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Описание: Большинство представителей
семейства кошачьих планеты находятся
под угрозой исчезновения. Из фауны
Республики Беларусь исчез лесной кот,
европейская рысь уже много лет занесена в
Красную книгу Беларуси и некоторых других
европейских стран. Во всем мире остро
стоит проблема бездомных кошек.

Сценарная разработка устного журнала
«Кошачий мир» предназначена для
выступления учащихся на экологических
мероприятиях и способствует привлечению
людей к проблемам кошек диких и
домашних.
Ребята кружка «Эврика» выступали с этим
устным журналом на районном
экологическом фестивале «Все о кошках» и
перед учащимися оздоровительных
лагерей учреждений образования Слуцкого
района в каникулярное время.
Публикация представляет интерес для
учащихся, интересующихся животными,
педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов, классных
руководителей, воспитателей групп
продленного дня, учителей биологии и
начальной школы.
Автор: Данильченко О.А., педагог
дополнительного образования ГУО
«Слуцкий эколого-биологический центр
учащихся», г.Слуцк, Минская область,
Республика Беларусь.
Цель: расширение знаний учащихся о
семействе кошачьих в Республике

Беларусь.
Задачи:
- познакомить учащихся с рысью
обыкновенной, а также домашними и
бездомными котами;
- способствовать формированию
положительного отношения к родной
природе;
- пробудить у ребят стремление к участию в
природоохранных мероприятиях.
Материально-техническое
обеспечение: презентация «Кошачий
мир», мультимедийная установка, ноутбук.
Совет от автора: Если время позволяет,
после выступления с устным
экологическим журналом «Кошачий мир»
можно провести экологическую программу
«Загадочные кошки» (http://pedkopilka.ru/blogs/oksana-anatolevnadanilchenko/yekologicheskaja-programazagadochnye-koshki.html).
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1. Введение

Ведущий:
Кошка уже тысячи лет сосуществует рядом
с человеком, и уже давно стала самым
распространенным животным. Еще древние
египтяне содержали при своих храмах этих
красивых и грациозных животных. В наше
время ученые стараются вывести все
новые породы и разновидности.
Несмотря на то, что коты очень плохо
различают детали, они легко узнают своего
хозяина среди многих остальных людей.
Чтобы различать людей, кошки используют
не только органы зрения, но и обоняние, а
также рецепторы, расположенные на
кончиках усов. Некоторые ученые считают,
что мурлыки воспринимают людей как

больших котов, поэтому часто проявляют к
хозяевам заботу или оказывают знаки
внимания: трутся о ноги, ложатся на
больное место. Другие зоологи уверены,
что любовь и уважение к людям коты
проявляют исключительно из чувства
долга. Ведь хозяин кормит и заботится о
животном, которое понимает свою
зависимость от человека.
Кошачий мир Республики Беларусь
представлен:
- рысью обыкновенной, которая населяет
леса и является редким видом, занесенным
в Красную книгу Республики Беларусь;
- домашними кошками, у которых есть и
дом, и еда, и хозяин;
- бездомными кошками, у которых нет
ничего, и которые появились на улицах
наших населенных пунктов по вине
человека.
Раньше в нашей стране обитал лесной кот.
Последние сведения о нем датируются
1927 г. Сегодня на территории Беларуси
вид исчез.
Страница 1 «Рысь обыкновенная»

Учащийся 1:
У огромной этой кошки
Желтые глаза, как плошки,
Уши - кисточки торчком,
Хвост короткий. Зверь молчком
В кроне дерева прекрасно
Маскируется, опасно
Рядом с нею. Берегись!
На охоту вышла рысь.
Рыси — род хищных млекопитающих
семейства кошачьих, наиболее близкий к
роду собственно кошек.
К нему относятся несколько кошек средних
размеров:

