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 «МУР –  МУР – ШОУ» 
 

Театрализованное представление 

с элементами игры 

ко Всемирному Дню кошек 

для учащихся 1 – 5 классов 

по популярным  сказкам и мультфильмам. 

Оборудование:  

 выставка книг о  кошачьих;   

 выставка фотографий и рисунков домашних питомцев учащихся;  

 сочинения о любимых животных;  

 видеофильмы о диких животных  семейства кошачьих;  

 отрывки из любимых мультфильмов;  

 пословицы о кошках. 

Сценарий, подготовка и проведение праздника – заведующая библиотекой 

Чижова Валентина Викторовна. 

Герои сказок – учащиеся 5Б класса. 

 

ВЕДУЩАЯ. 

В первый день весны отмечается Всемирный День кошек. В России он возник по 

стихийно сложившейся традиции именно 1 марта. Многие народы, в свою очередь, 

установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних 

обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше – 17 февраля, 

в Японии – 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал 

Всемирный День кошек, отмечаемый 8 августа. Итак, сегодня праздник, который мы 

назвали «МУР – МУР – ШОУ», а на праздник всегда приглашают гостей или сами 

ходят в гости.. И у нас в гостях … 

 

(Под  бравурную музыку на сцену выходят  Кот Матроскин,  Кот Базилио,  

Кот в сапогах,  Кот Леопольд,  Тѐтя Кошка.) 

 

ВЕДУЩАЯ. 

Коты вы все усатые, 

Пушистые, мохнатые – 

Весѐлые учѐные коты. 

Вас в сказках дети знают, 

Вас любят, уважают. 

Усатые, мохнатые, 

Весѐлые коты… 

ТЁТЯ КОШКА. Здравствуйте, ребята! Наконец-то мы дождались, что нас стали 

приглашать в гости. Кошки – это лучшее творение природы. Посмотрите на 

изящество наших движений, на важную поступь, а главное – чувство собственного 

достоинства. 

 

(С изяществом движется по сцене. За ней важно под музыку проходят все коты.) 
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ВЕДУЩАЯ. Надеюсь, вы всех узнали. Сейчас каждый из них немножко расскажет 

о себе, а вы вспоминайте, кто они и откуда. 

 

(Представление котов из сказок – каждый сам о себе.) 

 

Тѐтя Кошка 

 

Жила-была кошка на свете 

Заморская, ангорская. 

Жила она не так, как другие кошки, 

Спала не на рогожке, 

А в обычной спаленке, 

На кровати маленькой. 

   (Тѐтя Кошка «Кошкин дом» С.Маршака) 

 

Кот в сапогах 

 

Мяу, мяу, мяу, приветствую, друзья-у! 

Присутствовать на празднике коту большая честь! 

Мяу, мяу, мяу, все знают про меня-у. 

Сумел я великана перехитрить и съесть! 

  («Кот в сапогах» Ш.Перро) 

 

Кот Базилио 

 

Кот. Мелкий мошенник. Имею  привычку сеять чужие денежки на Поле Чудес. 

Люблю притворяться добрым, бедным, слепым.  

  (Кот Базилио. А.Толстой «Золотой ключик, или …») 

 

Кот Матроскин 

 

Личный кот мальчика Дяди Фѐдора. Экономист. Мне бы в министерстве работать. 

Завѐл себе корову, пью  молоко и ем сметану. 

  (Кот Матроскин Э.Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот») 

 

Кот Леопольд 

 

Очень интеллигентный кот. Воспитан, добр, любезен. Всем всѐ прощаю. Ссориться 

не люблю. Призываю всех и всегда жить дружно. 

  (Кот Леопольд из м/ф «Приключения Кота Леопольда и двух мышей») 
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ВЕДУЩАЯ. Вы назвали сказки, в которых встречаются наши герои. Но ещѐ есть и 

мультипликационные фильмы о них. Давайте посмотрим вместе отрывки, но только 

в том случае, если вы узнаете героя. 

 

Викторина о кошачьих из мультиков (с показом фрагментов из м/ф). 

 

        Этот герой из семейства кошачьих работал в цирке, решил отправиться на 

отдых, но каникулы  не состоялись, так как безграничная доброта героя не 

позволила отказаться от ежедневных представлений. 

   (Бонифаций из м/ф «Каникулы Бонифация») 

      (Фрагмент из м/ф) 

 

Кто из героев мультфильмов любил произносить: «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

(Кот Леопольд из м/ф «Приключения кота Леопольда и двух мышей») 

 

Какое лекарство прописал доктор Леопольду? (Озверин) 

 

Что говорят два мышонка в конце каждой серии Леопольду? («Прости нас, 

Леопольд!») 

