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Что вы знаете про кошку? 
Всё, наверно, понемножку. 
Кошка первой входит в дом 
И живёт подолгу в нём. 
 
То мяучит, то играет, 
То куда-то удирает. 
Исчезает далеко. 
А когда придёт обратно, 
То из блюдца аккуратно 
Пьёт сырое молоко. 
 
И погладить разрешает. 
И работать не мешает. 
Половицей не скрипит. 
А ложится на подушку, 
Что-то нежное на ушко 
Скажет шёпотом 
И спит. 
 

А на морде, как антенны, 
Установлены усы. 
Чует кошка дух мышиный, 
В сумрак ввинчивает взгляд. 
Точно фары у машины, 
У неё глаза горят. 
Уступаю ей дорогу, 
Повстречавши у ворот. 
Если хочет – пусть пройдёт. 
 
Кошка бегает с азартом 
За катушкою полдня 
А сама в родстве с гепардом, 
Льву могучему родня! 
Тем, кто с кошкой добр и мягок, 
Может кошка другом стать. 
Но обидчику, однако, 
Может кошка сдачи дать! 
 

Владимир Приходько 
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Дорогие   читатели!  
 

 Этим замечательным стихотворением известного детского поэта 
Владимира Приходько мы начинаем рекомендательно-информационный список, 
посвящённый нашим домашним любимцам – котам и кошкам.  
 Библиотека КотоГалереи — это собрание книг, рассказов, 
стихотворений, посвященных кошкам и котам.  
                  Вы сможете прочитать эти книги  у нас, — в Библиотеке.  
 Кошки живут бок о бок с человеком не одну сотню лет, кошка – самое 
любимое домашнее существо, она грациозна, она красива и изящна в любом 
своём движении. О кошках написано множество книг, они воспеты в стихах, 
поэмах, песнях и сказаниях у многих народов мира. «Кошачья» тема никогда не 
наскучит, она всегда актуальна.   
 В книгах про кошек, вы узнаете, как они эволюционировали, сколько 
существует различных пород семейства кошачьих, какие бывают окрасы, 
размеры и чем лучше всего кормить этих животных, чтобы они прожили долгую 
и полноценную жизнь. Сколько они живут, их манеры поведения, свойства 
характера. Как приручить кошку и все ли кошки гуляют сами по себе? Всё это на 
страницах книг про кошек. 



 

 Родиной кошек считается Древний Египет, который  славился  

культом кошек. Кошек считали "добрыми  гениями" любого 

египетского жилища и истинными хранителями очага. Когда кошка 

умирала естественной смертью, в доме объявлялся траур, и все его 

обитатели срезали себе волосы и брови. Хоронили  кошек только на 

специальных кладбищах и с особыми почестями. 
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         Акимушкин,  И.И.  Мир животных. Рассказы о домашних 
животных. М.: Мол.гвардия.1981.с.61-68.  
Об удивительном мире природы, о чудесах, которые ждут нас за 
порогом нашего дома, о самых последних открытиях в биологии 
рассказывается в этих книгах. Рассказывается просто и интересно. 
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       Баруздин, С. Чучело гороховое. Сказки.  М. :Сов. гвардия,.,1983.,с.495. 
В книгу Сергея Алексеевича Баруздина вошли 35 небольших, но 
остроумных и поучительных сказок, предназначенных для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

        Афонькин С. Ю. Кошки. — СПб: «БКК», 2011. — 96 с. -илл. — (Серия 
«Узнай мир») 
Несколько тысяч лет назад эти грандиозные животные соседствуют 
с человеком, и сегодня без них уже не обойтись. Кошки не только верно 
служат нам, охраняя наши дома от грызунов, но и привносят тепло и 
уют в нашу жизнь. 
На каждой странице книги вы найдете удивительно яркие, красивые 
иллюстрации; ответы на вопросы, которые любят задавать дети, 
например, почему у кошек в темноте глаза светятся? 



 Предком современных кошек является степная кошка. 

