
Отчѐт  

О проведении специальной экскурсионно-развлекательной программы 

«В гостях у Чѐрной кошки» 

для ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ  Покровского Фонда «НАДЕЖДА» 

в рамках Выставки-экспозиции  «Магия кошачьих глаз». 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

         Во время работы Выставки «Магия кошачьих глаз»   

17 января 2018 года  МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» провѐл специальную экскурсионно-развлекательную 

программу для ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ Покровского Благотворительного 

Фонда содействия социальной поддержке и защите граждан «НАДЕЖДА». 

Специальная программа 

«В гостях у Чѐрной кошки». 
 

 



     Члены общественной организации ранее не проводили подобных 

программ с особенными детьми Покровского Фонда «Надежда», так как не 

знали о его существовании.  
 

     Благодаря помощи Заведующей МБУ «Покровская городская 

библиотека» Крупиной Ирины Владимировны знакомство с особенными 

детьми Покровского Фонда «Надежда» и их родителями состоялось.   
 
 

.  
 

           Крупина Ирина Владимировна душевно встретила всех ребят  из 

Фонда «Надежда», помогла удобно разместиться, позаботилась о  

музыкальном сопровождении до начала  экскурсионно-развлекательной 

программы. Создала дружелюбную и располагающую к общению 

обстановку. 

        Когда все присутствующие были готовы к началу экскурсионно-

развлекательной программы, к зрителям вышла  общественный 

экскурсовод МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

Щербакова Елена Николаевна в костюме  чѐрной кошки.  

    Так началось знакомство   ребят  Фонда «Надежда» с экскурсионной 

частью программы «В гостях у Чѐрной кошки».  



        

     Экскурсионная программа была построена таким образом, что бы дети  

почувствовали себя приглашѐнными в гости.   

     Хозяйка, «Чѐрная кошка»,  в начале программы  познакомила гостей со 

своей древней родственницей Дикой Ливийской кошкой.  
 

 
 

     Она рассказала, что еѐ родоначальнице  140 тысяч лет. Потомки дикой 

кошки до настоящего времени  живут и охотятся на грызунов  и змей в 

степях Средней Азии и на Кавказе.   



        Многим ребятам захотелось поближе посмотреть на эту древнюю 

кошку, и  им представилась  такая возможность.   
 

       

                      

      
 

     Для родителей и родственников особенных детей «Чѐрная кошка» 

коротко рассказала о находках археологов, представленных на 

фотовыставке, подтверждающих факт одомашнивания дикой кошки около 

10 тыс. лет.  



     Затем, «Чѐрная кошка» пригласила всех совершить путешествие во 

времени, чтобы узнать, как  жили еѐ родственники в древности в различных 

странах мира.     Первая остановка была в  Древнем Египте. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 «Чѐрная кошка» рассказала 

о своих предках, которые вместе 

с египтянами охотились на дичь, 

истребляли  ядовитых   змей и 

охраняли зерно от грызунов.  

Ребята увидели сувениры из 

Египта. Это были  кошки, 

похожие на тех, которые 

находили  археологи в древних 

захоронениях  3000 лет до н.э. 

 
 

    «Чѐрная кошка» показала 

богов Древнего Египта - 

Главного бога РА в образе 

рыжего кота и Богиню 

плодородия и домашнего очага -

Бастет  – женщину с головой 

кошки. Присутствующие узнали 

о том, что кошка в Древнем 

Египте была священным 

животным, которому 

поклонялись в храмах.                     

поклонялись и оберегали. 



 
 

     Из Древнего Египта гости из Фонда «Надежда» переместились в 

Средневековье. В этом разделе выставки они узнали много интересного о 

появлении кошек в Европейских странах, Японии и Китае. 
   

