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Дорогие ребята!
Вы, конечно, догадались, что мы сегодня будем говорить о
кошках. Кошки окружают нас всю жизнь. Они, как и люди, бывают
самые разные: ласковые, умные, игривые и сварливые. Не случайно в
наших сказках можно увидеть и доброго кота Леопольда, и
жадного, глупого Базилио.

Считается, что первыми, кто стал приручать
кошку, были древние египтяне. Произошло это
примерно 5000 лет назад, намного позднее, чем были
приручены овцы, козы, коровы и собаки. Почти у
каждого египтянина была в доме кошка – за ней
ухаживали, как за самым дорогим существом. В
Египте их считали священным животным,
убийство кошки каралось смертью. Над умершей
кошкой совершались все необходимые ритуалы, а
хозяева погружались в траур – обрезали себе волосы и
брили брови.
В
древнеегипетской
мифологии
кошка
олицетворяла богиню Бастет, которая считалась
покровительницей плодородия и материнства, а
также богиней радости и веселья. Во время весенних
праздников огромную статую провозили вдоль берегов
Нила.
Египтяне не только преклонялись перед
кошками, но и категорически запрещали вывоз кошек
в другие страны.

А вот у жителей Шотландии
кошка
символизировала
воинственность. До сих пор у
шотландцев слово «кот» означает
«храбрый человек». Многие гербы в
этой стране украшены изображениями
мурлык.
Во времена древних римлян кошка
считалась символом независимости.
Вождь восставших рабов Спартак
поместил изображение кошки на боевое
знамя своих отрядов.

В Японии на витринах многих
магазинов выставлены фигурки
кота с поднятой лапой. Это
Манэки-нэко, что в переводе с
японского означает «манящий
кот».
Статуэтки
Манэки-нэко
бывают разные. Белый кот
символизирует чистоту и доброту,
черный предохраняет от зла.
Монета в лапе кота – символ
финансового успеха, а рыба сулит
процветание. Если же у кота
подняты вверх обе лапы, то он
защищает ваш дом или бизнес.

А вы знаете, что во многих
государствах, и даже у нас в России, кошки
находятся на государственной службе?
В Австрии хвостатые охраняют
продовольственные склады. В Англии на
казённом довольствии находится «рота из
шести кошек», охраняющих от мышей книги
и картины Британского музея.
Аналогичный отряд работает в
питерском Эрмитаже, где все двери
подземных
помещений
оборудованы
специальными лазами, через которые могут
проходить кошки.
Во время Первой Мировой войны в
британской
армии
кошек
учили
обнаруживать ядовитые газы. Их брали в
плавание моряки подводных лодок, где умные
животные выявляли утечку газов из разных
приборов.

Кошки – самые настоящие лекари. Они находят больное место
у человека и ложатся на него, пытаясь согреть. А потом, чуть
выпустив коготки, начинают своеобразный массаж, что-то вроде
иглоукалывания.
А ещё они - энергетические доноры. Они могут оказывать
своим хозяевам помощь. Да, наверно, поэтому на Руси с древних
времен кошек первыми запускали в новый дом.
Известно, что единственными людьми, которые всегда любили
усатых-полосатых, были моряки. Почему?
Оказывается, они не только знали, что животные истребляют
корабельных крыс, но и верили, что пушистые друзья приносят
им счастье и хорошую погоду.
В год один молодой зубастый кот может поймать 1000 мышей.

Однажды под вечер домашние кошки
Пришли на чердак пообщаться немножко,
Наскучило кошкам без дела лежать,
Ведь надо чуть-чуть и повоображать!
Сиамская кошка сказала, красуясь:
«Я родом с Тайланда! Собой я любуюсь!
Мои голубые большие глаза
Лазурны, как в солнечный день небеса!»
Бомбейская кошка в ответ возразила:
«Тебя я прекрасней! Во тьме моя сила!
Черна я как смоль, с головы до хвоста!
Прохожих пугает моя красота…»
В беседу включилась и кошка саванна:
«Не буду хвалиться, скажу без обмана –
Пятнистым узором украшен мой мех,
Стройны мои лапы! И я выше всех!»

Пушистый мейн-кун внёс протестную ноту:
«Я тоже большой! И похож на енота.
Мой хвостик пушист, да ещё полосат!
А в холод укрыться я хвостиком рад!»
Кот манчкин сказал:
«Быть огромным не модно!
Короткие лапы – вот что благородно!
Похож я на таксу походкой чуть-чуть,
Я котик-милашка! Приятно взглянуть!»
Канадские сфинксы продолжили диспут:
«На коже у нас мягко складочки виснут,
Живём мы без шерсти, и очень умны!
А наши сердца добротою полны».
Курносая кошка персидской породы
Мяукнула: «Я – просто чудо природы!
Пушистая, милая, маленький нос…
Со мною не страшно и в лютый мороз!»

И кошка сибирская вдруг не стерпела:
«Мы все здесь забыли про важное дело!
Я, может, смогу вас сейчас удивить,
Но созданы мы, чтобы мышек ловить!»

И кошки вскричали: «Мы вспомнили, точно!
Пора на охоту! За дело! И срочно!»
Под крышей случился большой тарарам,
И бросились кошки по тёмным углам!
Мяукали кошки и лихо скакали
И по чердаку, и в домовом подвале,
А люди, не в силах бедлам превозмочь,
Ловили питомцев всю шумную ночь!
Хозяева утром пошли на работу,
А кошки в тиши улеглись беззаботно,
Мягка и приятна родная кровать!
Слегка порезвились, пора отдыхать…

Кошки хорошо обучаемы. Многие становятся артистами
в цирке и кино. Есть даже целая кошачья труппа под
управлением дрессировщика Юрия Куклачёва. В театре
Дурова тоже выступали усатые-полосатые.
Конечно, все мы любим Матроскина, героя сказки «Трое из
Простоквашино». Наверняка вы прекрасно помните и кота
Леопольда, который всегда говорил: «Ребята, давайте жить
дружно!»

Давайте вспомним детские произведения, где
героями выступают кошки.
И днём, ночью кот учёный всё ходит по цепи
кругом... Здесь , в Лукоморье, мы встречаем нашего
героя. Кот бывает не только учёным, но и
находчивым, как в сказке Ш.Перро «Кот в
сапогах». Самуил Маршак поведал нам о глупом
мышонке, который всё никак не мог угомониться
перед сном, пока Кошку в няни не позвали. В
стихотворении «Кошкин дом» случился пожар и
герои этого происшествия остались без жилья,
или как девочка учила котенка разговаривать в
стихотворении
«Усатый-полосатый».
И,
наконец, вы знаете, чем чеширский кот так
поразил Алису в стране чудес.

Георгий Остер написал увлекательную сказку
«Котёнок по имени Гав». По этому произведению
поставили мультфильм.
А как увлекательно о
кошках писал В.Сутеев, причём сам иллюстрировал
свои произведения! С интересом мы наблюдаем за
приключениями трёх несмышлёных котят.
Вспомните, ребята, какие ещё произведения о
наших героях вы читали.

Есть немало пословиц и поговорок о кошках.
Например:
*Не всё коту масленица.
*Кошка на порог – мыши в уголок.
*Отольются кошке мышкины слёзки.
*Чует кошка, чьё мясо съела.
*Лапки у кошки мягкие, а коготок остёр.
*Богат Ерошка – собака да кошка.
И помните:
кошка ответит вам за заботу
лаской, доверием.
В нашем большом мире
мы в ответе за тех животных,
кого приручили.
Спасибо за внимание.