Стеная кошка была одомашнена 4 тысячи лет назад. Кошки очень 

близки человеку, однако их независимый характер доказывает, что 

даже за многие тысячелетия своего приручения кошки так и остались 

свободными и не покоренными, а их жизнь рядом с людьми можно 

по-прежнему считать огромным подарком для последних.  
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        Дмитриев, Ю.  Человек и животные. Кн. П.М.-:Дет.лит.,1975. –с.311-
333. 
 Вторая часть двухтомника посвящена отношениям людей и домашних 
животных. Когда, где и как человек приручил и одомашнил своих 
четвероногих и пернатых друзей? Как выводили и выводят новые 
породы? Как расселяют животных по земному шару? Ю. Дмитриев 
рассказывает об удачах и открытиях, победах и ошибках 
животноводов. 

      Дмитриев, Ю.  Соседи по планете. :Домашние животные.-
М.:Дет.лит.,1985. –с.41-58. 
Книги, посвященные удивительному миру животных, миру наших 
соседей по планете, книги, которые помогают людям 
заинтересоваться окружающей природой и заставляющие их 
почувствовать необходимость ее сохранения, гораздо важнее, чем 
многие книги на другие темы. Особенно, если книги хорошие. Такие, как 
книги Юрия Дмитриева. 
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           Домашние кошки / Сост. Ю. И. Филиппов.— М.: Росагропромиздат, 
1991.— 254 с.: ил.  
В книге изложены сведения о породах кошек, их анатомо-физиологических 
и биологических особенностях. Представлены рекомендации по 
содержанию этих животных. Особое внимание уделено методам 
диагностики, лечения и профилактики различных болезней кошек.  



 

 На Русь кошек привезли мореплаватели. Успех странного пушистого 

зверя был просто ошеломительным!  И сразу же появилась пословица «Без 

кошек нет избы».   В Древней Руси придумали закон, который 

предусматривал большой штраф за кражу кошки. Кошка стоила дорого. В 

известном судебнике XIV в. "Правосудие митрополичье" сказано: "За 

украденное животное установлен штраф: за голубя — 9 кун; за утку, гуся и 

журавля и кошку — по 3 гривны". 
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          Дитрих, А.К., Юрмин, Г.А., Коршурникова, Р. Почемучка .-М.: 
Педагогика., 1987.,- с.183. 
Великолепная книга «Почемучка», очень интересная, с красочными 
иллюстрациями. Написана «Почемучка» интересным, понятным ребёнку 
языком. Главные герои книги – мальчик Кнопка, дедушка Знай, художник 
Мазила Бабашкин и СуперЭВМ Бумка. Создана эта энциклопедия для двух 
категорий детей: кто уже умеет читать, и кому ещё читают взрослые. 
В ней маленькие почемучки найдут ответы на свои вопросы, увидят 
много красивых картинок, прочтут много интересных загадок, сказок, 
смешных и поучительных историй. Такая книга будет интересна не 
только детишками, но и их родителям! 
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      Друце, И. Баллада о пяти котятах. / О братьях наших меньших.-М. 
Мол. Гвардия., 1983.,-с.495.  
Тяжелая жизнь бездомной кошки с сильным характером, в которой 
даже радости связаны с горьким чувством потери родных кровинок, но 
при этом они тесно сопряжены с беспрестанной и нежной заботой о 
будущем малышей... 

           Домашние питомцы. Энциклопедия для детей. Т.24. -
М.Аванта.2004-.с.448. 
Книга даёт представление о видах и породах зверей, птиц, рыб, давно 
ставших лучшими друзьями человека и его верными компаньонами. 
Книга посвящена повседневному уходу за ними, их происхождению, 
повадкам, хворям, разведению, выставкам, клубам.. 



 

 На территории России обитает 12 видов диких кошек: 

тигр, леопард, снежный барс, рысь, гепард, каракал, манул, 

бархатный кот, дальневосточный лесной кот, камышовый кот, 

степная (пятнистая) кошка и европейский лесной кот. Все виды 

диких кошек (за исключением северной рыси, камышового кота и 

кавказской лесной кошки) занесены в Красную книгу, охота на них 

полностью запрещена.  
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        Житников, Б.  Беспризорная кошка / Житников Б. Избранное.-
М.:Правда.,1985.-с.12. 
Борис Степанович Житков, автор рассказа, жил на берегу моря и ловил 
рыбу. Ему помогал мальчик Володя. А ещё у них был умный пёс по кличке 
Рябка. Однажды зимой писатель шёл вдоль берега моря и в одной из 
кроличьих нор обнаружил кошку Мурку. Рябка подружился с ней и не 
шёл в свою будку, когда Мурка, так назвали кошку, там спала. Она 
ловила рыбу на мелководье, которой кормила маленьких котят, и 
учила их ловить мышей. Но котята были ленивые, учиться не хотели и 
совсем не были похожи на свою смелую, отчаянную и свободолюбивую 
маму-кошку. 

