
Занятие  "Кошка " 

Задачи: закреплять знания детей о домашних животных, формировать 

активную жизненную позицию; воспитывать ответственность за живое 

существо. 

1.Сообщение темы и цели. 

1. Загадки. 

Воспитатель: Отгадайте загадку 

 Этот зверь живёт лишь дома.                               

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится… 

Угадали? Это…(кот) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о ком мы будем говорить на занятии? 

Дети. Мы будем говорить о кошках 

Воспитатель: Сегодня мы продолжим разговор о тех животных, которые 

живут рядом – в одном с нами доме, в нашем дворе. Разговор пойдёт о 

домашних животных – кошках  Мы выясним, как нужно относиться к 
домашним питомцам. 

2. Работа по теме. 

Воспитатель:Очень давно кошки и собаки живут рядом с человеком. В 

древности кошки были дикими животными, человек охотился на них, чтобы 

добыть себе мясо на пропитание и шкурки для одежды. И только когда люди 

заметили, что кошки ловко справляются с грызунами, они по достоинству 

оценили это животное. Родиной домашней кошки является Африка. Кошка – 

это обыкновенное домашнее животное, но с необыкновенными качествами. О 
некоторых из них я расскажу. 

Воспитатель: У кошки очень тонкий слух: она слышит малейшие шорохи, 

которые производят мыши. А потом поворачивает уши, как спутниковые 
антенны, и точно определяет, где прячется добыча. 

У кошки очень хорошее зрение. Кошачий глаз можно сравнить со 

светоотражателями машины: у кошки в полутьме можно заметить 

зеленоватый отблеск в глазах. Глаза у кошки крупные и смотрят в одном 

направлении. Кошка правильно определяет расстояние до предмета. 

Несмотря на хорошее зрение, в полной темноте кошка, конечно, ничего не 
видит, и тогда главным органом чувств становятся усы. 



Благодаря ним кошка ощущает малейшие колебания воздуха и может 

уверенно передвигаться в темноте, не задевая окружающие предметы. 

Кошка очень чистоплотна и часто умывается. Она вылизывает не столько 

свою грязь, сколько свой запах. Все кошки – охотницы, а охотятся они из 

засады. И если добыча почувствует запах кошки, то кошка может остаться 
голодной. 

Воспитатель:Послушайте случаи из жизни кошек. 

Я вам расскажу историю о том, как кошки спасли лётчика. В годы Великой 

Отечественной войны советский лётчик-истребитель был сбит в воздушном 

бою с врагами. Самолёт загорелся, лётчик был ранен, но ему удалось 

выброситься на парашюте. Однако приземлился он на территорию, 

захваченную фашистами. Кое-как, из последних сил добрался он до старой 

мельницы, по ветхим ступеням забрался внутрь и потерял сознание. А когда 

очнулся, увидел в темноте какие-то зелёные передвигающиеся точки. 

Сначала подумал, что это от слабости, а, приглядевшись, понял – кошки. 

Двое суток провёл лётчик на мельнице среди кошек, периодически теряя 

сознание. И вдруг услышал голоса. Обрадовался, думал, что это жители села. 

Однако когда голоса приблизились, понял: идут немцы. Холодный пот 

выступил на лбу раненого. Затаившись, сквозь щель между досками лётчик 

наблюдал за немцами. Бравый фельдфебель ступил на скрипучие ступеньки, 

кулаком ударил по двери…. И тут дикий кошачий вопль потряс воздух, 

заставив фашиста попятиться. Но это было ещё не всё. Вожак кошек – 

чёрный кот в одно мгновение прыгнул на голову немца и стал раздирать 

когтями его лицо. Немцы ушли. А на следующий день партизаны забрали 

раненого. А когда собирались уходить, по просьбе лётчика, оставили кошкам 

маленькие кусочки сала: ведь они, как и партизаны, были спасителями.             

     В Лондоне кошки работали на почте, спасая газеты и письма от грызунов. 
За это им платили зарплату в виде вкусного обеда. 

    Кошка хороший лекарь. Она ложится на больное место, и боль уходит. Но 

люди, которые любят кошек, не задумываются о том, какую пользу приносят 

кошки человеку. Они просто любят это красивое, грациозное животное.          

3.Презентация «Породы кошек» 

(фотографии различных пород кошек: абиссинская, британская 

короткошерстная, канадский сфинкс, русская голубая, тайская, персидская, 

рекс корниш, сиамская) 

4.Игра «Кот и мыши» 

Воспитатель: Ребята, вы ничего не слышали? Мне показалось, кто-то мяукает. 
Кто же это? 

