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Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня мы с вами
проведем конкурс «Кошки против собак». У нас будет 2 команды.
Девочки будут представлять кошек, а мальчики собак. Придумайте
название своим командам.

Конкурс «Характеры»
Участники пишут на листке бумаги черты характера присущие

домашним животным, девочки – кошкам, мальчики – собакам.
Затем капитан команды зачитывает. За каждую черту характера
дается 1 талончик.

Ведущий:
Вот – кошка.
Вот - собака.
А между ними драка.
Такая потасовка зовется: котопсовка… (Сергей Белорусец)

Собака: Мы самые первые животные, которых приручил
человек!

Кошка: А кошку в Древнем Египте считали Богиней!
Собака: Мы замечательные охранники дома и скота!
Кошка: А мы умеем лечить людей!
Собака: А мы помогаем охотиться!
Кошка: А мы бережем амбары от мышей!
Собака: Мы доставляем почту, лекарства и различные

предметы на Севере!
Кошка: А мы играем с детьми!
Собака: А мы служим на границе!
Кошка: А мы видим в темноте и наше зрение лучше, чем у

человека в 6 раз!

Каждая команда по очереди зачитывает достижения кошек
и собак.

Кошачьи достижения



1. Британский музей чтобы обезопасить свои сокровища от крыс
наняли несколько 

кошек, которых обеспечивают специальной формой – желтым
бантом на шее.

2. Известно множество случаев, когда кошки вступают в схватку
со змеями, оберегая своих хозяев от укусов.

3. Во время блокады в ВОВ, люди съели всех кошек, и на город
обрушились полчища крыс. Тогда в город привезли целый
вагон усатых хищников, и нашествие грызунов было
остановлено.

4. Кошки способны найти путь домой, даже находясь за 1000
километров. Известен факт, когда в США кот, чтобы
добраться домой, преодолел 1300 км. «Пушистик» шел домой
полгода. 

5. Знаете ли вы, что коты вылизываются не просто потому, что
любят чистоту? Зачастую животные начинают умываться,
если не могут решить какую-либо  ситуацию. Чтобы не
проявлять агрессию, они начинают активно умываться.
Отличное решение. В любой непонятной ситуации —
вылизывайся!

6. В 1939 году в Британии зафиксирован случай
долгожительства одной из самых пожилых кошек в мире
—старушка Puss дожила до 36 лет.

7. В Шотландии построена башня Таузер в честь кота, который
поймал за свою жизнь 30 000 мышей.

8. В 1970 году в США приобрела известность кошка, которая
родила 19 котят за один помет. Мать-героиня стала известна
на весь мир и тем, что в течение жизни произвела на свет 420
котят.

Собачьи достижения
1. 19 августа 1960 г. собаки Белка и Стрелка полетели в космос

на борту корабля «Восток».



2. Любимая собака А. Македонского по кличке Перитас, спасла
императора, когда на него набросился слон. В ее честь был
основан город Перит.

3. В Эдинбурге есть памятник самой преданной собаке. Пес
Бобби охранял могилу хозяина 14 лет.

4. Благодаря овчарке Лео было арестовано свыше 300
преступников. Она работала на таможне в Амстердаме и
помогала находить наркотики.

5. Во время Великой Отечественной войны, собака по кличке
Дик, обнаружила около 12 тысяч мин и бомбу, спрятанную в
фундаменте Павловского дворца в Петербурге.

6. Сенбернар Барри работал спасателем в швейцарских Альпах и
за 12 лет спас жизнь 41 человеку.

7. Самая старая собака на земле по кличке Блюй, она прожила 29
лет и 5 месяцев в Австралии.

8. Памятник собаке Павлова под Петербургом в пос. Колтушино,
благодаря собакам ученые изучали основные рефлексы.

Конкурс «Порода»

Всего существует около 400 пород собак, которые
подразделяются на служебных, охотничьих и декоративных.
Участники команд по очереди называют породу собак. Выигрывает
та команда, которая назовет последней породу.

Ведущий: 

Читает книжечку Риммы Алдониной «Наши собаки»:

Такса

Такса длинная умна, 

Такса умная длинна.