(Фрагмент из м/ф) 

 

Кто говорил: «Ты, дядя Фѐдор, неправильно бутерброд ешь…» (Кот 

Матроскин из м/ф «Каникулы в Простоквашино») 

 

А как любил есть бутерброды кот Матроскин? (Колбасой вниз) 

 

(Фрагмент из м/ф) 

 

Какой котѐнок очень хотел иметь совсем неподходящее для котят имя? 

(Гав из м/ф «Котѐнок по имени Гав») 

     (Фрагмент из м/ф) 

 

Герой какого мультфильма имел реальный адрес прописки, что видно из 

названия мультика?  

(Котѐнок с улицы Лизюкова) 

     (Фрагмент из м/ф) 

 

Кто пел: «Я на солнышке лежу…»?  

(Львѐнок из м/ф «Как Львѐнок и Черепаха пели песню») 

 

(Фрагмент из м/ф) 
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ВЕДУЩАЯ. Мы видим много книг на нашей выставке. Кроме того, есть 

фотографии и рисунки о кошачьих ваших питомцах под названием «КОТО-

ВЕРНИСАЖ». Победителей ждут награды. 

 

А сейчас блиц-турнир для самых маститых художников «Портрет любимца». 

 

(На сцене мольберты, бумага, маркеры по числу участников конкурса.) 

 

ВЕДУЩАЯ (комментируя конкурс). 

Нарисуйте круг большой, 

Сверху маленький такой, 

На макушке ушка два – 

Это будет голова, 

Нарисуем для красы 

Попышнее ей усы, 

И добавим глазки, носик, 

А теперь пушистый хвостик… 

 

(Подводятся итоги конкурса художников) 

 

(На экране видеофильм  ученика 4А кл. «Говорящий кот») 

ВЕДУЩАЯ. Кто сказал, что кошки не умеют говорить? Конечно, у них свой, не 

всегда доступный нам язык. Но сами мурлыки понимают друг друга отлично. 

Кстати, активную роль в этом играет хвост. Наш следующий конкурс называется 

«Знаете ли вы кошачий язык?». 
 

1.Вой, рычание и урчание означают… 

 («Не подходи ко мне, не отнимай пищу, иначе я, хоть мне и страшно, брошусь 

на тебя»). 

2.Шипением и фырканьем кошка намекает: … 

 («Не стоит со мной связываться»). 

3.Отчаянный вопль или визг означают … 

 («Мне больно, помогите!») 

4.Своим мурлыканьем кошка даѐт понять, что у неѐ … 

 (…Всѐ в порядке или что она безобидна и дружелюбна). 

5.Различные «мяу» означают … 

 («Мне необходимо внимание»). 

6.Если хвост взъерошен и опущен, значит … 

 (…Кошка испугана). 

7.Хвост хлещет по бокам … 

 («Я сейчас нападу, берегись!») 

8.Кончик хвоста подрагивает … 

 (Кошка возмущена). 

9.Чтобы продемонстрировать свою любовь, кошка непременно … 

 (Потрѐтся о ваши ноги или нежно куснѐт вас за ухо). 
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ВЕДУЩАЯ. Специалисты по кошкам отметили, что они столько лет живут с 

человеком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними лучше обращаться 

уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее 

поведение.  

Сейчас наши герои поведают нечто интересное и занимательное в разделе  

«Знаете ли вы?...» 
 

 В среднем продолжительность жизни кошек – около 12 лет, иногда меньше – 

8-10 лет, а порой больше – до 14-15 лет. Но поистине рекордсменом-

долгожителем оказалась кошка по имени Тигрик, жившая в Москве в квартире 

одного научного работника. Она прожила 24 года, то есть ровно вдвое 

превзошла установленный наукой средний срок жизни кошки. 

 

 Благодаря некоторым котам были сделаны научные открытия. Когда 

французский учѐный Бернар Куртуа проводил опыты, на плече его сидел кот. 

Однажды коту что-то не понравилось, он спрыгнул на стол. Пробирки 

опрокинулись, вещества, находящиеся в них, соединились. Так был получен 

йод. 

 

 Кошки обычно не умирают от старости в доме хозяина. Когда животное 

начинает чувствовать приближение смерти, оно уходит из дома и умирает где-

то на глухих задворках, в одиночестве. Кошки не уходят из дома, только если 

они тяжело больны или ослепли от старости. 

 

 Однажды у девочки тяжело заболел любимый кот. Она давала ему разные 

лекарства, но они не помогали. Коту становилось всѐ хуже. Тогда молодая 

хозяйка сама … поймала мышь и принесла еѐ болящему любимцу. Кот съел 

живую мышь и выздоровел. 

 

 Однажды одинокий пенсионер, у которого жил кот, приболел. Каждый раз, 

просыпаясь утром, хозяин обнаруживал возле своей кровати мѐртвую птичку. 

