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Аннотация 

Цель работы: Узнать, как помочь котятам выжить без мамы. 

Задачи: 1. Подготовить в доме место для котят. 

2. Научиться заботиться о котятах без мамы-кошки. 

3. Найти котятам хороших хозяев. 

4. Поделиться с одноклассниками приобретенными знаниями о 

котятах. 

Благодаря проделанной работе я узнал, что: 

- котята любят спать, прижавшись к маме, поэтому нужно положить им 

грелку, около которой они будут засыпать; 

- маленькие котята не умеют сами лакать молоко из миски, и кормить их 

нужно из шприца; 

- коровье молоко не содержит всех необходимых для котят веществ; чтобы 

они выросли здоровыми их необходимо кормить специальным кошачьим 

молоком; 

- мясной корм в измельченном виде котятам можно давать в возрасте 2-3 

месяца, постепенно увеличивая размеры кусочков мяса, иначе котята могут 

давиться или испытывать трудности с туалетом; 

- мама-кошка не просто кормит котят, а она помогает им ходить в туалет и 

вылизывает шерстку и глазки; 

- все люди умиляются, когда видят котят, но не все готовы взять их к себе 

домой и стать заботливыми хозяевами. 

Главный вывод, который я хотел бы донести до всех школьников: не нужно 

торопиться уносить найденных в кустах котят. Если вы хотите помочь котятам, то 

помогите в первую очередь их маме-кошке: приносите ей корм, помогите найти 

теплое и безопасное место. Но если вы уверены, что мама-кошка уже не сможет 

позаботиться о своих детях, то не оставляйте их одних. Они нуждаются в помощи 

добрых людей. 
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Практическая значимость работы: найденные котята не погибли на улице от 

голода или холода, а растут в тепле и уюте и радуют своих хозяев.   
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Паспорт проектной работы.  

Название: Что делать с месячными котятами, если нет мамы-кошки. 

Автор проекта: ученик 2 «А» класса – Корчагин Глеб Александрович. 

Научный руководитель: Исаева Инна Николаевна. 

Цель работы: Помочь котятам научиться самостоятельно кушать и найти им 

хороших хозяев. 

Задачи проекта: 

1. Подготовить в доме место для котят. 

2. Научиться заботиться о котятах без мамы-кошки. 

3. Найти котятам хороших хозяев. 

4. Поделиться с одноклассниками новыми знаниями о котятах. 

Результат проекта: помочь котятам вырасти без мамы и найти им новый дом. 

Тип проекта: исследовательский, благотворительный. 

Практическая значимость проекта: спасение котят от голодной и холодной 

смерти на улице без заботы мамы-кошки; обучение уходу за маленькими 

котятами; объяснение одноклассникам почему нельзя торопиться подбирать 

котят.  

Время работы над проектом: сентябрь 2018 г. - ноябрь 2018 г. 

Этапы проектной работы: 

1. Подготавливаем в квартире место для котят (5 сентября 2018 г.). 

Результат: В своей квартире мы отгородили уголок для котят, где устроили 

место для сна с подогревом, миски для молока и воды, лоток для справления 

нужды. 

2. Учимся кормить и ухаживать за месячными котятами в отсутствии мамы-

кошки (6 – 15 сентября 2018 г.). 

Результат: Мы посетили ветеринара, который рассказал какой корм покупать 

для котят, чем их поить, как обрабатывать глазки и помогать котятам справлять 

нужду. Изучаем сведения об уходе за котятами из литературных источников и 

интернета. Котята научились лакать молоко из миски, окрепли, прекратились 

выделения из глаз. 
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3. Переводим котят с молочной пищи на мясную (15-21 сентября 2018 г.). 

Результат: Начинаем кормить старших котят, а позже и младших котят, 

специальным мясным кормом. В первые дни измельчаем в пюре, чтобы у котят не 

было проблем с туалетом, а затем даем уже более крупные кусочки. К тому же 

даем вазелиновое масло для избегания запоров из-за новой пищи. 

4. Поиск  новых  заботливых  хозяев  подросшим  и  окрепшим  котятам              

(21-30 сентября 2018 г.). 

Результат: Так как приюты переполнены и там котята не будут окружены 

лаской мы провели поиски новых хозяев для котят среди своих знакомых и их 

друзей. И всем котятам нашелся теплый и уютный дом. 

5. Опрос одноклассников с целью узнать, как бы они помогли котятам-

сиротам. Анализ ответов. (1 – 2 ноября 2018 г.). 