      Заходер, Б. Вредный кот  / Заходер Б. Мой лев. Стихи.-М. Дет. 
Лит.,1989-.с.8. 
Короткие  стихотворения, наверное, должны быть первыми стихами  
Б. Заходера для вашего ребенка. Они увлекут его игровым началом, 
образами, которые ему близки и понятны. 

     Как у нашего кота: Русские народные песенки и потешки.-
:Малыш,1987.-с.8. 
Русские народные песенки и потешки. Очень нарядные цветные 
рисунки Г. Скотиной. 
 



 В настоящее время Международной федерацией любителей кошек 

зарегистрировано в мире 36 пород и около 40 млн домашних кошек.  

 В соответствии с международными стандартами, утвержденными 

Международной федерацией любителей кошек (ФИФе), кошки делятся на 

длинношерстных, полу длинношерстных, короткошерстных и бесшерстных. 
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        Киплинг, Р. Кошка, которая гуляет сама по себе /Издательство: М.: 
Мартин.- 1997 - 1998 г..-с.164. 
Сказка Кошка, которая гуляла сама по себе Редьярда Киплинга - чудесная 
история о том, как дикие животные стали домашними и о хитрости 
дикой кошки. Очень умная женщина с небольшой помощью волшебства 
приручила животных, а кошке отказала. Прошло время и дикая кошка 
дождалась своего часа... Сказка расскажет почему собака - наш первый 
друг, конь - наш первый слуга, корова - подательница хорошей еды, 
почему кошка ловит мышей и так любит детей. 

      Кот Баюн: Русские волшебные сказки. М.: Дет. Лит.,1985.-с.208. 
Кот Баюн — персонаж русских волшебных сказок, огромный кот-
людоед, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и 
усыпляет своими сказками подошедших путников и тех из них, у кого 
недостаточно сил противостоять...В сборник входят русские 
волшебные сказки в обработке и редакции А.Н. Афанасьева, А.Н. 
Толстого, М.А. Булатова и других. 

      
       Кот, петух и лиса : рус. сказка : [кн. 2] / рис. Ю.  Васнецова // Русские 
народные сказки / худож. Ю. А. Васнецов ; идея Е. Ю. Васнецовой. – М., 
2010. – 16 с.  
В сказке «Кот, петух и лиса» кот с петухом живут вместе, кот ходит 
на охоту, а петух занимается домашними делами и песни поет. 
Трижды уносила хитрая лиса наивного петушка, и трижды кот спасал 
своего друга, не бросил в беде. 
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• Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку.  
                                                                                          (Бернард Шоу)  
• Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас; кошка - 

потому что ей так теплее.    (Альфред Норт Уайтхед)  
• В доме, где есть кошка, других украшений не нужно.    (Уэсли Бэйтс)  
• Только любители кошек знают, что такое теплая, роскошная, меховая 

грелка.    (Сюзанн Миллен)  
• Собака, если ее позвать, прибежит; кошка - примет к сведению. (Мэри 

Блай)  

• Кошка не против, чтобы вы спали в 
своей постели. На самом краешке.   

                                   (Дженни де Вриз)  
• Бог создал Кошку, чтобы у человека 

был тигр, которого можно погладить.   
                                          (Виктор Гюго)  
• Кошка - крошечный лев, который 

любит мышей, ненавидит собак и 
покровительствует человеку.  

                                   (Оливер Херфорд)  
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              Куклачев, Ю.,  Владимирова, Н. Самый обычный сундук - М.: 
Детская книга,1996.-60с. 
Истории смешные и грустные. В книге мы встретимся и с котом-
рыболовом, и с кошкой, которая любит поспать в кастрюле, и с кошкой 
Сосиской, которая из обыкновенной дворовой кошки превратилась в 
артистку, узнаем, как живут кошки в Муркинграде страны Мурлындии.  

