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Название мероприятия: День кота или «Муркин бенефис». 

Продолжительность мероприятия:  1 час. 

Участники:  учащиеся 7-14 лет объединений художественной,  естественнонаучной 

направленности. 

 

Цели мероприятия: нравственно-экологическое воспитание учащихся, формирование 

гуманного отношения к миру природы. 

 

Задачи мероприятия:    

 создать праздничную обстановку, вызвать эмоциональный подъем, положительный 

отклик; 

 способствовать формированию ответственного, гуманного отношения к братьям нашим 

меньшим; 

 познакомить с особенностями содержания домашних животных; 

 развивать коммуникативные способности, навыки совместной деятельности, навыки  

работы в команде;  

 воспитывать дружелюбие, вежливость, взаимопонимание. 

 

Предполагаемые результаты (личностные, метапредметные, предметные):    

 

Личностные: проявление активности, внимательности, наблюдательности, развитие 

коммуникативных навыков, любознательности. 

 

Метапредметные: демонстрация умения решать поставленную задачу, сотрудничать,  

аргументировать свой выбор во время игры, проявление дружелюбия, вежливости. 

 

Предметные: проявление интереса к животным, демонстрация знаний о животных.  

 

Форма проведения мероприятия: развлекательно-познавательная, игровая программа. 

 

Оборудование и технические средства:  ноутбук для музыкального сопровождения, 

синтезатор, экран, проектор, реквизиты для игр. 

 

Оформление мероприятия:   
- Музыкальное оформление: музыка для создания праздничной обстановки (для фона) - 

веселые детские песни, исполнение песен вокальной группой под руководством Черных 

Т.Ю. (Приложение № 1»). 

- Наглядное оформление: выставка поделок «Кошки», фотовыставка кошек, видеоролики 

про дружбу кошек, презентация «Памятники кошкам» (Приложение № 2). 

- Дидактический, раздаточный материал: примерные картинки для игры «Собери кота» 

(Приложение № 3), значки «Кошкина лапка» (по усмотрению педагога). 

 

Ход мероприятия:   
 

Ведущий: Добрый день уважаемые гости! Каждый день в мире посвящён каким-то 

значимым в прошлом событиям, людям, героям, открытиям. Такие праздники отмечаются 

ради памяти, дани уважения. Есть и такой, чествующий питомцев, праздник: Всемирный 

день кошек. Он отмечается 8 августа. 

А вы знаете, когда день кошек и котов празднуют в России? (Дети отвечают). 

Правильно, это 1 марта. Официально этот праздник на территории нашей страны 

празднуется с 2004 года. 19 мая день Самарского кота. А в нашем учреждении праздник 



мы проводим сегодня. Мы с вами  готовились к нему, делали поделки, фотографировали 

питомцев, собирали корма для животных. Итоги подведем в конце мероприятия. 

Ведущий: Мы начинаем! Давайте поговорим про кошек. 

Кошки занимают особое место в жизни человека. В разное время и в разных 

странах к кошкам относились не одинаково. Например, жители древнего Египта 

обожествляли кошек, считали, что они воплощают в себе сверхъестественные, магические 

силы. Кошка здесь была окружена глубоким почтением и трогательной заботой. Тому, кто 

наносил вред животному, отрубали пальцы или руку. Почти в каждом доме содержали 

кошку, а если случался пожар, ее выносили из огня первой. Когда в египетской семье 

умирала кошка, домочадцы носили знаки траура; люди верили, что душа кошки 

бессмертна; хоронили животное с почестями, в гробах из бронзы, дерева и даже золота. 

Очень много качеств человечество приписывало семейству кошачьих! За то, что 

кошки обладают удивительными способностями: ориентироваться в полной темноте, 

внезапно появляться и исчезать, бесшумно передвигаться, «зажигать глаза» в темноте, 

христианская церковь в средние века подвергала их жестоким гонениям. Считалось, что 

ведьмы превращаются именно в кошек. Особенно боялись одноцветных и черных 

животных. Инквизиторы сжигали их на кострах. Из средневековья пришло к нам нелепое 

поверье о том, что человека ждет несчастье, если ему перебежит дорогу черный кот.  

