
УЧИМСЯ
С КОШКОЙВМЕСТЕ



От редакции

В этом буклете ты найдешь много 
советов и забавных игр о кошках, ко-
торыми сможешь поделиться со своей 
семьей: как помочь родителям ухажи-
вать за  кошкой, лучше понимать ее 
и научиться с ней общаться. Владение 
и  общение с  кошками может быть 
очень приятным и  веселым! Учись 
вместе с кошкой и стань ответствен-
ным владельцем!

ТЫ ЛЮБИШЬ КОШЕК,  
НО МНОГО ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ О НИХ?

Существует более 80 пород кошек, 
и у каждой из них есть свои особенно-
сти. Кошки отличаются от людей или со-
бак: они бывают активными и  любят 
играть в короткие промежутки времени 
на протяжении всего дня. Едят они тоже 
понемногу, но часто. А в остальное вре-
мя они много спят! 
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РАСКРАСЬ КОШКУ
ИГРА
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Сиамские кошки любящие, преданные, обладающие хорошей 
интуицией, требовательные и общительные. Они очень игривы, 
у них есть любимые игрушки и они умеют их приносить. Они 
обожают теплые места!

НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА
Норвежские лесные кошки уверены в себе, дружелюбны 
и добродушны. Это спокойные, невозмутимые кошки, но иногда 
они могут быть очень игривыми. Несмотря на размеры, они 
невероятно гибкие и отлично умеют лазать.

РЭГДОЛЛ
Рэгдоллы — уравновешенные, веселые кошки. Они любящие, 
спокойные и очень дружелюбные. Рэгдоллы не слишком активны 
и ограничиваются несколькими минутами «безумия» в день. 
Даже играть они предпочитают лежа на спине!

СФИНКС
Сфинксы — живые, умные, преданные кошки с мягким 
характером. Они очень активны и могут сами развлекать себя 
часами. Многие сфинксы даже приносят игрушки!

 БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ КОШКА
Британские короткошерстные кошки умны, ласковы и не слишком 
темпераментны. Их не назовешь ручными, но им очень нравится 
быть рядом с вами! 

МЕЙН-КУН
Мейн-куны — милые и ласковые кошки. Они не требуют 
постоянного внимания, но очень любят находиться там же, где 
и вы, наблюдая за тем, что вы делаете.

КОТЕНКА
 НАЙДИ

СИАМСКАЯ КОШКА
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Ответы: 1C, 2B, 3F, 4A, 5E, 5D, 6E

ПОМОГИ КОТЯТАМ 
НАЙТИ СВОИХ МАМ

ИГРА
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ТРЕВОГА

РАССЛАБЛЕНИЕ

ЗАЩИТА

ИНТЕРЕС

КОШКИ
Научись читать язык тела  своей 
кошки, чтобы понимать, что она 
хочет показать.

 ЯЗЫК ТЕЛА

Кошки общаются  
с помощью языка тела  
и выражения морды

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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КОШКА ТРЕТСЯ 
ГОЛОВОЙ О ТВОИ НОГИ
Она передает тебе свой запах, 
сообщая, что она хорошо себя 
чувствует и считает тебя своим 
другом.

КОШКА МАШЕТ 
ХВОСТОМ
Это выражение волнения.  
Если ты гладишь кошку, а она в это 
время начинает махать хвостом, 
лучше сразу остановиться —  
так она сообщает, что ей это  
не нравится.

УВИДЕВ ТЕБЯ, КОШКА 
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ  
НА СПИНУ
Она дает знать, что чувствует себя  
в безопасности.
Такое положение она принимает, только  
если испытывает абсолютное доверие  
к человеку: это проявление полного  
спокойствия.

Кошки 
могут понимать 
чувства людей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мурлыканье 
может выражать 

как удовольствие, 
так и страх

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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По способности видеть в темноте 
кошка тоже превосходит других 
млекопитающих: в зависимости 
от интенсивности света ее зрачки 
расширяются или сужаются. 
Поле стереоскопического зрения 
кошки шире, чем у кого-либо еще 
из млекопитающих.

У кошки очень тонкий слух.  
Она воспринимает почти  
в 3 раза больше звуков,  
чем человек. 