        Кошки. Львы: рассказы— М.: Издательская  группа «Прогресс», 
«Пангея», 1993.— с.36-48. 
 В сборнике «Кошки. Львы» представлены произведения М. Рида, Э. 
Сетон-Томпсона, Р. Хаггарда, Э. Хемингуэя и других классиков мировой 
литературы, писавших о характере, повадках и взаимоотношениях с 
природой и человеком домашней кошки и «царя зверей».  

        Как кот и пес спасли птенчика  - М. : АСТ-Пресс, 2011. - 64 с. : ил. - 
(Библиотечка малыша). 
Любой, наверное, видел, как пёс загоняет на дерево кота. Да, обычно 
эти звери не ладят. Вот только в нашей книге всё не так! Наши Пёс с 
Котом если и ссорятся, то ненадолго, ведь друг без друга они никуда. 
Они не всегда поступают правильно, но доброта и весёлый нрав 
помогают им с честью выходить из самых сложных ситуаций. Друзья 
не ленивы и, если нужно, поделятся последней котлеткой, заботятся о 
слабых и без страха бросаются на помощь тем, кто попал в беду. Ведь 
именно в этом заключается настоящая дружба. 
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• Даже самое маленькое из кошачьих - совершенство.   
                                                                         Леонардо да Винчи  
• Отношения между кошкой и человеком намного ближе, чем они могут 

быть между двумя кошками.  
                                                        Профессор Пауль Лейхаузен  
• Чужая душа - потемки, ну а кошачья - тем более .  
                                                                               А.П.Чехов  
• Иногда обругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное 

ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...   
                                                                                             Шарлотта Грей  

• Только кошки знают, как получить 
пищу без труда, жилище без замка и 
любовь без треволнений.  

                                            У. Л. Джордж  
• У кого есть кошка, тот может не бояться 

одиночества.   
                                           Даниель Дефо  
• Если у вас есть кошка, вы 

возвращаетесь не в дом, а домой.   
                                                 Пэм Браун  



 

     Кот Федот. Потешки для малышей / Лагздынь Г.Р.; Худож. В. А. 
Жигарев. - Тверь: Издательство "Фламинго", 2004.-с.16. 
Целый день у нас работа: 
Ищем мы кота Федота. 
Не пришел на ужин кот. 
Где ты прячешься, Федот?  

       Котенька Мурлыка. Потешки для малышей / Хесин В.; Худож. В.А. 
Жигарев. - Тверь: Издательство "Фламинго", 2004.-с.16.  
Потешки для малышей с красочными иллюстрациями. 

17 

       Кот Василий. Стихи  для малышей / Крылов А.Г.; Худож. В.А. 
Жигарев. - Тверь: Издательство "Фламинго", 2004.-с.14.  
На страницах этой увлекательной книги малыши встретятся с 
бесхитростным котом Василием,  проворонившим в чулане, где было 
много вкусной снеди, свою добычу — юркую мышку. 
 

      Котик, котенька-коток!: Русские народные песенки и потешки 
(обраб. Капицы О., Елисеевой Л.; сост. Елисеева Л.; худ. Жигарев В.А.) - 
14 с.  
Даже маленький ребёнок, 
Не умеющий читать, 
Только выйдет из пелёнок 
Просит книжку показать. 
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       Изучая литературу о кошках, 
мы нашли информацию о 

продолжительности жизни кошек и 
соответствии возраста кошки 

возрасту человека.  

Продолжительность жизни (в годах) 

Кошка  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Человек 16 22-24 28-30 32-40 40-42 42-

45 

45-47 47-50 50-53 55

-

60 

Продолжительность жизни (в годах) 

Кошка  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Человек 60- 

63 

63-67 67-70 70-75 75-80 80-82 82-85 85-87 87-

90 

92-100 



 

          Мережко, В. Кот –Котофеевич.- М. : Всесоюзное бюро пропаганды 
киноискусства, 1984,- с.20.  
Выгнали Кота из дому из-за того, что мышей не ловил. Попав в лес, он 
познакомился с лисой Лизаветой Ивановной. Ей представился Тигром.  

