться. 

 Медведи обладают двумя слоями шерсти. Одни из них 
защищает от воды, а другой помогает сохранить тепло. 

 Панд также относят к числу медведей. Примечательно, 
что у них на передних лапах по шесть пальцев. 

 Медведи способны развивать скорость до 55 км/ч. От 
них не сможет убежать даже профессиональный 
спортсмен. 

 Во время зимней спячки, которая может длиться 
полгода, медведи теряют до половины массы своего 
тела. 

 У белых медведей черная кожа. 

 Взрослая панда может съесть до 20 килограммов 
бамбука за раз. 

 