обыкновенная рысь, канадская рысь,
пиренейская рысь и рыжая рысь.
Мифы и легенды, которые связаны с
рысью, хоть и являются малочисленными,
однако не уступают по древности мифам и
легендам о волке и медведе, и прочих
тотемных животных. Славяне полагали, что
рысь, как и все кошки, проживает сразу в
нескольких мирах. Ей приписывались также
способность видения через всевозможные
преграды и прохождения сквозь любые
ловушки. Есть все основания утверждать,
что древние славяне считали рысь
«оберегом своей земли», причем оберегом
всей Руси. Рыжий, как основной цвет рыси,
присутствовал на плащах боевых вождей
многих славянских племен; также иногда
изображение рыси встречалось на родовых
стягах и знаменах и в обережной вышивке.
Славяне верили, что оберег в виде рыси
дает воину свою храбрость, способность
биться до последней капли крови, а так же
хитрость, нужную воину для сохранения
жизни: правильная тактика и стратегия
ведения поединка ценилась так же сильно,
как и владение оружием. Тотемы рыси на
Руси встречались не так часто, но это
говорит лишь о том, что ее культ был

тайным – ведомым только волхвам, жрецам
и некоторым правителям.
У славянских племен имя Рыси вначале
было табуировано, и охотиться на нее было
разрешено только в очень редких случаях.
Однако, как это произошло со многими
священными животными, данное табу
истерлось со временем, и охота на рысь
была разрешена.
В настоящее время рысь обыкновенная
занесена в Красную книгу Республики
Беларусь.

Учащийся 2:
Рысь
(С. Лосева)

Милый друг, скорей садись Расскажу тебе про рысь.
Рысь живет в лесу густом.
Лес – родной, надёжный дом.
Ночью ходит на охоту, Есть и ей, дружок, охота.
Словно яркие алмазы,
Зорко смотрят оба глаза.
Ушки чуткие - с кистями.
Лапки мягкие - с когтями.
Рысь по пятнам опознаешь.
Для чего они, ты знаешь?
Нужен ей такой окрас,
Чтобы прятаться от нас.
На сосне иль на земле,
У воды иль на скале
Ты её и не заметишь,
А она-то всё приметит…
Точно кошечка, игрива,
Да хитра, ловка на диво,
Грациозна и свирепа.
Носится быстрее ветра!

Учащийся 3:
Живет этот зверь в различных лесах, чаще
глухих, реже в редколесьях. Рысь ведет
преимущественно оседлый образ жизни. В
сутки может, проходит до 30 километров.
Каждый взрослый хищник имеет свою
территорию. Взрослый самец живет на
площади около 250 км2, а самка с котятами
занимает в два раза меньшую площадь —
около 130 км2. Размеры участков обитания
меняются по сезонам. У самцов они
увеличиваются зимой, а самки с
появлением котят используют в 10 раз
меньше ранее освоенной территории и
живут в это время на 10 км2. Как только
молодые котята подрастают,
соответственно увеличивается и участок
обитания. Несмотря на большое
накладывание территории, рыси
встречаются друг с другом очень редко.
Избегание встреч между взрослыми
животными происходит через мечение
хищниками своей территории. Молодые
самцы, как правило, оставляют места
рождения и мигрируют на далекие
расстояния, в то время как молодые самки

остаются жить вблизи территории матери.
В среднем одна самка приводит 3–4
котенка в год. Но к тому времени, когда
рысята становятся взрослыми, их остается
только 1–2 из-за большой смертности
среди молодняка. Самая главная причина
смертности взрослых и полувзрослых
рысей — браконьерство (около 70% общей
смертности). Среди других причин —
заболевание бешенством, попадание под
движущийся транспорт.
Охотится рысь преимущественно ночью,
двигаясь бесшумным, спокойным шагом.
Заметив добычу, ложится и начинает
медленно подползать или настороженно
лежит в засаде, если жертва движется в ее
направлении. Основной способ охоты
хищника — скрадывание и короткие броски.
Атака рыси стремительна: большие, 4–5метровые, прыжки — и жертва в когтях.
Если же добыча ускользает, рысь не
пытается преследовать ее, предпочитая
найти непуганую дичь.
Вопреки широко распространенным
представлениям рысь никогда не прыгает
на свою жертву с дерева, расположенного
над тропой, ведущей к водопою, как
красочно иногда об этом пишут. Она может