 
      Ребята были удивлены, когда узнали, что первые кошки  попали в 

Европу с помощью контрабандистов, которые незаконно вывозили их из 

Египта. В Европе кошки стоили  дорого. За новорождѐнного котѐнка давали 

такую же цену, что и за ягнѐнка. Кошка-крысолов могла за  день 

уничтожить до 12-ти мышей или поймать 3-4 крысы, поэтому такое 

животное очень берегли. В раннем Средневековье (5-10 века н.э.) кошек 

ценили. В законах многих европейских стран было предусмотрено строгое 

наказание за убийство или кражу кошки.   

 
 

   Египтяне считали, что Богиня 

Бастет перевоплощается в 

чѐрную кошку, поэтому  к кошкам 

чѐрного цвета было особое 

отношение. Ребятам было очень 

интересно поближе разглядеть 

чѐрную статуэтку «Священной 

кошки Древнего Египта» с 

золотыми серьгами и 

украшениями. 

 



           «Чѐрная кошка» показала детям копии средневековых рисунков и 

листы из церковных книг с изображением котят. Она так же обратила 

внимание присутствующих на фотографии из Италии с изображением этих 

животных на  красочных мозаичных картинах средневековых построек.  

          В Японии и Китае покупали кошек за большие деньги с целью 

охраны древних буддийских религиозных свитков от мышей. Их 

грациозностью восхищались. Даже императоры любили рисовать этих 

животных на тонкой ткани или папирусной бумаге.      

           
      Затем, немного пришлось огорчить посетителей выставки, рассказав им 

о том, что не всегда  люди, жившие в Средневековье, хорошо относились к 

кошкам.  

      В Европе с 14 века по 16 век н.э. царила жестокость. Это были тяжѐлые  

времена, как  для людей, так и для кошек. Много животных было 

подвергнуто истязаниям и уничтожению из-за безнравственной пропаганды 

католического духовенства и людских предрассудков. 
 

              



    Массовое истребление кошек в Европе стало причиной возникновения  

эпидемии бубонной чумы, которая унесла 25 миллионов  человеческих 

жизней, так как расплодившиеся крысы быстро переносили это 

смертельное заболевание из одного населѐнного пункта  в другой.  
 

 
         Следующую остановку гости  сделали, переместившись в Древнюю 

Русь. Здесь им предстояло узнать о своих предках славянах и кошках, 

живших рядом с ними.  

 
 

   Славянский языческий Бог Велес, покровитель диких и домашних 

животных и Богиня плодородия и  домашнего очага Макошь, поразили 

ребят своими  нарядами.  
 

       
                                                                                                                                    (Кот «Баюн»)  

    «Чѐрная кошка» рассказа присутствующим о том, что из мифов и легенд  

наших предков, известно, что Бога Велеса всегда сопровождал чѐрный 

мохнатый магический Кот «Баюн». Страшный голос кота был слышен за 7 

вѐрст, а пронзительный взгляд его мог убить человека.   



 
            (Рыжая кошка Богини Макошь) 
 

     Богиня Макошь появлялась по ночам в домах славян вместе с рыжей 

кошкой. Поэтому до настоящего времени  сохранились суеверия о том, что 

рыжий кот приносит в дом достаток, а от чѐрных котов можно ждать только 

одни неприятности. На самом деле, учѐные доказали, что цвет кошек не 

имеет ни какого значения. Эти животные любого цвета обладают 

уникальными способностями. Они умны, талантливы, ласковы и 

доверчивы. 

      После длительного путешествия присутствующие немного устали и 

«Чѐрная кошка» пригласила их к себе в гости в «Кошкин Дом». Она 

познакомила ребят со своей Тѐтей Кошкой, которая накрыла на стол и 

пригласила всех на чаепитие.  

 
 

     Нельзя было не заметить на столе настоящий старинный русский 

самовар, а на полках деревянную расписную посуду. Взрослые посетители 

обратили внимание на занавески, фасон которых был создан в 80-ые годы 

20 века. Такой вид занавесок у простого народа пользовался 

популярностью.  Его так и называли - «Кошкин дом». 
        