        Маршак, С.Я.  Кошкин дом: пьеса/  С. Я. Маршак.- издательство 
"АСТ«.-2007.- 48 с. 
Одна из самых известных пьес С. Я. Маршака. Несмотря на то, что 
пьеса "Кошкин дом" была переписана С. Маршаком. И сегодня сказка 
звучит очень современно и учит детей и их родителей вечным 
ценностям: любви и взаимопомощи. Её читают уже несколько 
поколений, несмотря на то, что написана она была в 1922 году.  

      Маршак, С. Я. Усатый-полосатый: стихи / С. Я. Маршак ; худож. К. 
Калинычева. — М.: Малыш, 1983. — 16 с.: ил. 
В стихотворении говорится про терпеливую и настойчивую девочку 
без имени ("Кто звал, тот и знал. А вы не знаете") и глупого котенка 
("Серый, усатый, весь полосатый"), который не хотел купаться, спать 
в кроватке и учиться говорить.  
 

       Михалков, С. Котята.-М. : Малыш.-1987.-с.10. 
Научиться считать нелегко - это каждый малыш знает. 
Поэтому однажды замечательный поэт Сергей Михалков написал для 
вас специальное стихотворение-считалочку, а художник Игорь Глазов 
нарисовал иллюстрации - учиться сразу стало легко и весело. 
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 Милые, ласковые, забавные, 
пушистые, своенравные – это наши 
любимицы и любимцы. Очень хочется, 
чтобы и Вы, дорогие читатели, с детства 
подружились с этими прекрасными 
животными, научались заботиться о них 
и радоваться их многозначительному 
мурлыканью и прочли  эти прекрасные  
стихи … 

Котёнок 
Котёнок возится с клубком: 

То подползет к нему тайком, 

То на клубок начнет кидаться, 

Толкнет его, отпрыгнет вбок… 

Hикак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок 

                     Агния Барто 

        Кот 
Кот мой свернулся калачиком, 

Глазки блеснули во тьме, 

Это работают — датчики 

Где-то в кошачьем уме. 

Ушки стоят — как локаторы, 

Слушают тайную тьму, 

Все, что в его трансформаторе, 

Он не отдаст никому! 

                               Валентин Гафт 
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        Остер, Г. Котенок по имени Гав: Маленькие сказки.-Дет. Лит. 1976.- 
с.16. 
На чердаке жил рыжий котенок. Звали его Гав. Он был маленький, но не 
глупый. Взрослые коты и собаки учили его уму-разуму, но он все равно 
попадал вместе со своим другом щенком в разные истории. 
 

        Носов, П.  Про кота, ежа, собаку и не только про них.: Фотоальбом 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. : 
М.Планета.1989.-с.72. 
Фотоальбом для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Содержит интересные черно-белые фотографии собак, кошек, и других 
животных на птичьем рынке, в цирке, ветеринарной клинике. 
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         Паустовский, К.  Кот – ворюга. М.: Дет. Лит.,1980.-с 32. 
Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. 
Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из 
нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, 
установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного 
хвоста…» 



 

           Кошка 
Кошка в крапиве за домом жила. 

Дом обветшалый молчал, как могила. 

Кошка в него по ночам приходила 
И замирала напротив стола. 

Стол обращен к образам — позабыли, 

Стол как стоял, так остался. В углу 

Каплями воск затвердел на полу — 
Это горевшие свечи оплыли. 

Помнишь? Лежит старичок-холостяк: 

Кротко закрыты ресницы — и кротко 

В черненький галстук воткнулась бородка. 
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак… 

Темен теперь этот дом по ночам. 

Кошка приходит и светит глазами. 

Угол мерцает во тьме образами. 
Ветер шумит по печам. 

                                                Иван Бунин 
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      Романова, Н.И. Дайте кошке слово: Повести и рассказы/Художн. С. 
Яровой.-М.: Дет. Лит., 1992.-255с.: ил. 
Книга рассказывает о взаимоотношениях человека  и животных, об их 
взаимном влиянии друг на друга, об ответственности человека за все 
живое на земле. 