хорошо лазить по деревьям, но делает это
в случае грозящей ей опасности.
Питается рысь в пуще преимущественно
дикими копытными, которых
подкарауливает и убивает. Среди жертв
рыси чаще встречается косуля (62%), реже
— олень (22%). Из других видов отмечены
заяц, рябчик, дрозд, кабан, лесная куница,
белка. Весной заглядывает на глухариные
тока, где изредка ей удается поймать
увлекшегося любовной песней самца.
При случае ловит белок, куниц,
енотовидных собак. Лисицу же злобно и
решительно уничтожает, даже когда в этом
нет особой необходимости. Участки,
освоенные волками, старается избегать:
волк для рыси такой, же опасный и
непримиримый враг, как рысь для лисицы.
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Учащийся 4
Букет Котов
(Ю. Мориц)
У меня уже готов
Для тебя букет котов,
Очень свежие коты!
Они не вянут, как цветы.
Вянут розы и жасмин,
Вянут клумбы георгин,
Вянут цветики в саду,
Hа лугу и на пруду,

А у меня - букет котов
Изумительной красы,
И, в отличье от цветов,
Он мяукает в усы.
Что за ушки! Что за лапки!
Всяк потрогать их бежит.
Я несу букет в охапке,
Он дерется и визжит.
Я несу букет котов,
Дай скорее вазу.
Очень свежие коты Это видно сразу!

Учащийся 5:
Кошка, или домашняя кошка — домашнее
животное, одно из наиболее популярных
«животных-компаньонов».
С зоологической точки зрения домашняя
кошка — млекопитающее семейства
кошачьих отряда хищных.
Домашние кошки произошли от дикой
нубийской кошки, которая и сейчас живет в
Африке в дикой природе. Дикие кошки
стали жить рядом с людьми около 10 000
лет назад. В Древнем Египте кошка
считалась воплощением доброй богини
Басет и почиталась как священное
животное. Для кошек строились красивые
храмы, обидеть кошку было страшным
преступлением. В дальнейшем кошки были
завезены в Европу и далее
распространялись по миру.
Приметы про кошек имеют очень глубокие
корни в истории. С древних времен это
животное было овеяно мистическими
легендами и рассказами. Поверье гласило,
что души умерших могут вселяться в тела
животных, а семейство кошачьих –
священно, поскольку сами боги смотрят их
глазами, иногда в них вселяясь. Люди

молились богам через пушистых зверьков.
Для людей очень важен их дом, семейный
очаг и уют. Представьте, какое значение
для человека имеет кот, если именно его
первого пускают в новое жилище.
Считается, что так дом посетит удача,
благополучие и взаимопонимание. А еще
пушистые любимцы входят в контакт с
домовым и убирают негативную энергетику
предыдущего хозяина.
В настоящее время в мире насчитывается
около 600 миллионов домашних кошек,
выведено множество пород, от
длинношёрстных (персидская кошка) до
лишённых шерсти (сфинксы), признанных и
зарегистрированных различными
фелинологическими организациями.
На протяжении 10 000 лет кошки ценятся
человеком за способность охотиться на
грызунов.
Кошка – существо свободолюбивое,
независимое и своенравное. Но при этом
она может сильно любить своего хозяина,
заботиться о нем, защищать, лечить от
болезней и забирать отрицательную
энергию.
Учащийся 6:

Кошки в Великую отечественную войну.
Страшной и героической, как и для людей,
оказалась для кошек Великая
отечественная война. Благодаря своей
поразительной чувствительности и
интуиции, кошки бесчисленное количество
раз спасали жизни людей.
Они безошибочно определяли
приближение надвигающейся
бомбардировки и, проявляя беспокойство,
предупреждали об этом своих хозяев.
В блокадном Ленинграде, многие кошки
приносили всю свою добычу хозяевам, а
сами погибали от голода. Своими
маленькими тельцами кошки в Великую
Отечественную войну согревали
замерзающих детей, замерзая при этом
сами. А когда закончились все запасы еды,
то едой для людей становились их кошки.…
Кошки, спасшие наибольшее количество
человеческих жизней, были удостоены
специальной награды. Специально для них
была учреждена медаль «Мы тоже служим
Родине», которая считается самой
почетной в зверином мире. Правда,
кошачьих жизней она, к сожалению, не
возвращала…