А вы, ребята, верите в эту примету? И правильно! Разве виноват черный кот, что он 

черный? К тому же многие любители кошек считают, что у животных черной масти очень 

чувствительный и ласковый характер, они любознательны и общительны.  (Вокальная 

группа  исполняет песню «Черный кот» (Приложение № 1), участники мероприятия 

подпевают). 

Ведущий: Спасибо, ребята! Уверена, что все черные коты будут благодарны вам за 

поддержку. Несмотря на то, что народ остерегается черных кошек, к представителям этого 

вида на Руси всегда относились гуманно. Кошка - единственное живое существо, 

которому допускалось заходить в алтарь русской церкви. 

Ведущий: Ребята, у кого дома живут кошки? Давайте посмотрим, насколько 

хорошо вы их знаете и насколько внимательно смотрите мультфильмы. 

Вспомним кошек и котов героев мультфильмов, книг, песен, сказок, отгадаем загадки, 

вспомним, что означают крылатые выражения о котах.  

(Педагог проводит викторину): 

1. «Слепой» кот, товарищ лисы Алисы из произведения А. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». (Базилио) 

2. Как звали кошку Дарёнки в сказе Бажова «Серебряное копытце»? (Мурёнка) 

3. Эта кошка была любимицей Фрекен Бок. (Матильда) 

4. Этот котёнок носил собачье имя. (Гав) 

5. У этого кота была корова по имени Мурка. (Матроскин) 

6. Он говорил: «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд) 

7. Что делает кот ученый, когда идет направо? (Песнь заводит) 

8. Что означает выражение «живут как кошка с собакой»? 

9. Какие мультфильмы с участием кошек вы знаете? («Приключения кота Леопольда», 

«Каникулы в Простоквашино», «Кто сказал «Мяу»?», «Котенок Гав», «Возвращение 

блудного попугая») 

10. Он кот – звезда экрана. 

       Практичен, мудр и деловит 

       Сельскохозяйственными планами 

       На всю Россию знаменит. (Матроскин) 

11. Как-то однажды кот стал главным в лесу. Как это вышло? (Взял в жены лису). 

Отчество этого кота? (Котофеевич) 

12. Герой американского мультсериала? (Том)  

13. Сколько у кошек усов? (В среднем 24) 

14. Сколько у кошек зубов? (30) 



15. Когда кот может выйти из дома с четырьмя ногами, а вернуться с восемью? (Когда он 

несет мышку в зубах) 

16. Кем служил кот Василий в мультфильме «Кошкин дом»? (дворником) 

17. Куда спрятал котлету котенок по имени Гав? (в свой животик) 

18. Как звали кошку Алисы из мультфильма «Алиса в Зазеркалье»? (Кити) 

19. На что Иван выменял у мужика кошку Машку в мультфильме «Волшебное кольцо»? 

(на шапку) 

20. Что в мультфильме «Возвращение блудного попугая» привез из Таити хозяин своему 

коту? (плеер) 

21. Кто помог своему бедному хозяину стать родственником короля? (Кот в сапогах из 

одноименной сказки Ш. Перро) 

22. На чём играл кот в сказке «Бременские музыканты»? (на скрипке) 

Ведущий: Как много знаете о кошках. Да, кошки удивительные существа! А сейчас 

давайте немного поиграем. 

 (Педагог проводит игры): 

Игра «Собака лает и кошек пугает»: Для игры используются стулья. Под музыку дети 

танцуют около стула и когда услышат лай собаки – должны сесть на стул, стульев 

изначально должно быть на 1 меньше, чем детей. Игра на убывание. Лай собаки можно 

записать на телефон или найти в интернете.  

Игра «Собери кота»: Из разрезанной картинки на части, собрать целую картину. 

Приглашаем для игры две команды по 3 чел. И кто вперед правильно соберет картину. 

Примерные картинки котов для игры в Приложении № 3. 
Игра «Клубочек»: Дети разбиваются на пары. Каждой паре выдается небольшой клубок 

ниток и толстый карандаш. По сигналу ведущего дети начинают перематывать клубок на 

карандаш. Один из детей держит клубок, второй наматывает нить на карандаш. 

Побеждает пара, быстрее всех выполнившая работу. Второй приз можно присудить за 

самый аккуратный клубок. 