Дети. Кошка! 

Воспитатель:достаёт маску кота, одевает на одного из детей. 



Вот наш котик, а вы мышки. Прячьтесь от котика. 

Дети сидят на корточках. Кот «спит» на стуле. 

Мышки в норочках сидят и на котика глядят, 

Коготками пол скребут. 

Ах, как много мышек тут! 

Тише, мыши, кот идёт. 

Он вас всех подстережёт! 

(Кот выходит, обходит норки, громко мяукает.) 

Котик мышек не нашёл, погулял, и спать пошёл. 

Только котик засыпает, мышки пляску начинают. 

(Звучит плясовая музыка, мышки пляшут) 

Тише, мыши, кот идёт. 

Он вас всех подстережёт! 

5.Воспитатель:Ребята, а знаете ли вы кошачий язык? 

1. Кошка ласково мурлычет – что это означает? 

Дети. Это означает, что у кошки хорошее настроение. 

2. Кошка мяукает – что это значит? 

Дети. Кошка либо приветствует вас, либо что-то просит. 

3. Кошка трётся об ноги – что это значит? 

Дети. Кошка говорит вам «спасибо», а может, что-то у вас просит. 

6.Воспитатель: А ведь кошки и впрямь умеют говорить. Но их язык нам с 

вами не всегда понятен. 

Сценка «Кошка». 

Мальчик. Говорит мне тихо кошка… 

Кошка.     Пожалей меня немножко! 

Мальчик. Не пойму я кошку эту. 

                 Я ей тычу в рот конфету, 

                 Я под самый Кошкин нос 

                 Лучший свой значок поднёс. 

                 Я обнял её за шею – 

                Вот как я тебя жалею! 



                 Ну, чего ты хочешь кошка? 

                 Говорит она… 

Кошка.     Немножко, 

                 Хоть немножко пожалей – 

                 Отпусти меня скорей. 

Воспитатель: Да, ребята, кошка очень свободолюбивое и своенравное 

животное. Её нельзя принуждать делать то, что она не хочет. Но если ей что-
то потребуется, кошка сама придёт к вам. 

7.Физкультминутка 

Медвежонок – топ – топ, 

А ежонок – хлоп – хлоп, 

А волчонок – щёлк – щёлк, 

А зайчонок – скок – скок, 

А лисёнок – шмыг – шмыг, 

А лосёнок - брык – брык, 

А котёнок – прыг – прыг. 

8.Послушайте народные приметы. 

Кошка умывается - к гостям. 

Кошка ищет, где теплее – жди холодов. 

Если хотите узнать, какое место в доме самое уютное, проследите за своей 

кошкой. 

9.Воспитатель: Ребята, кто хочет рассказать что-то интересное о своей 
кошке? 

10.Воспитатель:Послушайте внимательно правила ухода за кошкой. 

1. Кошкам необходимо развивать когти, для этого можно использовать доску 

или сделать специальный валик на подставке. 

2. Для ухода за шерстью используют гребни и щётки. Это хорошо влияет на 
самочувствие кошки, служит для массажа и дыхания кожи. 

3. Посуда для еды и питья должна быть устойчивой и неглубокой. Посуду 

нужно регулярно мыть. 

4. Взрослую кошку лучше кормить 2 – 3 раза в день. Котят надо кормить 6 раз 
в день. 

11.Итог занятия. 



 

Занятие "Мой верный друг -собака"                                                    

Цель: формирование бережного отношения к домашним животным, 

ответственности, милосердия.                                                                

Воспитатель:Сегодня мы будем говорить о любимцах многих детей и 

взрослых. неслучайно их называют самыми верными друзьями.. 

1.Собака – верный помощник человека с древних времён. Она первой пришла 

к нему из лесной чащи и приняла его покровительство. Это было очень 

давно. Первобытный человек жил в пещере и постоянно боялся за свою 

жизнь. Он прислушивался к каждому шороху и незнакомому звуку: не 

подкрадывается ли зверь, враг? А собака слышит то, чего не слышит человек, 

чувствует запахи, недоступные человеческому обонянию. Особенно она 

чутка ночью: ведь в прошлом собака была ночным хищником. Понадобились 

тысячелетия, прежде чем хищник забыл дикие привычки и стал верным 

другом человека. Человек приручил собаку сторожить дом – пещеру, лаем 

подавать сигнал тревоги, помогать на охоте и защищать скот. Повсюду, где 

живёт человек, рядом с ним – собака - верный друг. 

