
Материалы конкурса на знание литературных 

произведений о КОТАХ 

Через форточку в окошко 

К нам пришла чужая кошка.  

Форточка открытая, Кошка вся немытая.  

Мы сказали: – Здравствуй, кошка,  

Поживи у нас немножко. 

Эдуард Успенский «Кошка» 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Здравствуй, Вова! — Как уроки? — Не готовы… Понимаешь, вредный кот Заниматься не 

дает!  олько было сел за стол, Слышу: «Мяу…» — «Что пришел? Уходи! — кричу коту. — 

Мне и так… невмоготу! Видишь, занят я наукой, Так что брысь и не мяукай!» Он тогда 

залез на стул, Притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид — Ведь совсем как будто 

спит! — 

Борис Заходер «Вредный кот» 

------------------------------------------------------------------------------ 

Собирались лодыри На урок, А попали лодыри На каток.  

Толстый ранец с книжками На спине, А коньки под мышками На ремне.  

Видят, видят лодыри: Из ворот Хмурый и ободранный Кот идет.  

Спрашивают лодыри У него: — Ты чего нахмурился, Отчего?  

Замяукал жалобно Серый кот: — Мне, коту усатому, Скоро год.  

И красив я, лодыри, И умен, А письму и грамоте Не учен.  

Школа не построена Для котят. Научить нас грамоте Не хотят.  

 Самуил Маршак «Кот и лодыри» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Новелла Матвеева «Она умеет превращаться» 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Они приходят к нам, когда  

У нас в глазах не видно боли. 

Но боль пришла — их нету боле:  

В кошачьем сердце нет стыда! 

Смешно, не правда ли, поэт,    

 Их обучать домашней роли. 

Они бегут от рабской доли   

В кошачьем сердце рабства нет! 

 

Марина Цветаева «Кошки» 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Мурка, не гляди, там сыч  

На подушке вышит. 

Мурка, серый, не мурлычь, 

Бабушка услышит. 

 



Няня, не горит свеча 

И скребутся мыши. 

Я боюсь того сыча. Для чего он вышит? 

Анна Ахматова «Мурка» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Два маленьких котенка поссорились в yглy, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлy 

И вымела из кyхни дерyщихся котят 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе. 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Самуил Маршак «Английская песенка. Котята» 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Сказала Кошка Мышке: — Давай с тобой дружить! И будем этой дружбой До смерти 

дорожить. 

— Боюсь, — сказала Мышка, — Что цель твоя близка, И будет наша дружба Предельно 

коротка! 

— Hу что ж! — сказала Кошка. — Могу тебя понять! Я вижу, что смекалки У мышек не 

отнять! 

Сергей Михалков «Кошки-Мышки» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ах, как много на свете кошек, Нам с тобой их не счесть никогда. Сердцу снится душистый 

горошек, И звенит голубая звезда.  

Наяву ли, в бреду иль спросонок, Только помню с далекого дня — На лежанке мурлыкал 

котенок, Безразлично смотря на меня.  

Я еще тогда был ребенок, Но под бабкину песню вскок Он бросался, как юный тигренок, 

На оброненный ею клубок.  

Сергей Есенин «Ах, как много...» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

В этой сказке Нет порядка: Что ни слово — То загадка! Вот что Сказка говорит: Жили-были 

КОТ и КИТ. 

КОТ — огромный, просто страшный!  КИТ был маленький, домашний. КИТ мяукал. КОТ 

пыхтел. КИТ купаться не хотел. Как огня воды боялся. КОТ всегда над ним смеялся! 

Время так проводит КИТ: Ночью бродит, Днем храпит.КОТ Плывет по океану, 

КИТ Из блюдца ест сметану. 

Борис Заходер  «Кит и кот» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Кот поет, глаза прищуря, мальчик дремлет на ковре, На дворе играет буря, Ветер свищет на 

дворе.  

«Полно тут тебе валяться, Спрячь игрушки да вставай! Подойди ко мне прощаться, Да и 

спать себе ступай».  



Афанасий Фет «Кот поет, глаза прищуря» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Кошка чудесно поет у огня, Лазит на дерево ловко, Ловит и рвет, догоняя меня, Пробку с 

продетой веревкой. 

Все же с тобою мы делим досуг, Бинки, послушный и верный, Бинки, мой старый 

испытанный друг, Правнук собаки пещерной. 

Если, набрав из-под крана воды, Лапы намочите кошке (Чтобы потом обнаружить следы 

Диких зверей на дорожке), 

Кошка, царапаясь, рвется из рук, Фыркает, воет, мяучит… Бинки — мой верный, 

испытанный друг, Дружба ему не наскучит. 

Редьярд Киплинг «Кошка чудесно поет у огня» пер. С. Маршака 

 

Какой-то Повар, грамотей, С поварни побежал своей В кабак (он набожных был правил И 

в этот день по куме тризну правил), А дома стеречи съестное от мышей Кота оставил. Но 

что же, возвратясь, он видит? На полу Объедки пирога; а Васька-Кот в углу, Припав за 

уксусным бочонком, Мурлыча и ворча, трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! ах, 

злодей! — Тут Ваську Повар укоряет,- Не стыдно ль стен тебе, не только что людей? (А 

Васька все-таки курчонка убирает.) …  

Иван Крылов «Кот и Повар» 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Утро. На солнышке жарко. Кошка стоит у ручья. Чья это кошка? Ничья! Смотрит на всех, 

Как дикарка.  

Мы объясняли дикарке: — Ты же не тигр в Зоопарке, Ты же обычная кошка! Ну, помурлычь 

хоть немножко!  

Кошка опять, как тигрица, Выгнула спину и злится. Кошка крадется по следу… Зря мы вели 

с ней беседу.  

Агния Барто «Дикарка» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

_Там котик усатый По садику бродит, А козлик рогатый За котиком ходит; И лапочкой 

котик Помадит свой ротик; А козлик седою Трясет бородою. 

Василий Жуковский «Котик и козлик» 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

У старика и старухи Был котеночек черноухий, Черноухий И белощекий, Белобрюхий И 

чернобокий.  Стали думать старик со старухой: — Подрастает наш черноухий. Мы 

вскормили его и вспоили, Только дать ему имя забыли. Назовем черноухого «Тучей» — 

Пусть он будет большой И могучий. Выше дерева, Больше дома. Пусть мурлычет он громче 

грома!  

Самуил Маршак «Отчего кошку назвали кошкой» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


