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0 Это кошка. Её зовут Шустрик. 
Она готова к веселым играм и приключениям. А ты? 
 

Приключение Шустрика началось ранним утром, как 
только первые лучики солнца дотронулись до ее 
мордочки…  

1 Шустрик проснулась, как следует потянулась, и побежала во двор 
за своим любимым клубком! 
 

Используй команду ВПЕРЕД, чтобы помочь Кошке найти ее 
клубок. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

Шустрик весело гоняла клубок по лужайке снова и снова. 

2 За игрой Шустрик не заметила, как сильно 
проголодалась. 
— Кажется, пора завтракать. Малыш Быстрик уже 
наверняка проснулся! 
 

Используй команду ВПЕРЕД и команду НАЛЕВО, чтобы 
помочь РобоКошке взять рыбку на завтрак. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

Шустрик подхватила рыбку и побежала к дому. 

3 По дороге она увидела сонного Быстрика. — Доброе утро, мой 
маленький соня, - промурлыкала Кошка. – Просыпайся, у меня для 
тебя сюрприз! 
 

Используй команду НАПРАВО, чтобы помочь Кошке скорее 
встретиться с Быстриком. 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

Глазки Быстрика приоткрылись. 
— Доброе утро, мам! Я не спал! Просто я очень медленно моргал, 
вот! 

4 — Конечно, конечно, как скажешь, дорогой, - улыбнулась 
Кошка. – Раз ты уже проснулся, давай-ка завтракать! 
 

Включи игровой режим, нажав на нос РобоКошки. Затем 
нажми ВПЕРЕД, чтобы покормить Кошку. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

После завтрака Быстрику захотелось пошалить. Его 
взгляд упал на большое дерево. Котенок на минутку 
задумался.  

5 Шустрик не успела глазом моргнуть, как Быстрик оказался возле 
дерева и уже был готов прыгнуть. Кошка бросилась вдогонку. 
 

Используй 2 раза команду НАЛЕВО, чтобы помочь Кошке поймать 
Быстрика. 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

— Это дерево высоковато для маленьких котят, - объяснила 
малышу Кошка. – Но у меня есть идея получше. Пойдем! 

6 Кошка подвела Быстрика к горке. Котёнок радостно 
забрался на самый вверх. 
— Давай, милый, я ловлю тебя! РАЗ, ДВА, ТРИ… 
Помоги Кошке встретить Быстрика, используя стрелки 
на ее спинке. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 
 

— Юху! Я быстрый, как ракета! - мяукал Быстрик. – А что 
теперь будем делать? 

7 Вдруг хвостик котёнка начал вилять из стороны в сторону. 
— Смотри, Быстрик! Кажется, твой хвостик говорит нам, что настало 
время для танцев! - засмеялась Кошка. 
 

Запусти игровой режим, удерживая носик Кошки, пока не 
загорится кнопка на ее спинке. Затем нажми стрелку НАПРАВО, 
чтобы Шустрик начала танцевать и петь. 
(Выполни программу, отключи игровой режим и читай дальше) 
 

Шустрик подхватила рыбку и побежала в дом к своему котёнку 
Быстрику. 

8 После катания с горки и веселых танцев маленький 
Шустрик буквально свалился на траву от усталости. Его 
глазки слипались. 
 

— Мои лапки так устали. Можешь отнести меня в дом? - 
тихо попросил Котёнок. 
 

Используй команду ВПЕРЕД и команду НАЗАД для того, 
чтобы помочь Шустрику отнести Быстрика домой. 
Получилось? 
 

9 — Сегодня был чудесный день. Спасибо! - прошептал Быстрик 
маме. Они практически дошли до дома, когда Быстрик вдруг 
заметил бабочку, порхающую над цветком. 
Хвост Шустрика снова начал вилять. 
 

— Мой хвостик сегодня полон замечательных идей, - засмеялся 
Быстрик, и, позабыв об усталости, бросился к бабочке. 

10 Глядя на малыша, Кошка засмеялась и 
присоединилась к веселой игре. Шустрик и Быстрик 
гонялись за бабочкой по всему двору. 
 

Ты можешь запрограммировать Кошку, чтобы она 
поохотилась за бабочкой? Стрелочки на лапках помогут 
тебе. Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 

11 Но бабочка так и осталась далеко в небе, ни разу не попавшись в 
лапки разыгравшимся кошкам. Немного покружив над двором, 
бабочка села на крышу дома, последний раз взмахнула 
крылышками и замерла. 

12 — Ну погоди же, бабочка, - улыбнулась Кошка. — Я 
найду способ поймать тебя. 
И Шустрик, как настоящая охотница, припала к земле и 
начала обходить домик по кругу, не сводя глаз с бабочки. 
 

Запрограммируй Кошку, чтобы она смогла прокрасться 
вокруг дома. Стрелочки на лапках помогут тебе. 
Получилось? 
(Выполни программу и читай дальше) 

13 Шустрик уже приготовилась к прыжку, как вдруг заметила 
Быстрика. Котёнок сладко спал на мягкой травке. 
— Я поймаю тебя завтра, - шепнула Кошка бабочке. 
Шустрик легла рядом с котёнком и довольно заурчала. 
 
Запусти игровой режим. Затем нажми 
стрелку НАЛЕВО, чтобы помочь Шустрику уснуть. 
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