На щеках у кошки есть 
специальные усы. Никогда 
не стриги их — это органы 
чувств, позволяющие ей 
ориентироваться в пространстве 
и общаться с другими кошками.

ГЛАЗА

УШИ

УСЫ

 ЧАСТИ ТЕЛА
КОШКИ
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Кошки отличаются 
плотной шерстью, 
которая защищает 
их кожу и тело.

ШЕРСТЬ

Рисунок на коже носа 
у кошек так же уникален,  
как отпечатки пальцев 
у людей!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОС

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
СМОЖЕШЬ НАЙТИ 7 ОТЛИЧИЙ

МЕЖДУ КАРТИНКАМИ?

ИГРА
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КОШКИ ЕДЯТ 
НЕБОЛЬШИМИ ПОРЦИЯМИ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

НЕ КОРМИ КОШКУ 
СВОЕЙ ПИЩЕЙ

КОШКИ ЛЮБЯТ ЕСТЬ  
В СПОКОЙНОМ МЕСТЕ

Но не забывай соблюдать суточные 
нормы кормления, рекомендуемые 
на упаковках или ветеринарным 
врачом, чтобы уберечь кошку 
от избыточного веса.

Пища с нашего стола не подходит для 
кошки.

Для миски с кормом хорошо подойдет 
тихое место, расположенное вдали 
от туалетного лотка.

КОТЯТА СПОСОБНЫ ПЕРЕВАРИВАТЬ 
МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО

Но с возрастом кошки теряют 
способность переваривать лактозу.

КОШКИ
Узнай об  особых потребностях кошек, чтобы помочь родите-
лям в  уходе за  кошкой и  обеспечить ей правильное питание.  
Игра и охота для кошек тесно связаны — игрушку они часто вос-
принимают как дичь. Чтобы поддержать природные инстинкты 
и хорошую физическую форму кошки, сделай кормление частью 
игры. Ты можешь самостоятельно сделать для нее игрушку, как 
показано в  конце буклета, чтобы поиск корма превратился для 
нее в охоту.

 КОРМЛЕНИЕ
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A B C

Ответ: с

КОШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СВЕЖУЮ И ЧИСТУЮ 
ВОДУ ДЛЯ ПИТЬЯ.
Миска с водой не должна 
находиться рядом с миской 
для корма, а воду следует 
регулярно менять.

ИГРА
ПОМОГИ КОШКЕ

НАЙТИ СВОЙ КОРМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кошки не чувствуют 
сладкий вкус. Если 
твоя кошка облизывает 
дно тарелок 
из‑под хлопьев,  
это из‑за содержания 
белка в молоке,  
а не из‑за сладости 
хлопьев.
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Должна располагаться в от-
далении от  лотка и  в  спо-
койном месте. Чтобы кошка 
удовлетворяла свой охотни-
чий инстинкт и «добывала» 
еду, можно использовать 
специальную кормушку-го-
ловоломку.

ЗОНА КОРМЛЕНИЯ

В ДОМЕ
В доме жизнь кошек сосредоточена вокруг четырех 
главных зон. 
Определив свою территорию, основную часть 
времени кошка будет проводить за такими занятиями, 
как сон, игры, еда и объятия с вами. 

 КОШКА 
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Идеальный вариант — несколько уголков 
для отдыха, где животное сможет уеди-
ниться. Подстилки должны быть изготов-
лены из мягкого материала, который лег-
ко стирать. Лучше всего располагать ме-
ста для отдыха близко к источникам тепла 
(батарее, выходящему на солнечную сто-
рону окну и т. д.) и на высоте, чтобы кошка 
могла наблюдать, что происходит вокруг. 
Однако спальня, возможно, не самое под-
ходящее для этого место.

ЗОНА ОТДЫХА

Лоток всегда должен быть доступен 
для кошки и располагаться на расстоя-
нии от зоны кормления, лучше за пре-
делами гостиной, спальни или  кухни. 
Его следует регулярно и часто чистить.

ЗОНА ДЛЯ ЛОТКА

Игрушки могут развлекать кошку, 
когда никого нет дома, но ей очень 
понравится, если ты будешь прово-
дить с ней время, играя! Чтобы кош-
ка не царапала мебель, стоит приоб-
рести когтеточку.