 По снегам тундры бегут ездовые собаки. В упряжке 8 – 10 собак. Они 

перевозят различные грузы. 

 Собака облегчает тяжёлый труд чабана. Хорошо выдрессированный пёс 

по знаку чабана подгонит отставших животных, завернёт налево – направо 

отару овец, предупредит о незнакомце или звере. 

 Человеку, потерявшему зрение, собака как бы заменяет глаза: проводит 

домой и на работу, оберегает в пути. 

 Есть собаки – пожарные. Они находят в дыму и огне пострадавших и 

выносят их из опасного места. 

 Собака помогает найти преступника по запаху. 

2.Физкультминутка «Как животные подают голоса» 

Корова – (му–му-му). 

Лошадка – (иго–го). 

Курица – (кудах–тах–тах). 

Коза – (ме-е-е). 

Овечка – (бе-е-е). 

Кот – (мяу-мяу). 

Собака – (гав-гав) 

3.Презентация «Породы собак» 

4.Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, как надо ухаживать за собакой? 



(выслушивает ответы детей) 

 Воспитатель:(Обобщает ответы детей) 

1. Собаке следует выделить её территорию. Место должно содержаться в 

чистоте. 

2. Нужно иметь плошку для воды и миску для корма. Миску собаки 
необходимо мыть после каждого кормления, плошку для воды – раз в день. 

3. Необходимо иметь предметы ухода: расчёски, щётку, ошейник и поводок, 

для выгула – намордник. 

Ребята, если вы когда-нибудь захотите завести кошку или собаку, сначала 
изучите правила содержания, кормления, ухода за животным. 

Воспитатель:Говорят, что о человеке можно судить по тому, как он относится 

к животным. Как вы это понимаете?    

 Воспитатель:К сожалению, нередко люди берут в дом питомца, а потом 

безжалостно выбрасывают его на улицу.  К сожалению, человек не всегда 

достойно ведёт себя по отношению к домашним животным. Плата за 

предательство человека – одичавшие и опасные своры собак. Ребята, 

помните: мы в ответе за тех, кого приручили. 

IV. Итог занятия. 

Воспитатель: Что интересного узнали на занятии? 

Чему оно научило вас? 

Дети. Нужно помнить о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в нашей заботе.  

Воспитатель:Ребята, у меня в руке картинки с изображением щенка, 

раскрасьте эти картинки (дети выбирают одну из картинок по желанию и 

раскрашивают). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всемирному Дню домашних животных (старший возраст). 

 

 

Сценарий экологического праздника, посвященный Всемирному Дню 

домашних животных (старший возраст). 

Цель: формирование бережного отношения к домашним животным, 

ответственности, милосердия. 

Задачи: закреплять знания детей о домашних животных, формировать 

активную жизненную позицию; воспитывать ответственность за живое 

существо. 

Оформление: 

Зала: большие мягкие игрушки (кошки, собаки), надувные шары, выставка 

детских рисунков, лозунги , модули 

В группе: поделки из разного материала, оригами, альбомы  фотографий 

детей с домашними животными, альбом с рассказами детей, рисунками. 

 Участники: дети, родители 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители и гости! Сегодня, 30 ноября, 

отмечается Международный праздник, посвященный всем домашним 

животным. С незапамятных времен животные живут рядом с человеком в 

большом прекрасном доме, имя которому – Земля. Этот праздник напоминает 

человечеству о том, что оно в ответе за тех, кого приручило. Собаки и кошки 

– символы домашних животных, и поэтому наш праздник посвящен именно 

им. 

Им мы посвящаем песни и стихи. Встречайте! 

  Звучит музыка «Маленькая страна», входят парами дети, перестраиваясь, 

демонстрируют костюмы. Выстраиваются в полукруг. 

1 ребенок. Не надо мне джинсы, 

                  Кроссовки и жвачку. 

                  Купите простую, 

                  Живую собачку. 

2 ребенок. Ну, мама и папа, 

                  Чего же вам стоит 

                  Купить мне щенка, 

                  Что недорого стоит! 

3 ребенок. Он в доме не будет 



                   Мешать никому. 

                   И я уже имя 

                  Придумал ему! 

 Ведущий: Эмоциональную чуткость и ответственность за судьбы меньших 

наших братьев надо воспитывать с детства. Детское сердечко, как говорят, 

непременно должно сжиматься от сострадания и боли за живое существо, а 

взрослое – не черстветь, даже будучи обремененным массой забот. 