Результат: В ходе опроса я узнал, что у нас в классе отзывчивые ребята, 

готовые помочь котятам-сиротам. А также я рассказал одноклассникам, что 

нельзя уносить найденных котят, не убедившись, что у них нет мамы-кошки, 

потому что без нее самостоятельно котята не выживут. Лучше помочь их маме 

(принести еду и питье) или, по возможности, приютить всех вместе. 

Материально-техническое обеспечение: 

Домик-переноска, капли для глаз, смесь для кормления котят «кошачье молоко», 

шприцы, миски, одноразовые пеленки, мясной корм для котят 1-12 мес., 

вазелиновое масло, салфетки для глаз.  
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Введение 

Идея моего проекта сама нашла меня около моего дома, когда мы 

возвращались с прогулки домой. Мы увидели, как дети выгуливали пятерых 

маленьких котят. Четыре черных и один белый с черными и рыжими пятнами. 

Три котенка были побольше, а другие два были совсем маленькие, умели только 

сидеть на месте и не открывали глаза. Дети пытались кормить их мясом. Мама 

сказала, что они еще слишком маленькие и вынесла из дома молоко и шприц, 

чтобы кормить из него. Мы их покормили, немного поиграли. А потом узнали, 

что этих котят сюда принес какой-то мальчик в коробке. Дети взяли эту коробку, 

поиграли с ними и собрались оставить на ночь на улице под кустами. Я думаю, 

что тема моей работы очень актуальна во все времена. Ведь так часто бывает, что 

дети умиляются маленьким котятам, забирают их и уносят далеко от места, где 

они их нашли. А потом просто бросают их под ближайшим кустом. У таких котят 

почти не остается шанса на выживание и помочь им могут только добрые и 

отзывчивые люди. 

Наверно тот мальчик нашел котят в кустах, когда мама-кошка ушла на 

поиски еды и забрал их. Мама-кошка позаботилась бы о котятах и вырастила бы 

их. А без нее они могли погибнуть на улице. Нам с мамой стало жалко котят и мы 

забрали их домой. Мы решили помочь котятам вырасти, окрепнуть и найти новый 

дом.  
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Цель 

Узнать, как помочь котятам выжить без мамы. 

Задачи 

1. Подготовить в доме место для котят. 

2. Научиться заботиться о котятах без мамы-кошки. 

3. Найти котятам хороших хозяев. 

4. Поделиться с одноклассниками приобретенными знаниями о котятах. 
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1. Подготовка места для котят 

Мы принесли котят домой, налили им обычного коровьего молока и поселили 

в ящике из-под игрушек, чтобы они не разбегались по квартире. Хотя большую 

часть времени котята спали, прижавшись друг к другу. Котята были еще 

маленькие и не умели сами есть. У них были прикрыты глазки и из них что-то 

выделялось. 

 

Мы стали искать в интернете как вырастить маленьких котят без мамы-кошки. 

В интернете мы узнали, что основной труд ухода за малышами обычно ложится 

на маму. Когда кошка лижет котят и этим приводит в тонус мышцы котенка. 

Надавливая на животик, она помогает малышу испражняться. Слюна кошки 

содержит вещества, помогающие заживать ранкам и трещинам у котят [5]. кошка 

своим языком смывает с котѐнка его запах, чтобы малыша не обидели другие 

животные [4]. Чтобы не терять время и как можно скорее начать правильно 

ухаживать за малышами без их мамы и узнать здоровы ли они, мы решили утром 

отправиться к ветеринару. 

Чтобы котятам было удобнее мы отгородили им уголок в коридоре, включили 

теплый пол, постелили одноразовые пеленки. Когда мы выпускали котят погулять 
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по дому – они любили забираться в углы под тумбы и там сидеть. Поэтому мы 

сделали в их уголке домик, в котором они спали, а рядом поставили лоток. 

Изучив энциклопедию о домашних питомцах [2], мы постелили за домиком 

одноразовую пеленочку и посадили там котят, после еды, чтобы они сходили в 

туалет. Котята оказались очень умными, они не какали и не писали в своем доме, 

а ходили для этого в отведенное место. Котята всегда спали прижавшись друг к 

другу. Мы положили им бутылку с теплой водой, обернутую в тряпочку. Они 

прижимались к ней как к маме и засыпали. 

