


    Кошка живет рядом с человеком не одну тысячу лет. Но до сих 

пор она остается существом во многом таинственным. В разные 

времена в разных странах относились к ней по-разному. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ     СПРАВКА 
      Древний Египет 

 
В Древнем Египте кошку 

боготворили, оказывали ей 

всяческие почести. Смертельная 

казнь была тому, кто убьет хотя 

бы одну «хранительницу» 

хлебных амбаров. Если кошка 

умирала своей смертью, ее 

оплакивали, осыпали дарами – в 

виде высушенных мышей. 

В древнем Египте кошка считалась 

священным животным. Они жили в 

роскошных храмах, их кормили лучшей 

пищей, им поклонялись. А умерших 

бальзамировали и хоронили в золотых 

или серебряных саркофагах. 

Священная кошка из храма богини Баст 

http://www.moscowcatmuseum.com/rus/umasheva.html


Европа 

Кошку преследовали, так как 

считали, что в ней поселился 

дьявол. Особенно не везло черным 

кошкам: думали, что они приносят в 

дом несчастье. 



                                                                                                                         

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 В Древней Руси хозяйственные качества кошки оценивали      

церковнослужители. Они–то и поставили еѐ под свою защиту.   

 В Японии сначала не любили кошку, но в 17 веке вернули ей доброе имя.  

      «Владельцу небольшой чайной 

лавки, чьи дела шли плохо, подарили в 

подарок статуэтку кошки. Она ожила и 

стала работать за кассой магазина. Это 

было чудом, и все больше людей 

заходили в чайную, чтобы увидеть 

такое. Благодаря помощи маленькой 

кошечки торговля стала процветать. С 

тех пор во всех чайных Японии держат 

кошек». 





    

Кошка –это обыкновенный зверь, но с 

необыкновенными качествами 

http://www.kotenka.net/component/option,com_datsogallery/Itemid,36/func,viewcategory/catid,15/


Рисунок поверхности носа кошки уникален, как 

отпечаток пальца человека. 

 



Кошка за свою жизнь может 

иметь больше 100 котят. 

 



“Общительные” кошки следуют за 

вами из комнаты в комнату, чтобы 

контролировать ваши действия. 

 



МЯЯЯЯЯУ!!! 

Кошки могут издавать около 100 

различных звуков. Для сравнения - 

собаки только около 10. 

 



Чем больше вы говорите с 

кошками, тем больше они говорят 

с вами. 

 



Жираф, Верблюд и Кошка- это 

единственные животные-

иноходцы, при ходьбе у них идут 

сначала левые ноги, а потом 

правые. Такая ходьба гарантирует 

скорость, проворство и тишину. 

 



Кошачье ухо поворачивается на 180 градусов. В 

каждом ухе у кошки 32 мускула, чтобы управлять 

ухом они используют двенадцать или более 

мускулов. 

 



Чувствительность кошки к 

громкости звука в 3 раза выше, чем 

у человека! (Если мы слушаем 

громкую музыку или в комнате 

гремит теливизор, то следует 

предоставить кошке возможность 

уйти в другое помещение!) 

 



Кошки чувствуют 

запахи в 14 раз 

сильнее, чем люди! 

 



Скребет лапами по полу - зимой - к 

метели, летом - к дождю; 

Закрывает нос лапой - к холоду; 

Распускает хвост - к метели; 

Кошка клубком - на мороз; 

Вверх брюшком лежит - к теплу. 

 



Кошка часто 

бывает героиней 

многих рассказов и 

сказок, песенок и 

скороговорок. В них 

она умна, хитра, 

доброжелательна. 

Показывает свою 

ловкость, а главное 

независимость  



     Юрий Дмитриевич Куклачев родился 

в 1949 году в Москве. С детства мечтал 

стать клоуном. Семь лет подряд 

пытался поступить в цирковое училище, 

но ему настойчиво говорили, что 

таланта у него нет. И тогда Юрий 

Дмитриевич решил всем доказать, что 

станет артистом. Тяга и желание 

оказаться на манеже были огромными.  

 



В 1971 Юрий Куклачев выпускается из 

циркового училища получив профессию – 

клоун пародист – акробат.  

 



Он понимает, что должен чем-то отличаться от всех мировых 

клоунов. И начинает мучительно искать свой путь. Ему 

необходимо было создать неповторимый образ своего героя.  



    Как то, возвращаясь из цирка, Юрий Дмитриевич услышал писк в кустах. 

Заглянул. Там лежал маленький котенок, которого скорее всего выкинули 

на улицу. Куклачеву стало его жалко. С этого момента Куклачев больше не 

расставался с кошками.  

 



В 1989 году Куклачев решает создать свой театр.    

Театр кошек – источник оптимизма и жизненных сил. Он помогает детям 

вырасти добрыми, хорошими людьми, относящимися по-человечески и к 

кошке, и к каждому живому существу на нашей любимой планете. 



Отдел обслуживания детей 

 ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были использованы ресурсы 

сети Интернет 
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