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Аннотация: в статье приводится рассказ о чудесном сне, посвященный 

умному коту, который наблюдал за тем, что происходит дома, о том, что 

Катя ничего не хотела делать, а кот её поучал. 
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В одной квартире жили – были мама, папа, девочка Катя и кот Василий. Кот 

был умный и важный. Он любил наблюдать за тем, что происходит дома. А дома 

происходило вот что. Попросит мама Катю посуду помыть, а у той ручки болят. 

Скажет мама, чтобы она игрушки убрала, а у нее сразу живот болит. И уроки Катя 

сама никогда не делала, маму на помощь звала. Так бы и жили, если бы не случи-

лось чудо. 

Однажды, перед Новым годом, приснился Кате страшный сон. Снится ей, что 

собирается она на праздник достает из шкафа платье, а на нем пуговки нет. Что 

делать? Кот Васька её поучает: «Возьми иголку с ниткой и пришей пуговицу! Хочет 

Катя носочки надеть, а найти их не может. Вася мурлычет: «А ты разложи всё по по-

лочкам, тогда и найдешь. Надо вещи убирать, не придется искать! А Катя торо-

пится, переживает, боится опоздать на праздник. А тут и туфелька куда- то пропала. 

Катя от обиды горько заплакала и …проснулась. 

Открыла Катя глаза, посмотрела по сторонам. Кот Васька рядом сидит и на неё 

хитро так глядит! Вспомнила Катя свой сон и принялась за уборку. С тех пор у неё 
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в комнате порядок. Теперь она и уроки сама делает, и маме помогает. Да и кому 

захочется без праздника остаться! 

 