Ведущий: Кошка живет с человеком уже более 5 тысяч лет. Ее родиной считается 

Нубия. Несколько интересных фактов: 

 Из-за преклонения перед кошками древние египтяне даже терпели иногда военные 

поражения. Однажды персидский царь пошёл войной на фараона. Египтяне бились 

геройски и самоотверженно, но персы перехитрили их. Они раздобыли кошек, 

и выставили их перед собой на щите. Из боязни, как бы случайно не убить священное 

животное, египтяне не решались более посылать свои меткие стрелы в персов, и сражение 

для них закончилось поражением. 

 На Руси крестьяне всегда любили и берегли кошек. Их пускали в амбары, где 

хранилось зерно, и мурки зорко стерегли его от мышей и крыс. Одна кошка спасала в год 

до 10 тонн зерна! Когда вселялись в новую избу, то первой переступала порог кошка. 

Киска внимательно осматривала и обнюхивала все углы, а над тем местом, где она 

ложилась подремать, вешали детскую люльку.  

 В Японии, по поверью, в хвосте кошки была болезнь. Тогда домашним кошкам стали 

купировать хвосты, чтобы защитить свой дом от напасти. При этом старались выводить 

бесхвостых кошек, которые особо ценились. 

 Ученые заявляют, что люди, у которых дома живет кошка, обращаются к врачам за 

помощью в пять раз реже, чем те, у кого пушистого питомца в доме нет. Это не 

удивительно: с древних времен целительские способности кошек были известны во 

многих странах, и позднее медики даже изобрели фелинотерапию - лечение многих 

недугов именно при помощи кошек и без всяких лекарств и других методов медицинского 

воздействия. Некоторые ученые утверждают, что кошки лечат нас благодаря своим 

уникальным экстрасенсорным способностям, некоторые отмечают особую целебную ауру 

этих животных, однако в целом механизм такого лечения и не важен, ведь вывод один: 

после того, как кошка полежит рядом с вашим больным местом, боль существенно 



утихает, а вы идете на поправку. И если вы сомневаетесь, лечат ли кошки какие-либо 

болезни, попробуйте это проверить. 

 Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для 

людей. Общительные кошки следуют за человеком из комнаты в комнаты, чтобы 

контролировать его действия.  

Ведущий: А вы знаете, что кошки могут дружить с собаками и другими 

животными? Сейчас мы вам покажем видеоролики, посвященные дружбе кошек. (Дети 

смотрят видеоролики и слушают комментарии педагога). 

Ведущий: Люди придумали много разных пословиц про кошек. Давайте 

посмотрим, как вы их знаете. (Ведущий читает начало пословицы, дети договаривают 

хором): 

 Кот из дома - мыши в пляс. 

 Доброе слово и кошке приятно. 

 Знает кошка, чье мясо съела. 

 Кошке – игрушки, мышке – слезки. 

 Кошачья лапка мягка, да коготок востёр. 

 Ночью все кошки серые. 

 Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

Ведущий: Молодцы! Подпоем, ребята, нашей вокальной группе. (Вокальная группа 

исполняет песню «Кис-кис-мяу» (Приложение №1), участники подпевают). 

Ведущий: Трудно пересчитать, сколько установлено по всему миру памятников 

котам и кошкам и их литературным героям. Давайте посмотрим. (Участники 

мероприятия смотрят презентацию о памятниках кошкам – Приложение № 2). 

Ведущий: Кошка очень свободолюбивое животное. Ее не надо принуждать делать 

то, чего она не хочет. Вспомните сказку Р.Киплинга о кошке, которая любила гулять сама 

по себе. Кошка любит полную свободу действий, а если она захочет, чтобы ее приласкали, 

она придет сама. Помните: если вы взяли в дом маленького питомца, то должны быть в 

ответе за него. Ребята, а у вас есть кошки? А вы хорошо за ними ухаживаете? (Учащийся 

читает стихотворение, написанное педагогом): 

 

Стихотворение «Кошка»  Южда Г.С. 

Кошку бросила хозяйка, 

Не нужна она теперь. 

«Старой стала ты и дряхлой!» 

И закрыла за ней дверь. 

День прошел, настала ночь, 

Кошке некому помочь. 

Нет еды, хозяйских рук, 

Лишь опасности вокруг. 

 

Бродит бедная, мяучит, 

Жажда, голод ее мучит… 

А хозяйка спать ложиться, 

Только что-то ей не спится. 

