
Отчѐт  

О проведении  

 анимационных развлекательных программ «Весѐлые котята»  

в рамках Выставки  «Магия кошачьих глаз» 

для младших школьников, воспитанников Покровского детского дома 

и учащихся, посещавших школьный лагерь в дни зимних каникул.  
 

 
 

     В период работы Выставки-Экспозиции «Магия кошачьих глаз»   

с 05 января 2018 года по 15 января 2018 года  МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» организовывал для отдельных категорий 

посетителей бесплатное экскурсионное обслуживание в сочетании с 

анимационной развлекательной программой «Весѐлые котята».  

       Такие программы проводились для младших школьников, учащихся, 

посещавших школьный лагерь во время зимних каникул и воспитанников 

Покровского детского дома. 

      Экскурсионная программа была скорректирована в зависимости от 

возрастной категории посетителей. 

      В начале, общественный экскурсовод в костюме «Чѐрной кошки» 

Щербакова Елена Николаевна, для всех ребят проводила краткий обзор 

выставки – экспозиции «Магия кошачьих глаз».  
 

     
(Фотовыставка «Появление и одомашнивание кошек»)  (Воспитанники Покровского детского дома 

                                                                                                          слушают о происхождении домашней кошки) 



 
 (Воспитанники Покровского детского (Младшие школьники узнают о жизни     (Ученики младших 

 дома знакомятся со Священными            кошек во времена Средневековья )         классов слушают о  

кошками Египта)                                                                                                   появлении кошек на Руси)    
  

      Затем, более подробно дети знакомились с выставкой-экспозицией 

«Кошкин Дом», так как в этом разделе  уделяется внимание  русским 

народным традициям, фольклору и ремѐслам.  

      Организаторы выставки убеждены, что об этом должны знать  все 

возрастные категории посетителей, для того, чтобы помнить о своих 

предках и гордиться  своими национальными традициями.   
 

 

               (Раздел выставки «Кошкин Дом»)                 (Ребята вспоминали  русские народные сказки,  

                                                                                                    в которых  главным героем выступает Кот) 

         Далее экскурсия продолжалась в  сказочном лесу «Чеширского кота», 

одного из персонажей сказочной истории «Алиса в стране чудес», 

литературного произведения английского автора  Льюиса Керрола. 
 

 
  ( «Чеширский Кот» из сказки Льюиса Керрола            (Младшие школьники смотрят на «Чудеса» в 

                     «Алиса в стране чудес»)                                                 гостях у «Чеширского кота»)  



       Побывав в гостях у удивительного кота и услышав из уст экскурсовода 

цитаты его высказываний и рассуждений, многим ребятам, возможно, 

захотелось встретиться вновь с этим сказочным персонажем на страницах 

книг Льюиса Керрола.   

      Организаторы выставки считают, что рассказывать о всемирно 

известных литературных произведениях и их авторах, необходимо любой 

возрастной категории экскурсантов, так как  это пробуждает интерес к 

чтению, который в настоящее время стал низким ввиду появления 

интернета и  виртуальных компьютерных игр.  

     Следующая встреча с интересным и важным у гостей выставки 

происходила в «Патриотической комнате», где дети узнавали о «Кошках-

Героях» и их вкладе в спасение людей в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945).  
 

 
   ( «Коты-герои» блокадного Ленинграда)                      (Младшие школьники осматривали игрушки 

                                                                                               и детские поделки)  
        

 
(Выставка  игрушек и детских поделок на «Кошачью тематику)  



        Здесь же учащимся рассказывали о единственной кошке, побывавшей в 

космосе, показывали игрушки 40-90-ых годов 20 века и детские поделки, 

которые вызывали у юных посетителей положительные эмоции. 

        Дальше ребята осматривали необыкновенный мир разнообразных 

кошек, созданный членами Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры» из предметов, 

предоставленных частными коллекционерами специально для выставки.  
 

   
 

  
 

 
 



       После увиденного изобилия  «кошачьих историй», организаторы 

выставки попытались у детей сохранить хорошее настроение. Для этого 

была подготовлена игровая развлекательная программа «Весѐлые котята». 

