
Сценарий  «Кошкин дом» по сказке С.Маршака. 

 

    Цели: 

• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус 

в передаче образа; отчетливость произношения; 

• закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонации, движения); 

• воспитывать любовь к театру; 

• развивать самостоятельность дошкольников в организации  

театрализованной деятельности; 

• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

 
Задачи: 
• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед 

зрителями; формировать творческое начало личности ребенка; 

• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

• поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в 

творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и 

эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы, формирования 

уверенности в своих силах; 

• укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

поддержка организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и 

театрализованной деятельности, событиям культурной жизни города; 

• организация условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к 

посещению профессиональных 

театров.                                                                                                          

 

Действующие лица: 

Сказочник 

Кошка 

Кот Василий 

1-й котёнок 

2-й котёнок 

Петух 

Курица 

Козёл 

Коза 

Свинья 

Петушки 

 

1  СЦЕНА. 

( Музыка.) 

 

СКАЗОЧНИК :  Тили-тили-тили-бом ! 



                             Был у кошки новый дом. 

                             Ставенки резные, 

                             Окна расписные. 

                             А кругом – широкий двор. 

                             С четырех сторон забор. 

 

                             Против дома, у ворот, 

                             Жил  в сторожке старый Кот. 

                             Век он в дворниках служил,  

                             Дом хозяйский сторожил, 

                             Подметал дорожки 

                             Перед домом Кошки, 

                             У ворот стоял с метлой,  

                             Посторонних гнал долой…  

                               

                             Вот пришли к богатой тетке  

                             Два племянника-сиротки.  

                             Постучались под окном,  

                             Чтобы их впустили в дом : 

 

( Музыка. Занавес открывается. На сцене мы видим красивый дом ( дом можно 

нарисовать ). Появляются Котята.) 

 

1-Й КОТЕНОК :  Тетя, тетя Кошка !   

2-Й КОТЕНОК :  Выгляни в окошко.  

1-Й КОТЕНОК :  Есть хотят Котята.  

2-Й КОТЕНОК :  Ты живешь богато.  

1-Й КОТЕНОК :  Обогрей нас, Кошка,  

2-Й КОТЕНОК :  Покорми немножко ! 

 

( Появляется Кот Василий.) 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Кто там стучится у ворот ? 

                                 Я – Кошкин дворник, старый Кот ! 

 

КОТЯТА :  Мы – Кошкины племянники ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Вот я вам дам на пряники !  

                                 У нас племянников не счесть,  

                                 И всем охота пить и есть ! 

 

1-Й КОТЕНОК :  Скажи ты нашей тетке :   

2-Й КОТЕНОК :  Мы круглые сиротки,  

1-Й КОТЕНОК :  Изба у нас без крыши,  

2-Й КОТЕНОК :  А пол прогрызли мыши,  



1-Й КОТЕНОК :  И ветер дует в щели,  

2-Й КОТЕНОК :  А хлеб давно мы съели…  

1-Й КОТЕНОК :  Скажи своей хозяйке ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Пошли вы, попрошайки !  

                                 Небось, хотите сливок ?  

                                 Вот я вас за загривок ! 

 

( Котята уходят за сцену. Появляется Кошка.) 

 

КОШКА :  С кем говорил ты, старый Кот,  

                    Привратник мой Василий ? 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Котята были у ворот –  

                                 Поесть они просили. 

 

КОШКА :  Какой позор ! Была сама 

                    Котенком я когда-то.  

                    Тогда в соседние дома  

                    Не лазили котята. 

 

                    Чего от нас они хотят,  

                    Бездельники и плуты ?  

                    Для голодающих котят  

                    Есть в городе приюты ! 

 

( Кошка поворачивается, чтобы уйти. Музыка. Кошка оборачивается. На сцене 

появляются Козел и Коза, Петух и Курица, Свинья.) 

 

КОШКА :  Добро пожаловать, друзья,  

                    Я вам сердечно рада. 