1 ребенок. Кто ты? Плюшевый медведь? 

                  Ну и спи в покое. 

                  А мне хочется иметь 

                  Что-нибудь живое. 

 2 ребенок. Надоели куклы все, 

                  Поезд мой мудреный. 

                  Будто белка в колесе, 

                  Крутятся вагоны. 

 3 ребенок. Пикнул птенчик заводной 

                  Так противно – тонко. 

                  Уберите все долой! 

                  Дайте мне котенка! 

 Ведущий: Все вы знаете о том, что нужно беречь наших животных, я хочу 

спросить вас, а всегда ли мы, люди, бережем наших верных друзей? 

У всех ли кошек и собак есть дом, заботливый хозяин? 

Дети и родители: Нет! Есть бездомные кошки и собаки. 

Ведущий: Ребята, а вам жаль бездомных животных? 

Как вы думаете, почему появляются бездомные животные? (ответы детей) 

Ведущий: - Правильно, ребята. Каждое выброшенное на улицу животное – 

это чье-то предательство. Надо помнить об этом и не давать в обиду тех, кто 

не может защититься сам. 

Однажды я шла по улице и услышала такой разговор… 

  

                                             Сценка «Разговор с кошкой»  (А. Дмитриев) 

 Мальчик: Однажды я встретил бездомную кошку. 

                 -Как ваши дела? 

Девочка: - Ничего, понемножку. 

М:           - Я слышал, что вы тяжело заболели? 



Д:            - Болела. 

М:           - Так значит, лежали в постели? 

Д:            - Бездомной, мне некуда ставить постель. 

М: - Как странно, - я думал, - 

        Что в мире огромном, 

        Нет места собакам и кошкам бездомным. 

        Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, 

        Темнеет, и, значит, пора нам домой! 

Мы шли с ней по улице гордо, и смело – (дети идут по залу, кошка мурлычет) 

Я молча, а кошка тихонечко пела. 

О чем она пела? Возможно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом. 

 Ведущий благодарит за выступление, дети садятся на места 

 Ведущий: Ребята, а вы согласны с тем, что каждому нужен свой дом? (ответы 

детей). Ведущий берет в руки 2 игрушечные собачки. 

Ведущий: Сегодня на улице я повстречала этих двух очаровательных 

бездомных малышей, зовут их Шарик и Бобик. 

- Ребята, а мы с вами можем помочь этим бездомным животным? (ответы 

детей) 

Ведущий: Ребята, давайте, прямо сейчас построим будку для Шарика и 

Бобика. А вот и строительный материал! 

Игра-эстафета «Строим будку для собачки». 

Дети и родители из мягких модулей выстраивают будки. 

  

Ведущий: Молодцы, хорошие дома получились, теперь есть жилье у Бобика и 

Шарика. А вот Данил хочет дать вам, ребята, хороший совет! 

Ребенок: 

Сегодня всем хочу сказать – 

Животным надо помогать, 

Делиться с ними пищей, 

А лучше приютить! 

Четвероногий друг вас будет 

Всю жизнь свою любить! 

Ведущий: Ребята, праздник День домашних животных продолжается, и я 

приглашаю на танец «Кошачья ламбада» (девочки) 



 Дети танцуют «Кошачью ламбаду». 

 Ведущий: Каждый человек в своей жизни может помочь хотя бы одному 

животному, вот как это, например, случилось в семье Даши….. 

 Сценка «Про котенка» 

 Девочка   Я нашла в саду котенка… 

                 Он мяукал тонко-тонко, 

                 Он мяукал и дрожал. 

                 Может быть, его побили, 

                 Или в дом пустить забыли, 

                 Или сам он убежал? Мама! 

Мама   Лучше не проси, 

             Где взяла, туда неси! 

Девочка   Летом я бы не просила, 

                Но сейчас темно и сыро! Мама! 

Мама   У меня забот без котенка- 

             Полон рот! 

             Где живут лесные звери? 

Девочка   В норке…в логове…в пещере… 

                 Иль в каком-нибудь дупле, 

                 Вместе с матерью в тепле! 

                 А у этого зверька 

                 Ни кормушки, ни кутка… 

Мама   Прекрати волынку эту! 

Дед    Что за шум, а драки нету? 

           Почему в слезах девчонка? 