Четвероногий охотник, видя, что его хозяину из-за болезни трудно самому 

«добывать пищу», хотел поделиться с ним. 

 

 Причина «вражды» между собаками и кошками на самом деле заключается в 

…их хвостах. Дело в том, что когда собака виляет хвостом, она тем самым 

всегда выражает ласку и приветливость. У кошки же поднятый хвост означает 

желание вступить в драку. Поэтому, если собака виляет кошке хвостом, желая 

познакомиться, кошка, восприняв этот жест иначе, становится агрессивной. 

Однако, если кошка и собака долго живут вместе, между ними постепенно 

наступает взаимопонимание: кошка больше не видит агрессии в поднятом 

хвосте собаки. Поэтому кошка с собакой нередко живут в одной квартире и 

совсем не ссорятся. 
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ВЕДУЩАЯ. Разные авторы в разные годы сочиняли сказки, истории, стихи о котах 

и кошках. Вы получили задание сочинить стихи о своих питомцах или рассказать 

произведения разных авторов о друзьях человека – кошках. 

 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

 

«Кисуня и Крысуня»  М.Яснова 
 

Безоблачным утром в начале июня 

На тѐплом крылечке лежала Кисуня. 

Скучала, зевала да лапу лизала. 

А мимо Кисуни Крысуня бежала.  

 

Сказала Крысуня: «Ах, что за манеры! 

Скажите, ну кто ж так зевает без 

меры? 

Пора  вам запомнить, пора вам 

понять, 

Что лапою надо свой рот прикрывать! 

 

К тому же ужасная поза, не так ли? 

В ней гордости нет, дорогая, ни 

капли! 

Пора вам запомнить, пора вам понять: 

На улице надо красиво лежать!.. 

 

К тому же какая привычка дурная: 

Облизывать лапы, покоя не зная! 

Пора  вам запомнить, пора вам 

понять: 

На лапах – микробы, нельзя их 

лизать!» 

 

Безоблачным утром в начале июня 

На тѐплом крылечке лежала Кисуня. 

Зевала, скучала, тихонько урчала… 

Внутри у Кисуни Крысуня молчала! 

 

 

«Удивительная кошка» Д.Хармса 
 

 Несчастная кошка порезала лапу, 

 Сидит и ни шагу не может ступить. 

 Скорей, чтобы вылечить Кошкину лапу, 

 Воздушные шарики нужно купить! 

 И сразу столпился народ на дороге, 

 Шумит и кричит и на кошку глядит. 

 А кошка отчасти идѐт по дороге,  

 Отчасти по воздуху плавно летит. 

 

 

«Кискино горе» Б.Заходера 
 

Плачет киска в коридоре. 

У неѐ большое горе: 

Злые люди бедной киске 

Не дают украсть сосиски. 
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«Про кошку» по книге А.Ю. Котовой 
 

У Мурки день рождения, 

Ей нынче ровно год. 

Песочное печенье 

Ей бабушка печѐт. 

Купила рыбы мама, 

А папа – молока, 

Сестрѐнка – двести граммов 

Творожного сырка… 

А я принѐс ей мячик, 

Прыгучий и смешной. 

Смотри, как Мурка скачет, 

Ловя подарок мой! 

 

«Кот – лежебока» И. Залетаевой 
 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе живот, 

Он и ночью спал, 

Он и днѐм не вставал. 

На кошачью беду 

Принесли коту еду. 

Кушать хочется, 

Да лень ворочаться, 

Полакал бы молока, 

Только миска далека. 

Вот и ждѐт рыжий кот: 

Может, миска подползѐт.

                                

 

«Сиамская кошка» В.Кудрявцева 
 

Сиамская кошка по имени Сима –  

Плутовка, проказница – невыносима! 

Проделки еѐ предсказать невозможно: 

Характер у кошки и трудный, и 

сложный. 

То кошка послушна, спокойна, умна, 

То злющей пантерой вдруг станет она. 

Еѐ шелковистые мягкие лапки –  

Теперь уж не лапки, а когти-царапки! 

Все двадцать отточенных сабель-

когтей 

Служат прекрасно хозяйке своей! 

Завидев еѐ, даже злые собаки 

Бегут, не закончив затеянной драки. 

Зато уж красавица! Сами коты 

Ей присудили медаль красоты. 

 

«Грустные стихи» Г.Мельниковой 
 

Кошка первой входит в дом 

И живѐт подолгу в нѐм: 

То мяучит, то играет, 

То куда-то исчезает. 

Исчезает далеко, 

А когда придѐт обратно, 

То из блюдца аккуратно 

Пьѐт сырое молоко. 