 

( Кошка спешит навстречу гостям.) 

КОШКА :  Козел Козлович, как дела ?  

                   Я вас давно к себе ждала ! 

 

КОЗЕЛ :  Мое почтенье, Кошка !  

                 Промокли мы немножко.  

                 Застиг нас дождик на пути,  

                 Пришлось по лужам нам идти. 

 

КОЗА :  Да, мы сегодня с мужем,  

               Все время шли по лужам. 

 

КОШКА :  Привет мой Пете-Петушку ! 



 

ПЕТУХ :  Благодарю !  Ку-ка-реку ! 

 

КОШКА :  А вас, кума-наседка,  

                    Я вижу очень редко ! 

 

КУРИЦА :  Ходить к вам, право, нелегко –  

                    Живете очень далеко.  

                    Мы, бедные наседки,  

                    Такие домоседки ! 

 

КОШКА :  Здорово, тетушка Свинья. 

                    Как ваша милая семья ? 

 

СВИНЬЯ :  Спасибо, Кошечка, хрю-хрю,  

                    От всей души благодарю.  

                    Я и семья покуда  

                    Живем совсем не худо.  

                    Своих малюток-поросят  

                    Я посылаю в детский сад,  

                    Мой муж следит за домом,  

                    А я хожу к знакомым. 

 

КОЗА :  Сейчас пришли мы впятером  

               Взглянуть на ваш чудесный дом.  

               О нем весь город говорит. 

 

КОШКА :  Мой дом для вас всегда открыт ! 

 

( Музыка. Кот Василий (или два помощника по сцене) отодвигает стояк (или 

ширму), на котором закреплен рисунок избушки. За стояком мы видим стол, 

стулья и нарисованную печь с огнем, которая чем-то пока закрыта, например, 

занавеской.) 

 

КОШКА :  Здесь у меня столовая.  

                    Вся мебель в ней дубовая.  

                    Вот это стул –  

                    На нем сидят.  

                    Вот это стол –  

                    За ним едят. 

 

СВИНЬЯ :  Вот это стол –  

                     На нем сидят !... 

 

КОЗА :  Вот это стул –  



               Его едят !... 

 

КОШКА :  Вы ошибаетесь, друзья,  

                    Совсем не то сказала я.  

                    Зачем вам стулья наши есть !  

                    На них вы можете присесть.  

                    Хоть мебель несъедобна,  

                    Сидеть на ней удобно. 

 

КОЗА :  Сказать по правде, мы с Козлом  

               Есть не привыкли за столом.  

               Мы любим на свободе  

               Обедать в огороде. 

 

СВИНЬЯ :  А посади Свинью за стол  

                     Я ноги положу на стол ! 

 

ПЕТУХ :  ( укоризненно)  Вот потому о вас идет 

                                             Весьма дурная слава ! 

 

( Кошка подходит к пианино (пианино можно нарисовать или поставить 

маленькое, например, игрушечное).) 

 

КОШКА :  Купила пианино я  

                    У одного осла…  

 

КОЗЕЛ :  Почтенная хозяйка,  

                  Ты спой нам и сыграй-ка ! 

 

КУРИЦА :  Пускай с тобой поет Петух…  

                    Хвалиться неудобно,  

                    Но у него прекрасный слух,  

                    А голос бесподобный. 

 

ПЕТУХ :  Пою я чаще по утрам,  

                  Проснувшись на насесте.  

                  Но если так угодно вам,  

                  Спою я с вами вместе. 

 

КОЗЕЛ :  Я только этого и жду.  

                 Ах, спойте песню вроде  

                 Старинной песни : «Во саду,  

                 В капустном огороде» ! 

 

( Кошка садится за пианино, поет (или говорит).) 



 

КОШКА :  Мяу-мяу !  Ночь спустилась,  

                    Блещет первая звезда. 

 

ПЕТУХ :  Ах, куда ты удалилась ? 

                  Ку-ка-реку !  Куд-куда ?... 