ЗОНА ДЛЯ ИГР
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Звук, который кошки издают 
от удовольствия

Кошки используют их для 
ориентации в пространстве, 
особенно в темноте

Кошки любят за ними 
охотиться, когда они есть в 
доме

Любимое слово кошек, 
с помощью которого они 
общаются

Название детеныша кошки

Помогают кошкам бесшумно 
ходить и защищают их лапы

Кошки используют их, чтобы 
хватать предметы и цепляться 
при лазании

За этим занятием кошки 
проводят 70% дня
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Все кошки — и взрослые, и котята — любят играть. 
Это полезное занятие поощряет активность кошки,  
стимулируя ее гибкость и внимательность, и поддер-
живает ее здоровье. А еще игра помогает ей проявлять 
природный охотничий инстинкт.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:
1 коробка от пиццы
6 картонных цилиндров от туалетной бумаги
1 ножницы
1 нож

ручка, клейкая лента, краски, стикеры 
и все, чем ты захочешь украсить коробку 

ДЛЯ СВОЕЙ 
КОШКИ

СДЕЛАЙ
ИГРУШКУ 

1

2 3

Обклей коробку от пиццы 
клейкой лентой для прочности. 
Нарисуй круги, обведя 
основание картонного цилиндра. 
Аккуратно вырежь круги

С помощью ножниц 
разрежь картонные 
цилиндры. 
Фрагменты могут 
быть разной высоты

Насыпь крокеты
в цилиндры

Установи 
цилиндры 
в вырезанные 
отверстия

4 Укрась коробку 
по своему 
желанию

5

Детям понадобится 
помощь взрослых 
при работе 
с ножницами и ножом, 
чтобы не порезаться!
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ИГРА
ДВИГАЙСЯ ПО ЧИСЛАМ

И НАЙДИ ТОГО, КТО ЗДЕСЬ СПРЯТАЛСЯ
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ЗООМАГАЗИН

Мам, смотри, 
какая милая 
кошка! Давай 
возьмем ее?

Мам, в журнале 
написано, что 
иметь кошку 

полезно для детей. 
Давай и мы ее 

заведем?

Надо серьезно 
над этим подумать: 
содержание кошки 
стоит денег, ведь 

это расходы на корм, 
поездки к врачу...

Конечно, конечно. 
Но кошка будет 

жить у нас долго... 
Давай я поговорю 

с папой.

Луиза очень хочет 
кошку. Мне кажется, 
они станут хорошими 

друзьями. Что 
думаешь?

Я люблю кошек, так 
что я только за! А моя 
мама с радостью за ней 

присмотрит, когда 
понадобится.

Если у меня 
будет кошка, мне 

больше ничего 
не надо!

Я буду  
заботиться о ней. 

Я могу играть 
с ней и гладить 

ее после того, как 
сделаю уроки.

Через несколько 
дней

Иметь  
дома кошку — 

большая 
ответственность.

Кошка —  
это не игрушка. 
Завести кошку —  

это серьезное 
решение.

Кошка будет жить 
у нас много лет, и мы 
должны быть уверены, 
что сможем за ней 

ухаживать и сделать 
так, чтобы ей у нас 

было хорошо.



Через несколько 
дней

Через несколько 
дней

Через неделю

Мам, а ты 
рассказала папе 

про кошку?

Это тебе не бананов 
сходить купить. 
Сначала нужно 

подумать, какая 
порода лучше всего нам 

подойдет.

А потом мы 
сходим туда 

и выберем кошку. Мам, смотри, 
кошка! Она что, 

брошена?

ПИТОМНИК

Потом нужно будет 
найти хорошего 

заводчика, или мы 
можем взять кошку  

     из приюта.

Нет, эта кошка 
не чипирована. 
Видимо, она 
бездомная.

Давай 
оставим 
ее, мам? 

Пожалуйста!

Говорят, что 
кошки сами 

выбирают своих 
владельцев.

Не знаю. Смотри, она 
еще здесь! 

Похоже, мы ей 
нравимся.

Да, и знаешь что? 
Он сказал, что это 

отличная идея!

Ура! Сходим 
за ней 
сейчас?
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