       Резников, А.  Приключения кота Леопольда / Издательство: Омега.- 
2000.-80с. 
Добродушный кот и вредные мыши встречаются нам не только на 
экране телевизора, но и в книге. "Приключения кота Леопольда" - 
рассказ о двух злобных мышатах и добром коте, которому никак не 
удается их утихомирить.        

      Перро, Ш. Кот в сапогах-М.-ЗАО "РОСМЭН«.-2014.-14с.(Серия  Читаем 
сами) 
Один мельник, умирая, оставил трём своим сыновьям мельницу, осла да 
кота. Старший получил мельницу, средний - осла, самый младший - 
кота. И случилось так, что самому младшему повезло больше других - 
ведь кот оказался не простым мурлыкой, а самым настоящим Котом В 
Сапогах! А что он в этих сапогах делал, ты узнаешь из нашей красивой 
книжки! 



Как котенок научился мяукать? 

Мурлыкают, мурчат 

По-взрослому — все кошки. 

Как научить котят 

Мурлыкать хоть немножко? 

Пищат они – и всё! 

А «мяу» — не умеют, 

Хоть Мурка их несёт 

Туда, где потеплее 

(В коробку под кровать), 

И рядышком приляжет: 

 

— Глупышка, нужно спать! 

Она котёнку скажет. 

И скажет Мурка «Мур-р-р!», 

И все пылинки слижет. 

К сыночку своему 

Придвинется поближе 

И муркнет: — Назови 

Меня, любимый, «мамой»… 

От маминой любви 

Котёнок скажет: «Мяу»! 

Ирина Гирлянова 
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        Успенский, Э.Н. Дядя Федор, пес и кот: Повести - Издательство: Оникс, 
2003.-192с. (Серия: Золотая библиотека) 
 В книгу включены две повести-сказки Э. Успенского: "Дядя Федор, пес и 
кот" и "Зима в Простоквашино". Кот Матроскин и собака Шарик 
поселились в деревне Простоквашино, завели там хозяйство и новых 
друзей. Вместе с ними весело проводит время мальчик по имени дядя 
Федор. 

        Чуковский К.И. Котауси и Мауси /Дет. лит.-издательство "Росмэн-
Пресс«,2008.-10с. 
Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированная книга для 
детей дошкольного возраста. В книге собраны самые первые, самые 
добрые и самые любимые стихотворения К.Чуковского. Эти 
стихотворения станут для малыша тропинкой в волшебный мир 
литературы.  
 

       Сутеев, В. Капризная кошка-Издательство: АСТ, 2014.-8 с. (Серия: 
Читаем по слогам) 
У одной девочки жила дома очень Капризная кошка. Всё ей было не так: и 
домик маловат, и прудик мелковат… Но так как девочка была умная, то 
она придумала, как приструнить свою кошку. А как она это сделала, 
малыши смогут узнать, прочитав сказку В. Сутеева "Капризная кошка".  



 
Два кота 

Жили-были 

Два кота — 

Восемь лапок, 

Два хвоста. 

Подрались между собой 

Серые коты. 

Поднялись у них трубой 

Серые хвосты. 

Бились днем и ночью 

Прочь летели клочья. 

И остались от котов 

Только кончики хвостов. 

Видите ли, братцы, 

Как опасно драться? 

      Самуил Маршак 

Котик и козлик 

Там котик усатый 

По садику бродит, 

А козлик рогатый 

За котиком ходит; 

И лапочкой котик 

Помадит свой ротик; 

А козлик седою 

Трясёт бородою 

                  Василий Жуковский 
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Она умеет 
превращаться 

Смотри! 

Полосатая кошка 

На тумбе сидит, как матрёшка! 

Но спрыгнет – и ходит, как щука, 

Рассердится – прямо гадюка! 

Свернётся – покажется шапкой, 

Растянется – выглядит 

тряпкой… 

Похожа на всех понемножку. 

А изредка – даже… на кошку! 

Вероятно, труднее всего 
Превратиться в себя самого. 

                          Новелла Матвеева 

Кошки-мышки 
Сказала Кошка Мышке: 

— Давай с тобой дружить! 

И будем этой дружбой 
До смерти дорожить! 

— Боюсь, — сказала Мышка, — 

Что цель твоя близка 

И будет наша дружба 
Предельно коротка! 