Для того, чтоб лазить в норы, 

Приспособлена она.



Колли

Золотая нянька – колли

Нянчит всех по доброй воле.

От опасности любой 

Заслонит детей собой.

Болонки

Вот кудрявые болонки, 

Голос тоненький и звонкий.

Вечно просятся на ручки – 

Избалованные штучки!

Бульдоги

Перед вами два бульдога, 

Это, в сущности, немного.

Но когда дойдет до драки, 

Берегитесь все собаки!

Дог

Это – дог с теленка ростом

И держать его непросто.



Но у тех, кто держит дога, 

Смелость вырастит намного!

Фокстерьер

Вот – прыгучий фокстерьер, 

Он легко берет барьер, 

Будто где-то в серединке

У него сидят пружинки!

Пудель

От хвоста и до матушки

Элегантные игрушки.

Как его увидят люди,

 Говорят с улыбкой: - Пудель!

Сеттер

Этот пес зовется сеттер

И летает он, как ветер.

Сеттер ходит на охоту, 

Как хозяин на работу.

Чау-чау

Вот чау-чау – рыжий ком, 



Собака с синим языком, 

Как будто проглотила

За завтраком чернила!

Доберман

Доберман умен, силен

И хорош в учении, 

И в хозяина влюблён

До умопомрачения!

Ведущий:
Следующий наш конкурс будет состоять из вопросов

викторины. Для участников одной команды я буду задавать
вопросы про кошек, а для другой команды про собак.

Викторина про собак

1. Страстный любитель фотоохоты? Шарик (Успенский Э. «Дядя
Федор пес и кот»)

2. Как звали собаку и рассказа А. Чехова «Каштанка»? (Тетка)
3. Один из друзей Трубадура?  Собака (Перро Ш. «Бременские

музыканты»)
4. Как звали собаку из сказки «Репка»? (Жучка)
5. Созвездия, каких псов можно увидеть на небосклоне?

(Созвездие гончих псов)
6. Как называется дом для собаки? (Будка, конура)
7. Как звали верного защитника Мальвины? Артемон (А.

Толстой « Золотой ключик»)
8. Как назвалась сказка Н. Носова, где две собаки решили, что

они важнее хозяина? (Бобик в гостях у Барбоса)



9. Как звали собаку, которой стоит памятник в городе Воронеже
и которой посвящена целая книжка? Бим (Троепольский Г.
«Белый Бим, черное ухо»)

Викторина про кошек
1. Кто придумал кошку, которая гуляла сама по себе? (Р.

Киплинг)
2. В какой сказке умный кот обеспечил безбедную жизнь

своему хозяину? (Кот в сапогах)
3. Хозяйственный полосатый кот из знаменитого

мультфильма? (Матроскин)
4. В какой сказке живет кот ученый? (Руслан и Людмила)
5. Какого цвета кот у Бабы Яги? (Черный)
6. Какую песенку пели маленькие котята из сказки «Кошкин

Дом»? («Тетя тетя кошка, выгляни в окошко, есть хотят
котята, ты живешь богато!»)

7. Как звали помощника Лисы Алисы? (Базилио)
8. Древний, сказочный кот-гипнотизер? (Кот Баюн)
9. «Давайте жить дружно» - чьи это слова? (Кота Леопольда)

Ведущий:
А теперь мы поиграем. 

Конкурс «Кто съест больше»
Вырезаются силуэты мышек и силуэты косточек. Команда

девочек собирает на время силуэты мышек, а команда мальчиков
собирает силуэты косточек. За каждую косточку или мышку 1
карточка.

Каждая команда по очереди зачитывает пословицы про
кошек и собак.

Пословицы и поговорки про собак

1. Без собаки и зайца не поймаешь.
2. Собака человеку – неизменный друг.
3. Маленькая собачка до старости щенок.