Как-то что-то одиноко, 

Нету рядом здесь кого-то, 

«Да, была я не права, 

Что покинула тебя!» 

 

В дни ненастные порой, 

Для меня была родной, 

Утешала ты, лечила, 



Как же это я забыла?! 

«Сердце плачет, сильно бьется, 

Плохо без тебя живется!» 

Вдруг в окно взглянула кошка, 

«Залезай-ка ты в окошко, 

Мой комочек шерстяной, 

Возвращайся-ка домой!» 

 

Не обижайте кошек во дворах, 

И брошенных собак не обижайте! 

И веру к людям в преданных глазах 

Прошу вас, до конца не убивайте! 

Нет их вины, что брошены они, 

Изгоями на улицах ютятся.  

Ведь в этом виноваты только мы, 

И нам за это извиняться. 

Ведущий: Мы хотим сказать «Спасибо» всем вам, за то, что принесли корма для 

питомцев, все корма будут переданы в  приюты нашего города. И вот уже мы подошли к 

награждению… Слово предоставляется членам жюри конкурса «Муркин бенефис». 

(Награждение участников конкурса). 

Ведущий: Мы сегодня многое узнали о кошках. Коты - это лучшее творение 

природы. Посмотрите на изящество их движений, на важную поступь, а главное - чувство 

собственного достоинства. Спасибо вам всем за то, что пришли на наш праздник и 

приняли в нём активное участие! И, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить 

дружно! (Звучит музыка или видео на мелодию «Кошка, гулявшая сама по себе»). 

 

Список информационных источников: 

https://101kote.ru/stati/prazdnik-den-koshek.html 

https://infourok.ru/scenariy_prazdnika_vsego_ponemnozhku_o_kotah_i_o_koshkah_dlya_nacha

lnoy_shkoly.-462243.htm 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/11/20/stsenariy-prazdnika-

koshek-dlya-obuchayushchikhsya 

https://www.pravda.ru/zoo/1042257-

catsmonument/articles/zhivotnye/04102015/84164?utm_source=CopyBuf 

https://lifeglobe.net/blogs/details?id=699 
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Приложение № 1 

 

Музыка Ю. Саульского,  

слова М. Танича 

«Черный кот» 

 

Жил да был 

Черный кот за углом. 

И кота ненавидел весь дом. 

Только песня совсем не о том, 

Как не ладили люди с котом. 
 

Припев: 

Говорят, не повезет, 

Если черный кот дорогу перейдет. 

А пока наоборот: 

Только черному коту и не везет! 

 

Целый день 

Во дворе суета - 

Прогоняют с дороги кота. 

Только песня совсем не о том, 

Как охотился двор за котом! 

 

Припев. 

 

Даже с кошкой 

Своей за версту 
Приходилось встречаться коту. 

Только песня совсем не о том, 

Как мурлыкала кошка с котом. 

 

Припев. 

 

Бедный кот 

От усов до хвоста 

Был черней, чем сама чернота! 

Да и песенка, в общем, о том, 

Как обидно быть черным котом! 

 

Музыка А. Морозова,  

слова Ю. Марцинкевич 

«Кис - кис – мяу» 

 

Звёзды спят на крышах. 

Дети спят в кроватках. 

Рыжий кот Мурлыка 

Вышел на карниз. 

У него на лапках 

Белые перчатки, 

У него на шее 

Белое «кис-кис». 

 

Припев: 

Вместо микрофона 

Хвост берёт Мурлыка. 

Песенка не новая, 

Но зато своя. 

Кис-кис-мяу - вот и вся музыка! 

Кис-кис-мяу - вот и все слова! 

Кис-кис-мяу - вот и вся музыка! 

Кис-кис-мяу - вот и все слова! 

 

Вспыхивают окна, 

И несутся крики: 

 - Не мешайте, людям 

Спать давно пора! 

Прекратите эту 

Музыку-музыку! 

Это что за конкурс 

Посреди двора? 

Припев. 

 

Но никто не понял 

Бедного артиста, 

И не крикнул «браво», 

И не крикнул «бис»! 

И ушёл он гордо, 

Оглушённый свистом, 

И унёс на шее белое «кис-кис». 

Припев. 

 



Приложение № 2 
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