 
 

 
 

     

    От чаепития ребята отказались, поблагодарив  тѐтю Кошку за 

гостеприимство, и продолжили своѐ путешествие.  Не успев попрощаться с 

«Кошкиным домом», гости «Чѐрной кошки» удивительным образом  

оказались в сказке Льюиса Керрола «Алиса в стране чудес». 
  

 
В доме у кошки  на русской 

печке ребята увидели много 

интересных экспонатов: 

спящие кошки из керамики, 

кошки-колокольчики из 

глины, коты из солѐного 

теста, а так же 

множество маленьких 

котят из стекла, которые 

играют в клубочки ниток и 

мешают Бабушке Дусе 

вязать носки. 

 

 
     Хозяйка дома показала 

ребятам копии весѐлых  

потешных листов  16 века с 

изображением котов и рассказала 

о первом сборнике русских 

народных сказок 19 века, в 

который  вошли истории о добрых 

и злых  котах. Над печкой  ребята 

хорошо рассмотрели лоскутное 

панно с кошками «Лунная ночь» 

автор Кузьмина Е.Ф. 

 
   Своим гостям «Чѐрная 

кошка» продемонстрировала 

подарки, присланные ей 

друзьями. Это были работы в 

технике «Лоскутное шитьѐ» 

Ткачѐвой В.Ф.: сумочки, 

косметички, грелки на чайник,  

прихватки, табуретницы и 

другие предметы домашнего 

обихода с аппликациями на 

«кошачью тематику». 



 
 

   Посетители из Фонда «Надежда» с интересом заглядывали в сказочную 

страну, созданную организаторами выставки, внимательно рассматривая 

каждую  деталь чудесного леса. 

 
   Неожиданно, многим из присутствующих,  захотелось задать вопрос 

«Чеширскому Коту», такой же, какой задавала Алиса в сказке  Льюиса 

Керрола «Алиса в стране чудес»: 

 

- Кто там в кустах? - поинтересовалась Алиса. 

- Чудеса,- ответил Чеширский Кот. 

- А что они там делают? - спросила она, слегка покраснев. 

- Как положено чудесам, случаются….. 

 

    «Чѐрная кошка» быстро разыскала в чудесном лесу своего старого 

знакомого  «Чеширского Кота» и познакомила его с ребятами.  
 



 
 

 
        

        Всем известно удивительно мудрое высказывание Чеширского кота : 

« Понимать меня не обязательно. Обязательно любить и кормить меня 

вовремя». 

   Сказочный Кот просто и мудро призывает всех к ответственности, 

гуманности и доброте по отношению к животным вот уже  более 150 лет.  

   Проблема жестокого обращения  с домашними животными была 

актуальна несколько веков назад и не менее актуальна сейчас.  

    Поэтому  в программе «В гостях у Чѐрной кошки» часто говорится о 

любви,  сострадании и доброте  к «братьям нашим меньшим».   

                               
 

       В сказочном лесу Чеширского Кота  

присутствующим была предоставлена 

информация об Льюисе Керроле - авторе  

литературных произведений «Алиса в 

стране чудес» и  «Алиса в зазеркалье», а 

так же наиболее удачном переводе этой 

сказки с английского языка, переводчике  

Н.М. Демуровой.  

   Здесь же  была  рассказана история об 

удивительном  появлении Чеширского  Кота  

на страницах книги.  

   Ребята узнали и о других интересных 

персонажах, живущих в сказке вместе  с 

необыкновенным котом. 

                    
 

   Никто не ожидал услышать о 

возрасте Чеширского кота. 

Оказалось, что впервые о нѐм 

узнали читатели более 150 лет 

назад и сразу полюбили  за острый 

ум, необыкновенное обаяние и 

загадочность. 

   «Чѐрная кошка» порекомендовала   

взрослым и детям Фонда 

«Надежда» перечитать это 

произведение, так как между строк 

каждого высказывания Чеширского 

Кота  и всех персонажей сказки 

скрыт большой философский смысл.  
 