А в Тюмени в 2008 году в память о кошках,
спасших людей от крыс во время блокады
Ленинград, был открыт «Сквер Сибирских
кошек». Двенадцать скульптур кошек и
котят, вылитых из чугуна и покрытых
специальной золотистой краской
подтверждают высказывание – «Ни кто не
забыт, ни что не забыто...»
Учащийся 7:
Как подружиться с кошкой?
(С.Есенин)
Если с кискою-партизанкою
Захотите вы вдруг подружиться,
Угостите кошку сметанкою
И в доверье попробуйте влиться.
И от нежности вы задышите,
Это чувство, просьба, запомните,
И мурлыканье вы услышите,
Вашу комнату им и наполните...
Страница 3 «Кот без дома»

Учащийся 8:
Осенний кот.
(Автор: неизвестен)
Мы сидим, запершись, в наших тёплых
квартирах
и чего-то от жизни хорошего ждём,
а взгляни - за окном, в голом скверике
стылом
Бродит кот под осенним холодным дождем.
Он не жалуется на судьбу и погоду Все равно его некому выслушать здесь...
С лап стряхнув осторожно холодную воду,

Свою жизнь принимает такою, как есть.
Посмотреть на него - вроде даже доволен
Он кошачьим таким положением дел;
Все равно изменить ничего в нем не волен,
Как бы этого он всей душой ни хотел.
Ему в радость найти теплый люк, чтоб
погреться,
И навес от дождя, не мочить, чтоб хвоста.
Знает он, что от осени некуда деться,
Ну а солнечный день - это просто мечта...
Счастлив он, что случайный прохожий
Не ударит его ни за что, просто так,
От того, что луч солнца, на лето похожий,
Приласкает его - разве ж это пустяк?
Люди мимо проходят, спеша как обычно,
На кота только мельком взглянув на пути.
Утвердились мы все в этой мысли
привычной,
Сложно в мире счастливей кого-то найти.
Мол, у кошки семь жизней, мол, ходит, где
хочет
И гуляет, к тому же, сама по себе,
Да и может ли кот чем-то быть озабочен?
Человечьей сочувствовать надо судьбе!

И никто не подумает мыслить иначе,
В плен захвачен делами и нынешним днем,
И никто не заметит, что кот тихо плачет,
Сидя в сквере, под грустным осенним
дождем...
Ты, спеша, поутру, не гонись за часами
И, кота повстречав в лабиринте аллей,
Посиди рядом с ним, почеши за ушами Мир от этого станет намного теплей.
Он тебе благодарен за это участье,
По-кошачьи, без громких напыщенных
фраз,
Ведь котам, как и людям, так хочется
счастья,
да и друга нашёл себе каждый из вас.
Учащийся 9:
В настоящее время существует много
экологических проблем. Одна из них –
бездомные животные. Причина её
появления – безответственные и
бездушные люди. Взяв животное домой,
поиграв с ним месяц-другой, человек
выбрасывает его на улицу!
Проблема кошек на наших улицах с каждым

годом всё острее. По вине людей их
становится всё больше. До тех пор пока
каждый из нас не станет добрее,
ответственней по отношению к этим
животным, их будет все больше и больше.
Одичавшая кошка – это кошка, которая
родилась на улице. Бездомные кошки
обычно крутятся около людей, стараются
жить в подъездах, на рынках. Жизнь
уличной кошки в несколько раз короче, чем
домашней. Животные болеют, страдают от
холода, голода, от жестокого отношения
людей.
Каждый из нас, наверняка не раз, видел на
улице бездомных кошек, которым нужно
участие человека.
Как помочь бездомным кошкам зимой?
Покормить бездомную кошку – значит,
намного облегчить ей жизнь, ведь
пропитание добывать трудно, особенно в
холодное время года. Кошки очень
чувствительны к низким температурам и
замерзают уже при -15 градусах.
Лучше всего дать им теплую еду и воду, эти
животные совсем неприхотливы, и
обрадуются обычной каше или остаткам
супа. Регулярное подкармливание в зимние
холода может спасти жизнь кошке.

