
Г. Красноуфимск 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Каталог работ обучающихся творческого 

объединения «Изодеятельность» 



Домашние животные  
    

         Домашних животных я очень люблю: 
         Кормлю, берегу и ласкаю, 
         Собаку и кошку, козу и свинью 
          Друзьями своими считаю. 
 
Корова, коза молоко нам дают, 
Нет шерсти овечьей пышней, 
Нам кошка мурлыка подарит уют 
И всех переловит мышей. 
 
       Помощники наши — корова, корова, баран 
       И конь вороной темногривый 
       Живут с нами рядом, привязаны к нам, 
       Доверчивы, миролюбивы. 

Это мой кот Тишка. Он очень красивый, веселый, иг-

ривый. У моего Тишки любимое лакомство это: моло-

ко, рыба, колбаса. Когда я сажусь поиграть в компью-

тер он запрыгивает на стол и играет вместе со мной. 

По ночам Тишка приходит ко мне и спит вместе с  



Красильникова Даша 7 лет « Рыжик» 

РЫЖИЙ КОТ ОСЕННИМИ 

Листьями шуршит, 

Возле стога с сеном 

Мышек сторожит. 

 

Тихо притаился 

Он в траве густой 

И с кустами слился 

Шубкой золотой. 

Попробуйте представить нашу жизнь без собак и кошек, 

коров и лошадей, коз и овец, словом без домашних жи-

вотных. 

Нет , это не возможно! Мы привыкли к четвероногим 

друзьям и помощникам. Многие тысячелетия они живут 

рядом, кормят и поят, одевают и обувают нас, отдают 

нам свою привязанность, тепло и ласку, пробуждая в 

наших сердцах благодарность и заботу. 

В стенах МАУДО «Дворца творчества» прошла презен-

тация тематической выставки «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».  

Обучающимися творческого объединения 

«Изодеятельность» были представлены творческие рабо-

ты в разных материалах и техниках, стен газеты, рефе-

раты, сообщения на тему бережного отношения и любви 

к домашним питомцам. 



Николаев Семен 8 лет  

Карепанова Маша 7 лет «Рыжик» 

Хатырева Таня 7 лет 

Житникова Марина 9 лет «Кот-мечтатель» 



«Котя, котенька , коток! 

Котя, серенький хвосток. 

Приди котя начевать, 

Мою деточку качать 

 

Уж, как я тебе, коту,  

За работу заплачу: 

Дам кувшин молока 

Да кусок пирога. 

Уж ты ешь, не кроши, 

Больше котик, не проси!» 

Семенова Евгения, 8 лет. «Игривый котенок» 

У меня есть кот , зо-
вут его Баря. Я лас-
ково называю Бо-

рис Непалыч. 

Он озорной, весе-
лый. Добрый и кра-
сивый. О любит иг-
рать, любит драть-
ся, валяться на чи-
стом белье и спать 
на подоконнике. Ку-
шает он только ко-
шачий корм, любит 
мясо, колбасу вы-
бирает по вкусу. 
Спит мой кот со 
мной, но только в 
ногах. Он самый ум-
ный, я очень его 

люблю. 

Маклакова Саша 8 лет «Кот Баря» 

Васильев 

Алеша 

9 лет 

«Веселое 
семей-

ство» 



У  меня живёт кот. 

Его зовут Кузька, Он 
весь чёрненький, а 
грудка белая. Он лю-

бит играть со мной 

в верёвочку. Я его 
очень люблю. Мы с 

ним дружны. 

Новикова Даша  7 лет «Кузька» 

Саяров Де-

нис 8 лет 

«Домашний 

любимец» 

У меня есть кот, 

его зовут 

Шустрик. Он 

красивый, окрас 

серый с белым, 

он умный и за-

ботливый. У нас 

дома он появил-

ся прошлым ле-

том, мы взяли 

его котенком. За 

зиму он вырос и 

стал важным, 

взрослым ко-

том. Но все рав-

но он любит иг-

рать, прыгать, 

полакомится 

рыбкой и моло-



Стругова 

Лена 7 лет        

« Обжорка» 

Айсина Инга, 

11 лет 

«На прогул-

Свечкарев Лев 7 лет « Гоша и Лева» 



Лудан Виктория.  8 лет.  

Баламатюк Павел, 9 лет «Бимка» 

Серый котик - игрунок, 

Брошу я тебе клубок, 

Ты с клубочком поиграй,  

Мои нитки размотай! 

Шагаева Валерия 9 лет « Пушистик» 



Чубарова Катя 8 лет «Любимый кот Барсик» 

Мне купили щенка 

В выходной на Птичьем рынке 

Папа мне купил щенка.  

Он принёс его в корзинке— 

Пёсик маленький пока! 

 

Он забавный, неуклюжий,  

Прямо в нос меня лизнул, 

Напустил в прихожей лужу 

 И хвостом слегка вильнул. 

 

Я чесал щенка за ухом, 

Щекотал ему живот. 

Стал щенок мне лучшим другом,  

Он теперь у нас живёт 

Гусельникова Алёна 8 лет. 