   Школьники не знали, что по завершении осмотра выставки их ожидает 

весѐлое продолжение культурной программы.  

    На выходе из экспозиционного зала под весѐлую музыку и детские  

песенки про кошек юных посетителей встречала и рассаживала по своим 

местам заведующая  Покровской городской библиотекой Крупина  Ирина 

Владимировна.  
 

 
(Заведующая Покровской городской библиотекой Крупина Ирина Владимировна встречает особых 

посетителей выставки под звук весѐлой детской песенки про кошек) 
    

    Затем к гостям выставки-экспозиции «Магия кошачьих глаз» выходила 

«Чѐрная кошка»- экскурсовод. Она начинала игровую программу «Весѐлые 

котята» с чтения забавных четверостиший о кошках, которые надо было 

всем вместе в рифму окончить. 

 

- Ночью он совсем не спит,                       - Волосатых малышей,     

  Дом от мышек сторожит,                          Я учу ловить мышей. 

  Молоко из миски пьѐт,                              Из тебя, котѐнок-крошка,           

  Ну конечно это- ……Кот.                         Вырастет большая …..Кошка.    



 

 
(Экскурсовод читает детям  стихи о кошках ) 

 

   Младшие школьники с интересом слушали четверостишия и 

безошибочно выкрикивали их окончания. В игровом зале был слышен 

весѐлый смех.   
 

 
 

       Ребята  искренне радовались, если получалось завершить 

четверостишия правильными словами. 



 
(Экскурсовод загадывает  младшим школьникам загадки про кошек) 

 

     Дальше по программе  предлагалось  присутствующим поучаствовать в 

конкурсе «Угадай загадку первым».  

    За правильный ответ - полагался сладкий приз.  

- Что за зверь со мной играет?     - Вся мохнатенькая, сама усатенькая,     

  Не мычит он и не лает,                  Днѐм спит и сказки говорит, 

  Нападает на клубки,                      А ночью бродит,           

  Прячет в лапки коготки!              На охоту ходит.    

                                (Котёнок)                                                         (Кошка)                                                     
 

 
     Учащиеся внимательно слушали загадки, и как принято в школе, подняв 

руку, давали  правильные ответы.  

     Победители в конкурсе загадок получали обещанные сладости. 



   Разминка для сообразительности заканчивалась предложением  поиграть 

в игру «Проворная мышка». Для этого предварительно объясняли правила 

игры и предлагали всем желающим  выходить в центр зала. 
 

 
(Ведущий игровой программы объясняет правила  игры «Проворная мышка») 

 

    Играющим привязывали на талии,  заранее подготовленные нитки, на 

конце которых красовались бумажные «бантики -  мышки».  
 

 
(Ведущий программы и преподаватель  привязывают играющим «бантики-мышки») 

 

   Дети под музыку, взявшись за руки, должны были  передвигаться по 

кругу, изображая котят.    



 
(Ведущая игровой программы Щербакова Е.Н. просит сделать паузу в музыке.) 

 

    В случае паузы в музыке,  каждый имел право оторвать  «бантик-мышку» 

у соседа при этом,  сохранив свой. Если у играющего бантик был сорван, то 

он выбывал из игры. 

    Остальные участники под музыку продолжали  двигаться, как котята и 

ловить  «мышек».  

 
(Ведущая игровой программы «Весѐлые котята» объявляет о том, что победила «Дружба») 

    

    Победителей в игре «Проворная мышка» не было. Все участники почему-

то ловили мышей у соседа, а свою мышку охранять забывали. В результате, 

поаплодировав себе, участники игры получали поощрительные сладкие 

призы и возвращались на свои места. 



    Следующая игра носила соревновательный характер и имела название 

«Ловкий птицелов». В игре принимали участие два  школьника. Реквизитом 

служили две картонные трубки, к которым были прикреплены длинные 

верѐвочки, одинаковой длинны. На конце каждой из них привязывалась 

красная «ленточка-птичка». 
 

 
(Ведущий игровой программы утешает проигравшего- «птицелова-неудачника») 

 

      От участников соревнования требовалось как можно быстрее намотать 

на  трубочку верѐвочку и поймать «Ленточку-птичку». Независимо от 

победы, все «Птицеловы» получили  сладкие призы. 
      