Девочка   Я нашла в саду котенка, 

                 Только мама… 

Дед     Стой, стой, стой, 

            Где найденыш этот? Ой! 

            До чего же страшный зверь! 

            Вот что сделаем теперь: 

            Ты пойди к себе, умойся 

            И немножко успокойся. 

           Да найденному плеснуть 



           Молочка не позабудь… 

Дед к маме     Разве ты забыла? 

                        Как у нас в семействе было: 

                        Две собаки, два кота, 

                        Куры, гуси. Красота! 

                        Не могу поверить чтобы… 

Мама       У котов в шерсти микробы! 

               И собаки и коты все заразны! 

Дед     Это ты говоришь слова такие? 

           Без любви к животным злые 

           Вырастают дети…Дочь! 

           Ты отбрось сомненья прочь, 

           Разреши коту остаться… 

           Ну куда ему деваться? 

          Оставляем значит? 

Мама    Да! 

Дед    Внученька, иди сюда! 

           Все уладилось прекрасно! 

Девочка      Он хорошенький ужасно: 

                    Мама! Дедушка! 

Дед    Ну вот, как по маслу все идет. 

          Если б каждому ребенку 

          По щенку или котенку, 

          Не осталось бы зверька 

          Без кормушки и кутка! ( аплодисменты и представление семьи по 

Ф.И.О) 

 Ведущий загадывает загадку: 

-Ребята, про кого говорят: 

Он след находит точно, 

Охраняет дом наш ночью. 

Уши чуткие и нос- 

Это друг, наш верный… 

Дети: пес! 

 Ведущий: Да действительно, самое верное животное – это собака! 



На нашей планете около 400 пород собак, которые делятся на 3 вида: 

Назовите эти виды? Родители вам помогут. 

Дети: охотничьи, служебные, декоративные. 

Ведущий: Служебные собаки освоили разные профессии, назовите, какие 

бывают собаки? 

Дети: Спасатели, сторожа, почтальоны, пастухи, сыщики, космонавты, 

цирковые, санитары, пожарные… 

Собаки – хорошие пловцы, верные помощники, они могут быстро и долго 

бегать, высоко прыгать, петь под луной и даже танцевать. «Макарена по-

собачьи»! 

 Мальчики танцуют «Макарена по-собачьи». 

Девочка готовится к исполнению песни «Пропала собака» 

(уходит за занавес, берет в руки поводок) 

 Ведущий: Ребята, слышите, кто-то плачет? (Звучит музыка, из-за занавеса 

появляется плачущая девочка с поводком в руках) 

Девочка: -Ребята, вы мою собаку не видели? (обращается к детям) 

 Поет песню «Пропала собака» с подгруппой детей. 

 Ведущий: Ребята, чтобы не случилось у вас такой истории, о которой пелось 

в песне, не забывайте о своих четвероногих друзьях, послушайте, какой совет 

дают вам ребята: 

 1 ребенок 

Берегите своих кошек и собак, 

Надевайте поводок, когда ходите гулять! 

Не забудьте вовремя кормить и поить, 

 Прививки им делать и просто любить! 

                                           2 ребенок 

                                             Давайте любить все живое, 

                                             Ведь это чудесно, ребята! 

                                             Чтоб птицы дружили с тобой и со мною, 

                                             Чтоб хомка свой нос любопытный не прятал, 

                                             Бежал по дорожке щенок без помех, 

                                             И кошки доверчивы были, 

                                             Нам «нужно всегда быть в ответе за тех, 

                                             Кого мы к себе приручили» 

Звучит музыка, входит Айболит. 



 Айболит: -Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки, здравствуйте 

гости! Получил я ваше приглашение на праздник, спасибо большое. Вы меня 

узнали? 

Дети: доктор Айболит. 

Айболит: Я помогаю животным, лечу их, делаю им прививки, скажите, как 

называется моя профессия? 

Дети: Ветеринар! 

Айболит: Я помогаю всем животным, и даже научился понимать их язык. 

Хотите вас научу? 

Дети: Да! 

Айболит: Сейчас мальчики исполнят для вас песню на собачьем языке! 

(Звучит фонограмма песни «В траве сидел кузнечик», дети поют «Гав-гав-

гав…») 

Айболит: Вы поняли, о чем эта песня? Правильно, в песне поется о зеленом 

кузнечике! 

Айболит: А теперь, попробуем с девочками. (Звучит фонограмма песни «В 

лесу родилась елочка», дети поют «Мяу-мяу-мяу») 

 

 

 

 