 

(Петух и Кошка как-будто продолжают петь у пианино, а Курица и Свинья их 

слушают. Козел и Коза отходят, Козел находит цветок в горшке и начинает 

его есть.))  

 

КОЗА :  ( Козлу )  Слушай, дурень, перестань  

                                Есть хозяйскую герань !                                   

 

КОЗЕЛ :  Ты попробуй. Очень вкусно.  

                  Точно лист жуешь капустный.  

                  Вот еще один горшок.  

                  Съешь и ты такой цветок ! 

 

ПЕТУХ :  (поет или говорит)  Ах, куда ты удалилась ?   

                                                      Ку-ка-реку !  Куд-куда ?... 

 

КОЗЕЛ :  ( перестает жевать )    Бесподобно !  Браво, браво ! 

                                                           Право, спели вы на славу !   

                                                           Спойте что-нибудь опять. 

КОШКА :  Нет, давайте танцевать…   

                    Я сыграть на пианино  

                    Вальс-бостон для вас могу. 

КОЗЕЛ :  Нет, сыграй галоп козлиный ! 

 

КОЗА :  Козью пляску на лугу ! 

 

ПЕТУХ :  Петушиный танец звонкий  

                 Мне, пожалуйста, сыграй ! 

 

СВИНЬЯ :  Мне, дружок, «Три поросенка» ! 

 

КУРИЦА :  Вальс куриный мне сыграй ! 

 

КОШКА :  Не могу же я, простите,  

                    Угодить вам всем зараз.    

                    Вы пляшите, что хотите,  

                    Лишь бы был веселый пляс !  

 

( Музыка. Все начинают плясать. Вдруг музыка обрывается и слышатся голоса 



Котят.) 

 

1-Й КОТЕНОК :  Тетя, тетя кошка, 

2-Й КОТЕНОК :  Выгляни в окошко ! 

1-Й КОТЕНОК :  Ты пусти нас ночевать, 

2-Й КОТЕНОК :  Уложи нас на кровать. 

1-Й КОТЕНОК :  Если нет кровати, 

2-Й КОТЕНОК :  Ляжем на полати, 

1-Й КОТЕНОК :  На скамейку или печь,  

2-Й КОТЕНОК :  Или на пол можем лечь,  

1-Й КОТЕНОК :  А укрой рогожкой !   

2-Й КОТЕНОК :  Тетя, тетя Кошка ! 

 

КОШКА :  Василий-Кот, завесь окно !   

                   Уже становится темно.  

                   Две стеариновых свечи  

                   Зажги для нас в столовой  

                   Да разведи огонь в печи ! 

 

( Кот Василий подходит к занавеске, как-будто что-то там делает, затем 

отдергивает занавеску. Мы видим нарисованную печь с огнем внутри.) 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Пожалуйте, готово ! 

 

КОШКА :  Спасибо, Васенька, мог друг !   

                    А вы, друзья, садитесь в круг.  

                    Найдется перед печкой  

                    Для каждого местечко.  

                    Пусть дождь и снег стучат в стекло :  

                    У нас уютно и тепло… 

                    Давайте сказку сочиним ! 

                    Начнет Козел, Петух за ним. 

                    Потом – Коза.  

                    За ней свинья,  

                    А после Курица и я !   

( Козлу )  Ну !  Начинай ! 

                                             

КОЗЕЛ :   Уже темно ! 

                  Пора нам в путь ! 

                  Вам тоже надо отдохнуть!                              

 

КУРИЦА :  Какой прекрасный был прием ! 

 

ПЕТУХ :  Какой чудесный Кошкин дом ! 

 



СВИНЬЯ :  Прощай, хозяюшка, хрю-хрю !   

                    Я от души благодарю.  

                    Прошу Вас в воскресенье   

                    К себе на День рожденья. 

 

КУРИЦА :  А я прошу Вас в среду  

                     Пожаловать к обеду.  

                     В простом курятнике моем  

                     Пшена мы с Вами поклюем,  

                     А после на насесте  

                     Подремлем с Вами вместе ! 