4. Нужен, как собаке пятая нога.
5. Собака помнит, кто ее кормит.
6. Собаку мани, а палку держи.
7. В своей конуре и собака тигр.
8. За то собаку и кормят, чтоб она брехала.
9. На собаку виляющую хвостом, рука не подымается.
10. Злой, как собака.
11. Какая на собаке шерсть, такая ей и честь.
12. Каков хозяин, таков и пес.
13. Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой.
14. Не дразни собаку, так и не укусит.
15. Лучшее, что есть у человека – это собака.

Пословицы и поговорки про котов и кошек
1. Купить кота в мешке
2. На душе кошки скребут
3. Коту под хвост
4. Кот из дома – мыши в пляс
5. Страшнее кошки зверя нет
6. Почему кот гладок, поел да набок
7. Не все коту Масленица
8. Знает кошка, чье мясо съела
9. Живуч, как кошка
10.Как кот наплакал
11.Кошачья лапка мягка, да коготки остры.
12.Не успела кошка умыться, как гости наехали.
13.Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
14.Живут как кошка с собакой.
15.Баба и кошка в избе, а мужик и собака во дворе. 

Ведущий:                               
Как назвать малютку-кошку?

Дымка? Машка? Дуся? Крошка?
Кася? Шурочка? Матрешка?
Лапка? Ушко) Вилка? Ложка?

Кнопка? Скрепка? Кочерыжка?
Мы рядили, мы гадали, Сотню кличек перебрали, 

Вся измучилась семья…



Кошка встала, поянулась, Подмигнула, улыбнулась
И сказали: «Мурка я …»

Папа говорит сынку:
«Надо имя дать щенку –

Может, Джек, а, может, Тэд,
Рэнди или Чак..»

А сынок сурово: «Нет!
Назову – Рычаг.

Имя – это же серьезно, 
Весь характер в нем.

Пусть рычит собака грозно,
Охраняет дом!»

Конкурс «Имена»
Соревнуются две команды, девочки называют имена для кошек,

а мальчики собак. Побеждает та, команда, которая назовет
последнее имя.

Конкурс «Стихомозаика»
Сложить стихи из разных кусочков. Девочки собирают стихи

для кошек, а мальчики про собак.

Про кошек

1. Кушай, кошка,
Вот картошка,

Вот мука, а вот зерно,
Вот морковь, а вот пшено.

Но закрыла кошка рот
и картошку не берёт.

Ей не нравится мука —
Кошка хочет молока!

2. Лежебока рыжий кот
отлежал себе живот.

Кушать хочется,
но лень ворочаться.



Вот лежит себе и ждет —
может миска приползет?..

3. Кот на кухне, — жди скандала.
Колбаса у нас пропала!

Кот на стул, на стол и — скок! –
С ней пустился наутёк.

С колбасою – под кровать:
И жевать, жевать, жевать!
(Значит, вкусная колбаска,

раз никак не оторвать!)

4. Котя, котенька, коток,
Котя-серенький хвосток,
Приди, котя, ночевать,
Колыбелечку качать.
Уж и я ль тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
И кувшин молока.

Только, котя, прибегай,
Нашу детку покачай.

Самуил Маршак

5. В саду, где куст смородины,
есть круглая нора.

Пред нею настороженно
наш кот сидит с утра.

Он хочет познакомиться
с мышиною семьей,

но что-то беспокоятся
мышата под землей.

Кот хочет поздороваться
и лапки им пожать…

но мыши не торопятся
наружу вылезать.



6. Дождь идет,
Потоки льются.

Черный кот глядит на блюдце.
В блюдце нету молока,
Смотрит кот на облака:

«Хоть бы раз полил нарочно
С неба в блюдце дождь молочный!»

7. Спустилась ночь.
В клубок свернулась киска,
Зажмурила зеленые глаза

И увидала:
Где-то очень близко,

В клубок свернувшись,
Дремлет колбаса...

8. Смотри! Полосатая кошка
На тумбе сидит, как матрёшка!

Но спрыгнет — и ходит, как щука 
Рассердится — прямо гадюка! 

Свернётся — покажется шапкой, 
Растянется — выглядит тряпкой... 

Похожа на всех понемножку.
А изредка — даже... на кошку! 

Вероятно, труднее всего 
Превратиться в себя самого.

