
Любимые  

 

Мурлыки 



Кошки в 
Древнем 
Египте – 
 

настоящие 
божества 



В Средние века в некоторых 
европейских странах кошек 
обвиняли в колдовстве 



Рассказ о кошке  
 
Наша гостья – Катя Белобровко 





Кошек обожал английский 
король Карл I: он верил в то, что 
без его любимой кошки ему не 
видать счастья.  
 
Он так беспокоился о здоровье и 
безопасности своей любимицы, 
что даже приставил к ней 
стражу.  
 
Однако, однажды кошка все же 
умерла, и спустя несколько дней 
король был казнен.  



 
 
«Матерью-героиней» в семействе 
кошачьих можно считать кошку по 
имени Антигона (сиамская порода). 
Животное проживало в США, и в 1970 
году эта «мамочка» смогла родить 19 
котят за один раз.  
 
 
 
 
 
А вот американская кошка Дасти может 
славиться максимальным количеством 
котят, которых она родила за всю свою 
жизнь: эта «мать-героиня» обзавелась 
420 потомками.  
 
 
Обе кошки занесены в Книгу рекордов 
Гинесса. 



Кошки работают в почтовых отделениях в Лондоне.  
 
Они официально получают там "зарплату: молоко, мясо, бульон», и так 
продолжается вот уже 130 лет.  
 
Кошки на почте занимаются очень важной работой: они охраняют посылки от 
проникновения в них грызунов. 



В России выступает знаменитый и единственный в своем роде кошачий театр 
под руководством Юрия Куклачева.  Создан в 1990 году в Москве. 

Там работают замечательные кошки, за которыми следят люди, очень любящие 
этих животных. 



Знаменитый писатель Редьярд Киплинг считал кошек самыми 
дикими среди всех домашних животных.  
 
Их он называл самыми независимыми, причем их 
независимость проявлялась даже в мелочах.  
 
Так, кошка способна долго смотреть вслед хозяину, который 
удаляется от нее, но стоит только ему обернуться, она тут же 
сделает вид, что он ее совсем не интересует. 



Памятники котам и кошкам 



Кошек завезли в Ленинград (теперь, Петербург) в 1942-43гг. во время 
блокады в Великую Отечественную войну, чтобы спасать город от 
крыс. Необходимость в кошках была велика - в городе их практически 
не осталось, а крысы атаковали и без того скудные запасы продуктов.  
 
Однажды в город привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с 
«мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, надежно 
охранялся.  
 
Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч омских, тюменских, 
иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей — 
очистили город от грызунов.  
Говорят, что история о "блокадных кошках" — это легенда. Однако 
тогда вопрос, откуда после войны в городе появилось столько усатых 
полосатых, и куда делась целая армия крыс? 

«Кошка Василиса и Кот  Елисей»  



КОШКИ – 
 

герои 
 

литературных  
 

произведений 



Где живет этот кот? 

У Лукоморья 



Любимые слова этого кота «Ребята, давайте жить дружно».  
Кто он? 

Леопольд 



Это Буратино, Лиса Алиса и Кот… 

Базилио 



В русской 
сказке «Поди 
туда, не знаю 
куда» живет 
Кот.  
Как его зовут? 

Баюн 



Кот из сказки Л.Гераскиной  
«В стране невыученных уроков» 

Кузя 



Кто автор историй, среди героев которой кот 
Матроскин?  

Э. Успенский 



Котенок с улицы Лизюкова. Как его зовут? 

Василий 



В книге Григория Остера у котенка совсем не 
кошачье имя. Как его зовут? 

Котенок по 
имени Гав 





Сравнительная таблица возрастов кошки и человека: 

 

Кошка Человек 
3 года 28-30 лет 

4 года 35 лет 

5 лет 38-40 лет 

6 лет  43-44 года 

7 лет 48 лет 

8 лет 52 года 

9 лет 55 лет 

10 лет 60 лет 

11 лет 65 лет 

12 лет 68 лет 

13 лет 72 лет 

14 лет 75 лет 

15 лет 80 лет 

16 лет 85 лет 

17 лет 88 лет 

18 лет 92 года 

19 лет 96 лет 

20 лет 100 лет 



СТИХИ ПРО КОШКУ 



Спасибо за внимание! 