      В экскурсионно-развлекательную программу  входил обзор экспонатов 

выставки «Магия кошачьих глаз».  

     «Чѐрная кошка» с большим удовольствием показывала  разнообразные  

статуэтки и поделки, в которых обязательно присутствовали кошки. 

Одновременно, гостей выставки знакомили с авторами творческих работ и 

коллекционерами, предоставившими эти удивительные и  разные 

экспонаты.   
 

 
 

 
 

               

          



 
 

 

             

                                 
 

 
 

 



                            В завершении  путешествия во времени «Чѐрная кошка» 

провела гостей из Фонда «Надежда» в свою волшебную картинную 

галерею, где посетители смогли побывать в апортаментах царственных особ 

России, начиная с 17 века, и познакомиться с котами-любимцами  царей и 

императриц.    

     Сопровождал в путеществии «Чѐрную кошку»  рыжий гостепеимный кот 

«Кофе-Мен». Этот кот был сделан руками Щербаковой Елены Николаевны. 

      Каждый ребѐнок мог подержать кота в руках и покрутить кофе-

мельницу.  

 
 

 
        

       «Чѐрная кошка» представила гостям первое изображение придворного  

кота Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Алексея Михайловича 

(Алексея I), которого он очень любил.   
 

 

 
 

«Подлинный портрет 

кота великого князя 

Московии» чешского 

художника Вацлава 

Холлара, 1661 г. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

        «Чѐрная кошка» так же рассказала  ребятам, как  впервые в России  у 

Императрицы Всероссийской Екатерины II( 1729-1796) появилась при 

дворе любимица, белоснежная  кошка с голубыми глазами, породы 

«Турецкая ангора».       
 

         
     

     Присутствующие узнали некоторые подробности жизни семьи 

последнего российского Императора Николая II, у которого было пять 

детей. Каждый ребѐнок царской семьи имел своего домашнего питомца. 

      Дочь Петра I, Императрица Елизавета 

Петровна(1709-1761), предпочитала  кошек 

породы «Русская голубая». Русский престол 

дарил таких кошек  в семьи европейских 

монархов, в том числе и британской королеве. 

Однако, название породы «Русская голубая» 

таким кошкам, было присвоено только в 1939 г . 

Отец, Императрицы, Пѐтр I, 

привѐз себе кота Ваську из 

Голландии.  

Пѐтр I высоко ценил 

хвостатых  мышеедов.  

 Он издал Указ, повелев 

всем подданным «иметь 

при амбарах котов, для 

охраны таковых и мышей 

и крыс устрашения». 

К сожалению ни на одном 

прижизненном потрете  

Пѐтра I не обнаружено  

изображение какого-либо 

кота. 



 
 

     «Чѐрная кошка» показала  гостям книги о кошках, которым уже более 

100 лет и «Куклы-кошки» -творческие работы автора Кузьминой Е.Ф. 
 

 
 

            В завершении осмотра картинной галереи, ребята и взрослые   

увидели несколько экспонатов, которыми они очень заинтересовались. 
 

 
 

В завершении посещения волшебной картинной галереи  «Чѐрная кошка» 
 

 

     
«Кот Коробок» автор Щербакова Е.Н. 



призывала всех взрослых дать возможность детям общаться с домашними 

животными, в том числе с кошками, только так из маленьких детей можно 

вырастить  по настоящему добрых, сопереживающих, милосердных и  

умеющих сострадать чужому горю граждан  нашей страны- России. 
 

 
 

    Все желающие ребята пообщались с Котом «Кофе-Меном», Котом 

«Коробком», Куклами-кошками «Луизой» и «Дамой в красном».  

    Затем «Чѐрная кошка» пригласила  ребят  из Фонда «Надежда» на 

развлекательную часть программы. 
 

