
Один день из жизни

   

    

Один день из жизни кошки. Вот не все знают и замечают, чем же занимается их
любимый кот или кошка дома пока никого нет. Наверняка некоторые уверенны, их кошка
проспала на диване целый день без дела и все тут. А вот и не так, на самом же деле у
кошек тоже есть свои дела и интересы, даже когда они одни в доме. Вот займемся
исследованием, как проводит день одна кошка, проследим за ней так сказать... 

    Итак, утреннее пробуждение, надо сразу кошке принарядиться, и примерить какую-
нибудь диковинку для выхода в свет (т.е. на кухню) Вот эта чудаковатая зелененькая
штучка подойдет…   

    

     Так как утром все уважающие себя коты и кошки умываются, тоже не помешает
принять освежающий душ, вот так то… 

    

       Окончательно проснувшись после водных процедур, не мешало бы, и подкрепиться,
но для начала следует изучить меню или рецепты приготовления мышей на костерке …  
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       Пока еще завтрак готовиться, можно и к прекрасному цветочку прикоснуться(принюхаться) кошкам это занятие как оказалось не чуждо …     

       Немного отвлеклась, где же завтрак кушать жуть как охота, да и пахнет вкусно ...     

         Ага, как и подозревала кошка, еда давно готова, подавай на стол да уплетай за обещечки, а если не голодны, помогу вам этот поднос с курочкой осилить  …     

 2 / 4



Один день из жизни

       Позавтракали знатно, можно наконец-то и подремать немного часок, другой …      

       Заметив нечто на окне, кошка опрометью подбежала к нему, На окне бабочка,забава и игра для охотницы кошки  ....      

       Лапкой бархатной потрогав бабочку, посидев немножко на окошке, можно ещечем-нибудь заняться, ведь еще столько не исследованных мест в квартире  ....      
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     Да переместимся в другой уголок комнаты, кошка заприметила букетик ландышей.Наверное, привлек аромат, почему бы и не посидеть здесь немножко   ...      

       Ну, вот темнеет за окошком, пора и спать укладываться. Кошка у окошка в колпакедля сна под одеялом  прилегла …      
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