Отличным видом помощи может оказаться
помещение кошки в приют – специально
подготовленное для таких целей
учреждение, где лечат и выхаживают
бездомных животных, а потом устраивают
их в хорошие руки.
Присмотритесь к кошке, которая подошла к
вам на улице. Если животное не боится
идти на контакт, вид у него довольно
ухоженный и упитанный, то стоит проверить
наличие ошейника с данными хозяев.
Возможно, кошка потерялась, а ваша
помощь будет состоять в том, чтобы
вернуть ее домой.
Каждое животное имеет право на
существование, и человек не может лишить
его жизни, только потому, что ему так
хочется. Поэтому, становясь владельцем
кошки, человек должен нести
ответственность перед ней.
Нужно сделать всё, чтобы людей, жестоко
обращающихся с животными, становилось
меньше, а кошек, нашедших хозяина и дом,
больше.

Учащийся 10
Кошачья песнь
(Любовь Сирота (Шизель)
По синим волнам небосклона
На поиск неведомых стран
Мечтательно и непреклонно
Кошачий летит караван.
В тех дальних безвестных просторах,
В тех светлых счастливых местах
Добыча не прячется в норах,
А просто растёт на кустах.
Там мыши огромны и сладки,
Там сливки в озёрах густы,
Там дети не носят рогатки,

Не тянут котов за хвосты.
Там можно валяться на грядке,
Там можно ночами орать,
Там нет у хозяев повадки
У кошек детей отбирать.
Летят перелётные кошки
Без крыльев, шасси и винтов,
Торят они в небе дорожки
Для новых летучих котов...
Заключение

Ведущий:
И лев, и тигр, и соседская кошка
принадлежат к одному семейству животных
- к кошачьим. При этом пород домашних
кошек в несколько раз больше, чем видов
диких «родственников». Каждый вид дикой
кошки имеет свою «изюминку».

Большинство - находятся на грани
вымирания и занесены в Международную
Красную книгу.
Давайте вспомним некоторых
представителей кошачьего мира планеты.
Я буду загадывать загадки, а вы их
отгадывать.
1. Он мохнатый и усатый,
Чёрно-рыжий, полосатый.
По тайге неслышно бродит,
Свои владения обходит.
(Тигр)
2. Не любит бегать,
Не любит шума
Горная кошка
По имени …
(Пума)
3. Хвост в полоску, сам пятнист,
Хорошо он ловит птиц.
В лесах Америки живёт
Хищник этот - …
(Оцелот)
4. Он охотник и рыбак,
Черепахам грозный враг,

Любит он купаться в речке,
На спине его – колечки.
(Ягуар)
5.Серебристо – серый кот
Высоко в горах живёт.
К скалам прижмётся,
Со снегом сольётся.
(Барс)
6. Этот зверь быстрее ветра,
И могу заверить вас,
Что сто двадцать километров
Развивает скорость в час!
Этот зверь немногочислен,
В книгу Красную зачислен.
Очень схож с ним леопард.
А зовут его …
(Гепард)
7. Этот зверь серьёзный очень,
А охотится он ночью.
И на дереве обычно
Прячет он свою добычу.
У него на шкуре пятна.
Незаметней так. Понятно?
Увидал добычу, старт!
На охоте ...

(Леопард)
8. Пушистый кот,
В степи живёт.
Сердитый взгляд,
Он нам не рад.
На него ты лишь взглянул –
Злобно заворчал …
(Манул)
9. Сильный, грозный и красивый,
Он трясет могучей гривой.
А рычит как! Нет, не зря
У зверей он за царя!
(Лев)
10. Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами – кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь!
(Рысь)
Кошка домашняя, Кошка дикая – все они
нуждаются в нашей заботе и любви.
Планета кошек
Андрей Усачев

Есть где-то Кошачья планета.
Там кошки, как люди, живут:
Читают в постели газеты
И кофе со сливками пьют.
У них есть квартиры и дачи,
Машины и прочий комфорт.
Они обожают рыбачить
И возят детей на курорт.
Летают в заморские страны.
Находят алмазы с кулак.
Сажают на клумбах тюльпаны
И даже разводят собак.
Роскошная жизнь на планете
У кошек, котов и котят!
Но странные жители эти
Всё время о чём-то грустят…
Как много игрушек хороших!
Как много пластинок и книг!..
Вот нет только кошек у кошек.
Ах, как же им грустно без них!
Все выступающие вместе:
Спасибо за внимание!
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