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«Жила-была кошка на свете, и ее детишки,  
котята – шалунишки»

«Был у кошки новый дом. 
А на лестнице ковёр —

шитый золотом узор. По 
узорному ковру, сходит 

кошка поутру»



«Котятки мои, я пойду в магазин, а вы пока 
поиграйте. Но не озорничайте. К двери не 

подходите,  и спички не берите!»



«Котята в игрушки не стали играть.  А скорее 
спички хвать…»

«Против дома, у ворот, жил в домишке старый кот»



«И вот в  одно мгновенье, коварный  огонёк  взобрался на игрушки, кровати 
обволок. Взобрался по обоям, вскарабкался на стол, разлетелся роем 

золотокрылых пчёл…»



«Тут вышел кот  Василий. Увидел – дым идет. 
Бежит он к магазину и  кошечку зовет»

«Как услыхала кошка и бросилась  за ним.  
Вдвоем заголосили: «Пожар! Горим! Горим!»



«С треском, щёлканьем и громом встал огонь 
над  новым домом.  Озирается кругом, машет 

красным рукавом!»

«Как увидели грачи это пламя с каланчи, 
затрубили, зазвонили: «Тили-тили, Тили-тили, 
Тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом! 
Загорелся кошкин дом. Ой, беда, беда, беда! 

Эй, зверята все сюда!»



«Бежит курица с ведром, а за нею во весь дух с  
помелом бежит петух…»

«Поросёнок — с решетом, 
а бобренок — с топором. 

Тили-бом! Тили-бом! Звери тушат кошкин дом»



«Помогите, помогите, там котята, их спасите!» «Вызов принят. Бригада на выезд!»



«Пожарные торопятся, пожарные спешат. Спасти в горящем доме  котяток – малышат!» 



«Ну, от этих толку мало — прибежали с чем 
попало…»

«Не мешайте, ротозеи. Расходитесь поскорее! Что 
устроили базар? Тут не ярмарка — пожар!»



«Не позволим мы огню, расползаться по 
плетню!»



«Помогите, помогите!  И котят моих 
спасите!» 

«Стой! Сама ты пропадёшь! И котяток не 
спасешь!»



«Ах вы,  глупые котята, шалуны, озорники! Как же 
мы теперь без дома?

Ох, как тяжко быть без крова!

-Мама! Мамочка! Прости! Больше спичек брать не 
будем! Будем умными расти!»

«Чёрный дым по ветру стелется, плачет 
кошка - погорелица...»



«Ну-ка, сильно! Ну-ка, дружно! Будем 
строить новый дом! Ряд за рядом брёвна, 

мы положим ровно!» «Ну, готово. А теперь, ставим лесенку и дверь!»



«Окна расписные, ставенки резные.  Вот и печка и труба. Для 
крылечка два столба. Чердачок построим. Тёсом дом покроем. 

Щёлки паклею забьём. 

И готов наш новый дом! 

Завтра будет новоселье.  На всю улицу веселье. 

Тили-тили-тили-бом! Приходите в новый дом!»