КОЗА :  А мы попросим Вас прийти  

               Во вторник вечером, к шести,  

               На наш пирог козлиный  

               С капустой и малиной.  

               Так не забудьте же, я жду ! 

КОШКА :  Я обязательно приду,  

                    Хоть я и домоседка  

                    И в гости езжу редко…  

                    Не забывайте и меня ! 

ПЕТУХ :  Соседка, с нынешнего дня  

                  Я Ваш слуга до смерти.  

                  Пожалуйста, поверьте !  

СВИНЬЯ :  Ну, Кошечка моя, прощай,  

                     Меня почаще навещай ! 

КОШКА :  Прощайте, до свидания,  

                    Спасибо за компанию.  

                    Я и Василий, старый Кот,  

                    Гостей проводим до ворот. 

 

( Все выходят и идут за сцену. Музыка. Занавес закрывается.) 

СКАЗОЧНИК :  Хозяйка и Василий,  

                             Усатый старый Кот,  

                             Не скоро проводили  

                             Соседей до ворот. 

 

                              Словечко за словечком –  

                              И снова разговор,  

                              А дома перед печкой  

                              Огонь прожег ковер. 

 

                              Еще одно мгновение –  

                              И легкий огонек  

                              Сосновые поленья  

                              Окутал, обволок. 



 

                              Взобрался по обоям,  

                              Вскарабкался на стол  

                              И разлетелся роем  

                              Золотокрылых пчел. 

 

                              Вернулся Кот Василий  

                              И Кошка вслед за ним –  

                              И вдруг заголосили :  

                              Пожар !  Горим !  Горим ! 

 

                              С треском, щелканьем и громом  

                              Встал огонь над новым домом,  

                              Озирается кругом,  

                              Машет красным рукавом. 

 

                               Как увидели грачи  

                               Это пламя с каланчи,  

                               Затрубили, зазвонили : 

  

                               Тили-тили, тили-бом ! 

                               Загорелся Кошкин дом ! 

 

                               Загорелся Кошкин дом,  

                               Бежит курица с ведром,  

                               А за нею во весь дух  

                               С помелом бежит петух.  

                               Поросенок – с решетом  

                               И козел – с фонарем !     

                                 

                               Тили-бом !  Тили-бом ! 

                               Вот и рухнул Кошкин дом !  

                               Погорел со всем добром ! 

( Кошка и Кот Василий появляются на авансцене.) 

КОШКА :  Где теперь мы будем жить ? 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Что я буду сторожить ?... 

 

( Кошка плачет, Кот Василий ее утешает.) 

 

СКАЗОЧНИК :  Черный дым по ветру стелется ;  

                             Плачет Кошка-погорелица…  

                             Нет ни дома, ни двора,  

                             Ни подушки, ни ковра ! 

 

КОШКА :  ( перестает плакать )  Ах, Василий мой, Василий !  



                                                             Нас в курятник пригласили,  

                                                             Не пойти ли к Петуху !  

                                                             Там перина на пуху. 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Что  ж, хозяюшка, пойдем  

                                 Ночевать в куриный дом ! 

 

(Кошка и Кот Василий уходят с авансцены.) 

 

2  СЦЕНА. 

 

СКАЗОЧНИК :  Вот шагает по дороге  

                             Кот Василий хромогоний.  

                             Спотыкаясь, чуть бредет.  

                             Кошку под руку ведет,  

                             На огонь в окошке щурится…  

                             «Тут живут петух и курица ?»   

                             Так и есть, должно быть, тут:  

                             Петушки в сенях поют. 

 

( Музыка. Занавес открывается. На сцене три дома ( они могут быть 

нарисованы ) : Курицы с Петухом, Свиньи и Козла с Козой. На сцене появляются 

Кошка с Котом Василием. Они подходят к дому Курицы и Петуха. Появляется 

Курица из-за дома. ) 

 

КОШКА :  Ах, кума моя наседка,  

                    Сердобольная соседка !... 