         
 

       В качестве разминки всем присутствующим было предложено 

разгадывать  загадки  о котах, кошках и котятах. Ребята  справились с 

загадками без помощи взрослых. 

   Затем в игру вступили все особенные дети. Встав в круг, они  под музыку 

передавали плюшевую лошадку. Если лошадка оставалась в руках 

играющего в момент остановки музыкального сопровождения, то он 

выбывал из игры. 
 

 



   Игра «Передай лошадку другу», оказалась очень азартной. В неѐ решили 

поиграть  и родители  особенных детей. 
 

 
 

  К концу состязания участников игры сократилось до двух ребят. Но, как 

положено у друзей, всегда побеждает «Дружба», поэтому  получил 

оранжевую плюшевую лошадку победитель, а поощрительный приз – набор 

новогодних украшений был вручѐн проигравшему.   
 

       

 Наступил ответственный момент. «Чѐрная кошка» вручает призы самым  

проворным котам игровой программы. Победитель и проигравший  с 

улыбкой  покидают пьедестал почѐта под аплодисменты присутствующих.  

 

 



     Ребятам  понравилось играть, и они притихли в ожидании объяснения  

правил следующего шуточного соревнования. 

Не успев объявить конкурс под названием «Удачная рыбалка», уже 

нашлись желающие принять в нѐм участие. Предварительно родителям 

следовало  хаотично разложить на полу зала  разноцветные рыбки и 

поставить  три корзинки для их сбора. Под музыку юные рыбаки должны 

были собирать в свою корзинку  рыбок выбранного заранее цвета. Кто из 

игроков сделает это первым, тот получает приз и титул «Удачливый 

рыбак». 

Этот конкурс имел успех у мальчиков. Они проявляли чудеса смекалки. 
 

 
   «Чѐрная кошка» не смогла определить одного победителя в этом 

конкурсе, так как ребята  одновременно закончили «ловлю рыбы». 
 

 
 



Поэтому по решению зрителей и родителей призы и титул «Удачливый 

рыбак» получил каждый играющий. 

     К удивлению «Чѐрной кошки» в эту игру решили вступить девочки. 

Оказалось, что многие  их них любят порыбачить. Конкурс пришлось 

повторить по просьбе присутствующих. 
 

 
 

                                                                         

                                         

    Девочки – рыболовы 

оказались очень быстрыми и с 

большой верой в победу. Их 

корзины мгновенно 

наполнились «пойманными 

рыбками». Ребята из зала 

аплодисментами  и криками 

подбадривали  играющих.  

   Дети из Фонда «Надежда» 

шумно болели за своих друзей, 

а родители  поддерживали 

всех соревнующихся без 

исключения. 

          
 

Счастливые и уставшие 

девочки-рыболовы с 

гордостью показывают 

всем свои наполненные 

рыбками корзины.  

Победа досталась им 

нелегко, так как среди 

рыболовов оказался  

один  мальчик, который, 

как истинный 

джентльмен, отдал 

победу «слабому полу».  



 
 

      Все участники конкурса были признаны «Удачливыми рыболовами» и 

получили призы. 

 
 

    Ребятам очень понравились весѐлые конкурсы и они попросили «Чѐрную 

кошку» придумать ещѐ какие-нибудь шуточные состязания.  

    В новой игре «Птицелов» участвовали по два игрока, которые на 

перегонки должны были намотать на  палочку длинный жгут, на конце 

которого был привязан  бантик-птичка. Победитель  должен первым взять в 

руки  пойманную «птичку».   
 

 

 

 
 

Первые победители этого конкурса уже награждены и фотографируются  с 

«Чѐрной кошкой» на память.  



     Желающих  участвовать в этом конкурсе оказалось много. Девочки  

были не менее активны, чем мальчики. Они  так же охотно  стали ловить 

«бантики-птички». 
 

 
 

    Болельщики разделились на  две команды и громко выкрикивали: 

«Быстрей! Вперѐд! Торопись!» Желанная победа далась нелегко. 
 