9. Подарили кошке 
красные сапожки, 
звонкие подковки, 
щеголяй в обновке!

Но сердито
смотрит кот: 
«Что за шум 
вокруг идёт?

Сапоги скрипят, шуршат, 
распугали всех мышат!»



10. Серенькая кошечка 
Села у окошечка, 

Хвостиком виляла, 
Деток поджидала: 
«Детки мои, детки, 
Детки-непоседки, 

Хватит вам резвиться, 
Спать пора ложиться!»

11. Жили-были
Два кота —

Восемь лапок,
Два хвоста.

Подрались между собой
Серые коты.

Поднялись у них трубой
Серые хвосты.

Бились днем и ночью
прочь летели клочья.
И остались от котов

только кончики хвостов.
Видите ли, братцы,

Как опасно драться?

Про собак
1. Гулял по улице щенок…
Гулял по улице щенок —

Не то Пушок, не то Дружок.
Гулял в метель и солнцепек,
И под дождем гулял и мок,
И если даже шел снежок,
Гулял по улице щенок.

Гулял в жару, в мороз и в сырость,
Гулял, гулял, гулял

и вырос.
(Вадим Левин)



2. Нельзя воспитывать щенков
Посредством крика и пинков.
Щенок, воспитанный пинком,
Не будет преданным щенком.

Ты после грубого пинка
попробуй, подзови щенка!

(Сергей Михалков)

3. У меня есть новый друг,
Он обнюхал все вокруг

стол, диван, журнал и книжку
Он еще совсем малышка.
Лает громко как звонок,

Ну конечно, он — щенок!
(Л. Луканова)

4. Шаловливый мой щенок
со стола стянул сырок,

Две котлетки, три печенья,
Съел, и стал просить прощенья.

Только я его простил —
Он добавки попросил.

(А. Гришин)

5. Почему щенку не лень
Громко лаять целый день?

Неспроста же лает:
Поиграть желает!

Жил в конуре у нас щенок,
К нему ходить я в гости мог.
Но конура мельчала: в ней

Нам было с каждым днём тесней.
И вот сегодня поутру

Мы с ним не влезли в конуру.
Немудрено: Щенок подрос,

Теперь он – здоровенный пёс!
(А. Ерошин)



6. У щенка Тимошки
на спине горошки,
А на лапках точки,
Коготки-крючочки.
Остренькие зубки,
Черненькие губки.

Кругленькие глазки
смотрят без опаски.
Любит он играться
и слегка кусаться.

Вот такой щеночек –
Маменькин сыночек.

(Г. Зеленкина)

7. Щенок ужасно лопоух,
но у него отличный нюх:

в три счета может взять он след,
без счета съест мясных котлет.

Разгонит с лаем голубей:
— Кто взапуски со мной скорей?!

Из-за угла немножко
потявкает на кошку.

За холку цапнет, и за хвост
морских барашков — он не прост!

И пусть щенок мой не дорос,
я знаю, он отличный пес!

Когда во сне он лает,
щенок в облаках летает!

(Ю. Верамей)

8. В речке мыла я щенка,
Тёрла щёткою бока.

Только всё напрасно было,
Он чернее, чем чернила!
Назову щенка Черныш.

Будет другом мне малыш!
(Т. Лаврова)



9. У меня теперь есть друг,
Преданный и верный.
Без него я как без рук,

Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,

Весело играем,
Скоро в школу в сентябре

вместе зашагаем.
Другу я любой секрет
расскажу без страха.
Я несу ему котлет,

Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький Дружок,

Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.

10. Нет, не просто говорили,
В самом деле подарили,

В день рожденья подарили
очень славного щенка!
Он малюсенький пока.
От него такой лесной
Тёплый-тёплый запах.

Он идёт смешной-смешной,
Путается в лапах.

Подрастёт щеночек мой –
Он заправдашний, живой!   (И. Токмакова)

11. Жил у меня английский дог –
Мне мой английский не помог.

Хоть англичанином он был,
Лишь по-собачьи говорил –

И не хотел иначе!
Пришлось учить собачий…

Подведение итогов конкурса, награждение.