                    Нет теперь у нас жилья… 

                    Где ютиться буду я 

                    И Василий, мой привратник ?  

                    Ты пусти нас в свой курятник ! 

 

КУРИЦА :  Я бы рада и сама   

                     Приютить тебя, кума,  

                     Но мой муж дрожит от злости,  

                     Если к нам приходят гости.  

                     Несговорчивый супруг  

                     Мой задиристый петух…  

                     У него такие шпоры,  

                     Что боюсь вступать с ним в споры ! 

 

( Из-за домика появляется Петух.) 

 

ПЕТУХ :  Ко-ко-ко !  Ку-ка-реку ! 

                  Нет покоя старику ! 



 

( Петух уходит за домик.) 

 

КОШКА :  А зачем же в эту среду  

                    Ты звала меня к обеду ? 

 

КУРИЦА :  Я звала не навсегда,  

                     И сегодня не среда.  

                     А живем мы тесновато,  

                     У меня растут цыплята,  

                     Молодые петушки,  

                     Драчуны, озорники,  

                     Голодеры, забияки,  

                     Целый день проводят в драке,  

                     Ночью спать нам не дают,  

                     Раньше времени поют. 

                     Вот смотри – дерутся снова ! 

 

ГОЛОС ПЕТУШКА :  Ку-ка-рЕку !  Бей рябого ! 

                                       Темя я ему пробью ! 

                                       Ку-ка-рЕку !  Заклюю ! 

 

КУРИЦА :  Ах, разбойники, злодеи !  

                     Уходи, кума, скорее !  

                     Коль у них начнется бой,  

                     Попадет и нам с тобой ! 

 

ГОЛОС ПЕТУШКА :  Эй, держи Кота и Кошку !  

                                       Дай им проса на дорожку !  

                                       Рви у Кошки и Кота  

                                       Пух и перья из хвоста ! 

 

КОШКА :  Что ж, пора нам, милый Вася,  

                    Убираться восвояси. 

 

КУРИЦА :  Постучись в соседний дом  

                     Там живут Коза с Козлом ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Ох, невесело бездомным  

                                 По дворам скитаться темным ! 

 

( Курица заходит за свой домик. Кошка и Кот Василий уходят от домика 

Курицы и идут к домику Козы с Козлом.) 

 

СКАЗОЧНИК :  Идет-бредет Василий-Кот,  



                             Хозяйку под руку ведет.  

                             Вот перед ними старый дом  

                             На горке у реки.  

 

( Кошка стучится в домик Козы.) 

 

КОШКА :  Эй, хозяюшка, впусти !  

                    Это я и Вася-дворник…  

                    Ты звала к себе во вторник.  

                    Долго ждать мы не могли,  

                    Раньше времени пришли ! 

 

( Коза выходит из-за домика.) 

 

КОЗА :  Добрый вечер. Я вам рада ! 

               Но чего от нас Вам надо ? 

 

КОШКА :  На дворе и дождь и снег,  

                   Ты пусти нас на ночлег. 

КОЗА :  Нет кровати в нашем доме. 

КОШКА :  Можем спать и на соломе.  

                    Не жалей для нас угла ! 

КОЗА :  Вы спросите у Козла.  

              Мой Козел хоть и безрогий.  

              А хозяин очень строгий ! 

 

( Из-за домика выходит Козел.) 

КОШКА :  Что ты скажешь нам, сосед ? 

КОЗА :  ( тихо )  Говори, что места нет ! 

КОЗЕЛ :  Мне Коза сейчас сказала,  

                 Что у нас тут места мало.  

                 Не могу я спорить с ней –  

                 У нее рога длинней. 

КОЗА :  Шутит, видно бородатый !...  

                Да, у нас здесь тесновато…  

                Постучитесь вы к свинье –  

                Место есть в ее жилье.  

                От ворот пойдете влево,  

                И дойдете вы до хлева. 

КОШКА :  Что же, Васенька, пойдем,  

                    Постучимся в третий дом.  