 
 

    Победитель «Птицелов» был награждѐн розовой плюшевой лошадкой, а 

охотник-неудачник премирован поощрительным призом - набором 

новогодних ѐлочных игрушек. Все дети были веселы и довольны.  
 

                                                          



 Ещѐ два кота «Птицелова» ждали своей очереди на участие в конкурсе. 
 

 
 

        В этом соревновании на проворность победила «Дружба». Обоим 

«Птицеловам» были вручены призы победителя. 

      «Черная кошка» была очень рада, когда к конкурсной программе 

подключились родители особенных детей. Оказалось, что взрослые, так же 

хотят попробовать себя в роли «Птицелова». 
 

 
 

      За такую комбинированную команду болели все присутствующие. Зал 

аплодировал успехам юных «Птицеловов». Благодаря упорству, 

взаимовыручке и спортивному азарту игроков к финишу одновременно 

пришли  обе команды.  В который раз победила «Дружба». 



 
 

    После насыщенной игровой программы, казалось, ребятам необходимо 

посидеть и отдохнуть, но как только заиграла весѐлая музыка, всем 

захотелось танцевать.  

    «Чѐрная кошка» предложила гостям из Фонда «Надежда» выучить 

несколько простых  кошачьих движений, а потом всем вместе, станцевать 

«Кошачий рок-н-ролл». 

              

     

 

Сначала, круговыми 

движениями  

ладони кошечки под 

музыку умываются, 

затем, вытянув 

руки вперѐд, 

поглаживают 

каждую по очереди. 

Так кошечки моют 

свои лапки. 



               

 
 

        В то время, когда ребята обменивались своими впечатлениями от  

танцевального «Кошачьего флешмоба», заведующая Покровской городской 

библиотеки Крупина  И.В. готовила аппаратуру для просмотра 

мультфильма  «Кот в сапогах». 
 
 

 
    

 

Далее все вместе, как 

киски,  виляют хвостиком 

вправо и влево от 

удовольствия, а затем, 

царапаются и толкаются, 

как маленькие озорные 

котята. 

Теперь , когда все 

движения танца выучены, 

начинаем  танцевать. 

Танцуют все «Кошачий 

рок-н-рол»!   

В  конце танца, когда 

темп  музыки нарастал,  

ребята двигались по 

кругу, изображая кошку, 

крадущуюся за мышью.   

Постепенно, танцующие  

занимали свои места в 

зале.  

 В завершении программы 

в «Гостях у «Чѐрной 

кошки» для ребят был  

запланирован просмотр 

современного мульти- 

пликационного фильма 

«Кот в сапогах». 



  После просмотра  мультфильма и под впечатлением увиденного и 

услышанного, «В гостях  у «Чѐрной кошки» ребята решили сделать  

фотографии на память.   
 

 
      Экскурсионно-развлекательная программа для особенных детей Фонда 

«Надежды» завершилась, но никто не спешил покидать гостепреимные 

стены МКУ «Покровская городская библиотека».  

      Ребята не хотели расставаться с удивительным миром кошек, 

созданным членами МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

совместно заведующей библиотекой Крупиной Ириной Владимировной.  
 

 



   Родители  особенных детей Фонда «Надежда» поблагодарили всех, кто 

принимал участие в организации экскурсионно-развлекательной 

программы «В гостях у «Чѐрной кошки» и выразили надежду на 

дальнейшее совместное сотрудничество двух некоммерческих организаций. 
 

 
 

В  экскурсионно-развлекательной программы «В гостях у «Чѐрной кошки» 

приняли участие  10 особенных детей и 6 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 экскурсионно-развлекательной программы 

«В гостях у «Чѐрной кошки». 

 

Отчѐт составила  

Председатель  

МОО «Городищенский Центр  

Истории и культуры»                                                            Е.Н.Щербакова                                   