— Ну что ж! — сказала Кошка. — 

Могу тебя понять! 

Я вижу, что смекалку 
У мышек не отнять! 

                       Сергей Михалков 
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Удивительная 
кошка 

Несчастная кошка порезала лапу, 

Сидит и ни шагу не может 

ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину 

лапу, 

Воздушные шарики нужно купить. 

И сразу столпился народ у дороги, 

Стоит и кричит, и на кошку 

глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге, 

Отчасти по воздуху плавно летит. 

                Даниил Хармс 

Кошки 
Кошки не похожи на людей, 

Кошки — это кошки, 

Люди носят шляпы и пальто, 

Кошки часто ходят без одежки, 

Кошки могут средь бела дня 

Полежать спокойно у огня, 

Кошки не болтают чепухи, 

Не играют в домино и шашки. 

Не обязаны писать стихи, 

Им плевать на разные бумажки, 

Людям не сойти с протоптанной 

дорожки, 

Ну а кошки, мяу, — это кошки. 

             Николай Гумилёв 
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Почему котята царапаются? 

Цап-царап! Из мягкой лапки 

Показались вдруг царапки. 

Защищайся! Ой-ой-ой! 

Кузька вертит головой: 

— Я с тобой играть устал, 

Вот свой нрав и показал! 

Ведь охотник, хищник я! 

Не игрушка я твоя! 

Хоть малы мой вес и рост, — 

 

Не таскай меня за хвост! 

Я такого не прощу 

И когда-то отомщу. 

Спрячусь лучше под диван. 

Ты, хозяйка, не права! 

Я – устал, не подходи, 

Зверя в Кузьке не буди! 

Повторяю снова, вот: 

Не игрушка я, а кот! 

Ирина Гирлянова 
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Котёнок 

Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 
Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 
Или сам он убежал? 

День с утро стоял ненастный, 

Лужи серые везде… 

Так и быть, зверёк несчастный, 
Помогу твоей беде! 

Я взяла его домой, 

Накормила досыта… 

Скоро стал котёнок мой 

Загляденье просто! 

Шерсть — как бархат, 

Хвост — трубой… 
До чего ж хорош собой! 

              Елена Благинина 

Колыбельная котику 
Ах, ты котенька-коток! 

Котя серенький хвосток, 

Котя розовый носок, 

Кот зелененький глазок — 

Кот ты серый, Котонай! 

Прыгни, котик, на шесток — 

Там закрой ты свой глазок, 

Спрячь ты розовый носок 

Да свернись-ка ты в клубок… 

Баю-баю почивай, 

Кот ты серый, Котонай! 

                   С. Северный 
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Как хорошо, 

Когда живёт 

Котёнок в доме вашем. 

Тогда не скучно 

Вам вдвоём 

И мрак ночной не страшен. 

И днём вам радостно 

Играть 

С пушистым непоседой. 

И на диване 

С ним лежать, 

Вздремнув после обеда. 

 

А если в двери 

Постучит 

К вам кто-то незнакомый, 

То вам пугаться 

Ни к чему — 

Ведь не один вы дома. 

Котёнок мягоньким 

Бочком 

К вам ласково прижмётся, 

И вы поймёте — 

Вместе с ним 

Чудеснее живётся! 

 Мой друг 
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        В заключение хочется вспомнить слова писателя Антуана де Сент 

Экзюпери, который писал: “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Если Вы 

завели себе маленького пушистого друга, не предавайте его, когда он 

станет большим и не таким милым и игривым, как Вам бы того хотелось. 

Не выбрасывайте, не предавайте это существо, которое поверило Вам и 

привязалось к Вам.  

                             Бездомных кошек быть не должно! 

 Приглашаем вас присоединиться к многочисленной армии почитателей 

кошек. 

      Все книги, вошедшие в список, есть 

                                 в  Терентьевской  детской библиотеке.  

          По этому списку легко выбрать книгу для чтения.  

 Приглашаем Вас почитать  эти  интересные  книги о кошках! 
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 Библиотека КотоГалереи: Рекомендательно-информационный 
список: МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района: Виртуальный 
читальный зал: сост. Л.И. Андюл.-с. Терентьевское.-2016.-34с. 


