
 

 

 

 

 

Кошки все такие разные: 

Пушистые и гладкие. 

Ласковые и недотроги, 

Разной все они породы. 

 

   

Заинтересовались? 

Приходите, берите, читайте! 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 
Если вы не знали, какого числа 

празднуют день кошек и котов в 

России, то обведите эту дату в 

календаре: 1 марта. 

Любовь к кошкам во всем мире 

явилась настолько большой, что 

создали специальный праздник для 

усатых и полосатых. И теперь каждый 

год 1 марта во многих странах 

отмечается Всемирный день кошек. 
День кошки в России впервые 

прошел в 2004 году. Праздник 

организовали Московский музей 

кошки и редакция журнала «Кот и 

пес».  
- Предком всех домашних 

кошек, вероятно, была степная кошка. 

Эти животные оказались более 

дружелюбно настроены к человеку, и 

приручить их было значительно 

легче, чем любую другую дикую 

кошку. Большинство учёных 

полагают, что степные кошки 

впервые были одомашнены в Египте 

около 4 тысяч лет назад. С того 

времени они распространились по 

всему свету. Сейчас на земле их нет 

только в Антарктиде 

Интересные факты о кошках: 

*В Индийском океане на острове 

Фраджос проживают только лишь 

кошки! Они живут там с 1890 года, 

когда на коралловых рифах острова 

потерпело аварию судно. Моряки, 

которые спаслись, добравшись до 

суши, но не дождавшись помощи, 

погибли, а кошки сумели не только 

выжить, но и размножиться. В 

настоящее время проживает на 

острове более тысячи кошек. 

*Кошка побывала и в космосе. 

Российские исследователи запускали 

на околоземную орбиту собак Лайку, 

Белку и Стрелку, а французы в 1963 

году послали в космос кошку 

Фелисетт, которая успешно 

вернулась на Землю. 

*Самая длинная кошка, 

вошедшая в книгу рекордов 

Гиннесса, имела длину тела 121,9 

сантиметра, а самый тяжелый кот 

весил 21,3 килограмма. Обычно 

большой вес – следствие ожирения, 

поэтому хозяева котов не гордятся 

такими рекордами.  

Сегодня в мире насчитывается 

свыше 500 миллионов домашних 

кошек 60 различных пород. Вот лишь 

некоторые из них: 

                  Ангорская 
 Турецкая ангора — 

длинношерстная порода, которую 

часто путают с персидской. Это 

живая, общительная и смышленая 

кошка, со спокойным и кротким 

нравом, отличается высокой адаптивностью 

к окружающей среде. 

Порода подходит 

семьям с детьми и 

станет веселым 

компаньоном для людей 

преклонного возраста. 

Ангора — уверенная в 

себе и самодостаточная кошка, но при этом 

она нуждается во внимании человека и не 

любит одиночества.  

               Персидская 
 О происхождении персов ходит множество 

слухов. Фелинологи предполагают, что в ее 

разведении участвовали азиатские степные и 

пустынные азиатские кошки. По сравнению 

с другими породами, персы показывают 

максимальную степень одомашнивания. Они 

давно забыли, как ловить мышей и жить за 

пределами человеческого дома. 

Персидские кошки очень ласковые и 

доверчивые, а их преданность сравнивают 

с верностью собаки. 

 Персы напоминают 

игрушку благодаря 

забавному выражению 

морды. Их шерстка мягкая 

и пушистая, как у 

плюшевых медведей. 

Кошки легко находят 

общий язык с детьми, не царапаются, не 

кусаются, любят с ними играть. 