  
     Эта игра  имела успех среди гостей выставки. Многие хотели себя 

почувствовать ловкими «Птицеловами» и получить обещанные сладости. 



     Очень интересным для школьников оказались командные соревнования, 

в которых принимали участие   сразу  три команды  по два человека.  

    Эта командная игра  называлась «Коты-рыболовы».  

    На полу игрового зала  хаотично  раскладывались  бумажные рыбки  трѐх 

разных цветов. Каждой команде давалось задание  отыскивать  рыбки 

определѐнного цвета и по одной приносить  в свою корзину.  Победителем 

становилась команда, собравшая быстрее всех рыбок своего цвета.  
 

 
(Школьники внимательно слушают условия  командной игры «Коты-рыболовы» и формируют команды) 

 

       От участников  игры требовались внимательность и быстрота.  

Соревнования «Котов – рыболовов» открывала весѐлая детская песня 

«Рыжий кот Мурлыка»(слова Ю.Марцинкевича, музыка А.Морозова). 
 

 
 

     Борьба за приз проходила строго по правилам.  В состязаниях 

присутствовал настоящий спортивный азарт.    



     Группы поддержки соревнующихся команд, громко выкрикивали 

лозунги, нацеливающие на победу.  

   В результате игры некоторые «Коты – рыболовы» наполняли свои 

корзины «рыбой» чуть быстрее, чем другие, но это не имело значения. 
 

 
(Фото на память всех участников соревнований «Котов-рыболовов») 

 

     Всегда  в соревнованиях побеждала «Дружба».  В итоге сладкие призы 

получали  и победители и побеждѐнные. 

      В игровой программе «Весѐлые котята» были задействованы взрослые и 

дети, присутствующие  на выставке - экспозиции «Магия кошачьих глаз».     

Завершал развлекательную программу сюрприз.  

      Это был специальный «Кошачий флешмоб», движения которого 

изучали все вместе, что затем станцевать «Кошачий рок-н-ролл» .  
 

 
     Воспитанники Покровского детского дома, вместе со своим 

преподавателем,  повторяли движения кошечек, которые  моют лапки. 



  Все участники  игровой программы с большим удовольствием изучали на 

импровизированном  мастер-классе движения  «Кошачьего рок-н-ролла».  
 

 

Так  младшие школьники учились  чистить ушки, как кошки. 
 

 

А вот так, они виляли своими хвостиками, как кошечки , которым всѐ очень 

нравится. Потом весело царапались, когда это нужно было делать под 

музыку. 



 

 
 

    Выучив  все незамысловатые движения «Кошачьего флешмоба», по 

команде ведущей игровой программы «Весѐлые котята» Щербаковой 

Елены Николаевны,  включалась энергичная кошачья музыка в стиле Рок-н-

ролл и все гости программы, как один,  начинали  танцевать.  
    

 
 

      Это им придавало особое настроение, с которым они покидали выставку 

«Магия кошачьих глаз».  



 

   Прощаясь, учащиеся и педагоги, благодарили  организаторов игровой 

программы и всех членов МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»  за прекрасно проведѐнное время в обществе «Чѐрной кошки» и 

удивительно разнообразных кошек и котят. 
 

 
 

     Провожала всех гостей выставки  заведующая Покровской городской 

библиотекой Крупина Ирина Владимировна, без которой невозможно было 

бы организовать  такое количество детских познавательно-развлекательных 

мероприятий. Она угощала юных посетителей выставки-экспозиции 

«Магия кошачьих глаз» и анимационной развлекательной программы 

«Весѐлые котята» леденцами. Никто из детей не остался без сладостей. 

В  анимационной развлекательной программе «Весѐлые котята» 

приняли участие  54 школьника и 8 взрослых. 
 

           Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» выражают огромную благодарность заведующей МБУ 

«Покровская городская библиотека» Крупиной Ирине Владимировне за 

личную помощь в проведении анимационных игровых программ «Весѐлые 

котята». 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

     



 

Отчѐт составила  

Председатель  

МОО «Городищенский Центр  

Истории и культуры»                                                            Е.Н.Щербакова                                   