   

2. Обучение уходу за котятами 

Я очень ждал встречи с ветеринаром, мне не терпелось узнать как можно 

больше о новых питомцах. Доктор заметил, что два котенка отличались от других 

размерами, она были меньше остальных и скорее всего они разного возраста и у 

них разные мамы. Оказалось, что три черных котенка были мальчиками, а один 

черный котенок и трехцветный – девочками. Доктор рассказал, что котята еще 

маленькие и сами есть не умеют, кормить их нужно не коровьим, а специальным 

кошачьим молоком. Он осмотрел их глазки и сказал, что обычно котят 

вылизывает мама-кошка. Но раз ее нет, то мы должны протирать глазки 

специальным раствором. Доктор взял у котят анализы на вирусы. Ветеринар 
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посоветовал небольшую книгу о том, как заботиться о котятах, и мы поехали 

домой [1].  
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 Кормили котят мы каждые два часа кошачьей смесью. В магазине она 

продается в виде порошка, который нужно растворять теплой водичкой. Смесь мы 

набирали в шприцы без иглы и по очереди кормили каждого котенка. Мама по 

нескольку раз в день протирала им глазки ваткой со специальным 

противомикробным раствором. Самым маленьким котятам нужно было помогать 

ходить в туалет. Для этого мы  воспользовались советом из интернета [3]: давали 

им вазелиновое масло и гладили животики после еды. Трое старших котят были 

крупнее, она первые научились сосать молоко из шприца, ходить, мурчать когда 

их гладят и пытались бегать. Но получалось это у них смешно. Задние лапки 
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плохо слушались их и разъезжались. 
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3. Перевод котят на мясной корм 

Через две недели уже все котята умели самостоятельно лакать молоко из 

мисочки, уверенно ходить, справлять нужду и даже пытались бегать. Они начали 

играть друг с другом, прыгать на домик и с домика. У старших котят уже выросли 

зубки и мы начали давать им мясо. Для этого мы купили специальный мясной 

корм и вилкой измельчали его, чтобы котята не давились. Двум младшим котятам 

мясо было еще рано кушать, поэтому миски с мясом мы в уголок не ставили. Мы 

вытаскивали старших котят и кормили их отдельно. И вместе с мясом мы давали 

им миску с водой.  

     

4. Поиск новых хозяев 

Оказалось, что у папы аллергия на котят и нам нужно было поторопиться с 

поиском новых хозяев. Я конечно хотел бы оставить котят насовсем, но понимал, 

что и для самих котят будет лучше, если у каждого будет свой любящий хозяин и 

свой дом, а не наш маленький уголок, из которого они уже научились вылезать и 

прятаться под диваном и в одежде. Одного котенка забрала себе моя бывшая 

воспитательница из детского сада. Он был самый старший, черный, с белыми 

лапками. Я был уверен, что котенку будет у нее хорошо, потому что она очень 

добрая и заботливая. 

Мы попросили наших знакомых узнать у своих друзей не нужен ли кому-

нибудь котенок. А пока котята оставались у нас, мы вынесли их погулять по 

травке рядом с детской площадкой. На улице были последние теплые дни этого 

года. 
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Все ребята обрадовались, когда увидели котят и прибежали с ними поиграть. 

Все они хотели забрать котят домой, но родители не разрешали им, потому что у 

них уже были домашние животные. А один мальчик рассказал, что у него был 

черный кот Черныш. Но недавно он умер. Мальчик уговорил маму взять у нас 

черного котенка. Мама разрешила ему и домой мы вернулись уже с тремя 

котятами. Было немного грустно и непривычно, что котят стало меньше.  

 

Потом у нас забрали еще двух черных котят. И осталась одна трехцветная 

кошечка. Она была спокойная, ласковая, умная. Но мы не могли оставить ее себе 

из-за папиной аллергии и обратились за помощью в храм. Там батюшка 

согласился позаботиться о котенке. Мы купили кошечке корм, пеленки, домик-

переноску и передали это храму. А через два дня на праздник «Вера, Надежда, 
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Любовь» в храм пришло много прихожан. И одна семья забрал кошечку себе 

домой. Мне было грустно расставаться с последним котенком. Я привык 

заботиться о нем. Мне нравилось класть котят на колени, гладить и слушать как 

они мурлычат. Но я очень рад, что мы смогли помочь им, что они не погибли на 

улице, а обрели дом.  