И погладить разрешает, 

И работать не мешает, 

Половицей не скрипит, 

А ложится на подушку, 

Что-то нежное на ушко 

Скажет шѐпотом и спит. 

Всѐ мяукает котѐнок 

Во дворе под кустом. 

Всѐ хотелось котѐнку, 

Чтоб позвал кто-то в дом. 

Вдруг с куста одинокий 

Прошуршал жѐлтый лист –  

Показалось котѐнку, 

Что позвали «кис-кис». 

Замирая от счастья, 

Он помчался на зов, 

Только дверь оказалась 

Заперта на засов. 
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ВЕДУЩАЯ.  

А теперь БЛИЦ - ТУРНИР «Всѐ о кошках и тех, кто рядом». 

 

1. Автор сказки о глупом мышонке. (Маршак) 

2. Кот Дяди Фѐдора.   (Матроскин) 

3. Подельник лисы Алисы.  (Базилио) 

4. Кошачье «переодевание».  (Линька) 

5. Позывные для кошки.   («Кис-кис») 

6. Снежный представитель семейства кошачьих. (Снежный барс) 

7. За неѐ цеплялась кошка при вытягивании репки. (Жучка) 

8. Фамилия мышонка Микки.  (Маус) 

9. Сказочный кот-гипнотизѐр.  (Баюн) 

10. Пожилая дама, в чьей избушке живѐт чѐрный кот. (Баба-Яга) 

11. Рабочее место Кота учѐного.  (Дуб) 

12. Сезон кошачьих серенад.  (Март) 

13. Страшная неразбериха с котом Васей. (Котовасия) 

14. Уголовное кошачье имя.  (Мурка) 

15. Когда все кошки серые?  (Ночью) 

16. Что делает Кот учѐный, когда идѐт направо? (Песнь заводит) 

17. В чѐм покупают кота?   (В мешке) 

18. Когда чѐрной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта) 

19. Бесплатная приманка в мышеловке. (Сыр) 

20. У какого писателя кошка гуляет сама по себе? (Киплинг) 

21. Сказочная обувь для кота.  (Сапоги) 

22. Мышь считает дырки в сыре: «Три плюс две». Всего … (Пять) 

23. Что делает Кот учѐный, когда идѐт налево? (Сказку говорит) 

24. Стихийное бедствие для кошкиного дома. (Пожар) 

25. Лекарство, которое принимал кот Леопольд для храбрости. («Озверин») 

26. С кем не может ужиться кошка? (С собакой) 

27. Какой зверь самый страшный? (Кошка) 

28. Вопрос для самых любознательных: есть ли наука, которая занимается 

котами? Как она называется? 

ФЕЛИНОЛОГИЯ (от лат. felinus – кошачий и греч. logos – знание ), изучает 

анатомию и физиологию домашних кошек, породы, вопросы селекции, особенности 

разведения и содержания. (Ответившему – большой приз).  

 

ВЕДУЩАЯ. Великая мудрость заключена в народном творчестве. Крылатые 

выражения, поговорки и пословицы, конечно же, есть и о кошках.  

Все присутствующие могут участвовать в конкурсе «ПОСЛОВИЦЫ и поговорки о 

кошках». За каждый ответ – жетон. 

Кошка в дом – счастье в нѐм.               Метаться, как угорелая кошка. 

Кот из дома – мыши в пляс.                  Живут, как кошка с собакой. 

Страшнее кошки зверя нет.                  На душе кошки скребут. 

Не всѐ коту Масленица.                        Купить кота в мешке. 

Кошке игрушки, а мышке слѐзки. 
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ВЕДУЩАЯ. 
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! 

 

Действительно так: ласковые, добрые, милые домашние любимцы близкие 

родственники диких, агрессивных, жестоких животных из семейства кошачьих. Кто 

сможет назвать некоторых из них? 

 

(Дети называют: лев, тигр, леопард, пума, гепард и т.д.,  

после чего нужно продемонстрировать на экране этих животных – слайды с их 

изображением;  

вопрос учащимся – кто это?;  

по щелчку – правильный ответ). 

 

(Заключительное слово ведущей по итогам праздника, награждение победителей.) 

 

ВЕДУЩАЯ.  

Вот и заканчивается наше участие в праздновании Всемирного дня кошек. 

Можно ещѐ много рассказывать об этих грациозных животных, близких 

родственниках самих тигра и леопарда, но их хозяева во много раз больше и лучше 

расскажут о своих питомцах. Кто заинтересовался – обращайтесь к ним, так как 

любители кошек есть в каждом классе.  

Участники представления  желают  всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев 

и вкусную еду. Ну, а мы, люди, должны постараться сделать всѐ для этого. 

 

Звучит песня «Если добрый ты – это хорошо, а когда наоборот – плохо». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