5. Опрос одноклассников 

Теперь я знаю как трудно выращивать котят без мамы-кошки. А еще знаю, что 

нельзя сразу подбирать домой котят, найденных в кустах. Потому что у них 

может быть мама. Она могла пойти поискать корм и скоро вернется к ним. 

Поэтому сначала надо понаблюдать издалека не вернется ли их мама. Я решил 

спросить своих одноклассников знают ли они об этом. Мы составили анкеты для 

опроса (Приложение 1). 

Мои одноклассники ответили на все вопросы и мы изучили ответы. Всего в 

опросе участвовало 24 ученика. Почти у всех детей оказывается есть домашние 

животные. Половина из них – это коты и кошки. Все ребята сказали, что не 

пройдут мимо котят, которых увидят в кустах. 4 человека забрали бы их сразу 

домой. 14 ребят сначала подождут не придет ли мама-кошка. А 6 учеников 

поиграли бы и оставили котят в кустах. Приютив котят, никто из ребят не 

захотели бы выбросить их потом на улицу. 10 учеников решили попробовать 

раздать их друзьям. Половина класса оставили бы их себе. А два человека отдали 

бы котят в приют. Я узнал, что почти весь класс знает, что месячных котят можно 

кормить только кошачьим молоком. 

Я рассказал друзьям историю о том, как мы нашли котят. Рассказал, как 

ветеринар учил нас заботиться о наших малышах. Ребята узнали, как тяжело 

котятам выжить без мамы-кошки. Поэтому нужно помогать маме-кошке, 

приносить ей корм, чтобы она могла кормить и заботиться о котятах. Но если 

котята остались без мамы, то без нашей помощи они погибнут. Я надеюсь, что 

таким котятам всегда будут попадаться добрые и заботливые люди, которые 

спасут их от гибели.   
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Заключение 

Благодаря нашему труду я узнал, что: 

- котята любят спать, прижавшись к маме, поэтому нужно положить им 

грелку, около которой они будут засыпать; 

- маленькие котята не умеют сами лакать молоко из миски, и кормить их 

нужно из шприца; 

- коровье молоко не содержит всех необходимых для котят веществ и для 

того, чтобы они выросли здоровыми их необходимо кормить специальным 

кошачьим молоком; 

- мясной корм в измельченном виде котятам можно давать в возрасте 2-3 

месяца, постепенно увеличивая размеры кусочков мяса, иначе котята могут 

давиться или испытывать трудности с туалетом; 

- мама-кошка не просто кормит котят, а она помогает им ходить в туалет и 

вылизывает шерстку и глазки; 

- все люди умиляются, когда видят котят, но не все готовы взять их к себе 

домой и стать заботливыми хозяевами. 

Главный вывод, который я хотел бы вынести из моей истории и донести до 

всех школьников: 

- не нужно торопиться уносить найденных в кустах котят. Скорее всего 

мама-кошка ушла на поиски еды и скоро вернется к ним. Если вы хотите помочь 

котятам, то помогите в первую очередь их маме-кошке: приносите ей корм, 

помогите найти теплое и безопасное место. Но если вы уверены, что мама-кошка 

уже не сможет позаботиться о своих детях, то не оставляйте их одних. Они 

нуждаются в помощи добрых людей. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, что найденные 

котята не погибли на улице от голода или холода, а растут в заботливых руках, в 

тепле и уюте и радуют своих хозяев. Новые хозяева котят присылали нам 

фотографии подросших питомцев (Приложение 2).  
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Приложение 1. 

Анкета для опроса. 

 

1. Есть ли у вас домашние животные? 

�Да 

�Нет 

2. Есть ли у вас кот или кошка? 

�Да 

�Hет 

3. Представьте, что вы нашли в кустах котят, а мамы-кошки нет рядом. Что 

вы сделаете? 

�Заберу их сразу к себе домой. 

�Подожду не придет ли мама-кошка. Если не придет, то заберу домой. 

�Поиграю, покормлю молоком и оставлю в кустах. 

�Пройду мимо. 

4. Если бы в вашем доме появились 5 котят, что бы вы с ними сделали? 

�Передал(а) бы в приют 

�Оставил(а) себе  

�Раздал(а) друзьям 

�Отнес(ла) на улицу в коробке и оставил(а) там 

5. Чем можно кормить котят, которым всего 1 месяц? 

�Кошачье молоко 

�Любое молоко 

�Мясо 

�Овощи и фрукты 
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Приложение 2.  

Котята спустя 3 месяца после находки. 
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