                    Ох, как тяжко быть без крова !  

                    До свиданья ! 

 

КОЗА :  Будь здорова ! 



 

( Коза и Козел уходят за свой домик.) 

 

КОШКА :  Что же делать нам, Василий ?  

                    На порог нас не пустили  

                    Наши прежние друзья…  

                    Что-то скажет нам свинья ? 

( Кошка и Кот Василий идут к домику Свиньи.) 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Вот забор ее и хата.  

                                 Смотрят в окна поросята.  

                                 Десять толстых поросят –  

                                 Все по лавочкам сидят.  

                                 Все по лавочкам сидят,  

                                 Из лоханочек едят. 

КОШКА :  Постучимся к ним в окошко ! 

 

( Кошка стучится в домик Свиньи. Свинья выходит из-за домика.) 

 

СВИНЬЯ :  Кто стучится ? 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Кот и Кошка ! 

КОШКА :  Ты впусти меня, Свинья !  

                    Я осталась без жилья.  

                    Буду мыть тебе посуду,  

                    Поросят качать я буду ! 

СВИНЬЯ :  Не твоя, кума, печаль  

                     Поросят моих качать,  

                     А помойное корыто  

                     Хорошо, хоть и не мыто.  

                     Не могу я вас пустить  

                     В нашем доме погостить.  

                     Нам самим простора мало –  

                     Повернуться негде стало.  

                     Велика моя семья :  

                     Муж – Кабан, да я – Свинья,  

                     Да еще у нас десяток  

                     Малолетних поросяток.  

                     Есть просторнее дома,  

                     Постучись туда, кума ! 

( Свинья уходит за свой домик.) 

КОШКА :  Ах, Василий, мой Василий,  

                    И сюда нас не пустили…  

                    Обошли мы целый свет –  

                    Нам нигде приюта нет ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Вот напротив чья-то хата,  



                                 И темна, и тесновата,   

                                 И убога и мала  

                                 В землю, кажется, вросла.   

                                 Кто живет в той хате с краю,  

                                 Я и сам еще не знаю.  

                                 Попытаемся опять  

                                 Попроситься ночевать ! 

 

( Музыка. Занавес закрывается. Кошка и Кот Василий появляются на авансцене 

и идут вдоль нее.) 

 

СКАЗОЧНИК :  Вот шагает по дороге  

                             Кот Василий хромоногий  

                             Спотыкаясь, чуть бредет,  

                             Кошку под руку ведет.  

                             Вниз спускается дорожка,  

                             А потом бежит на скат.  

                             И не знает тетя Кошка,  

                             Что в избушке у окошка –  

                             Двое маленьких котят,  

                             Под окошечком сидят. 

 

3 СЦЕНА. 

 

( Музыка. Занавес открывается. На сцене домик Котят с забором ( домик 

можно нарисовать ). Появляются Кошка и Кот Василий. Кошка стучит в 

домик.) 

 

СКАЗОЧНИК :  Слышат малые, что кто-то  

                             Постучался к ним в ворота. 

 

( В окошко домика или из-за домика выглядывают Котята.) 

1-Й КОТЕНОК :  Кто там стучится у ворот ? 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Я – Кошкин дворник, старый Кот.  

                                 Прошу у вас ночлега,  

                                 Укройте нас от снега ! 

2-Й КОТЕНОК :  Ах, Кот Василий, это ты ?  

                               С тобою тетя Кошка ?  

                               А мы весь день до темноты  

                               Стучались к вам в окошко.  

                               Ты не открыл для нас вчера  

                               Калитки, старый дворник ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Какой я дворник без двора !  

                                 Я нынче беспризорник… 



 

КОШКА :  Простите, если я была  

                    Пред вами виновата. 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Теперь наш дом сгорел дотла,  

                                 Впустите нас, котята ! 

 

1-Й КОТЕНОК :  Я навсегда забыть готов  

                              Обиды и насмешки,  

                              Но для блуждающих котов  

                              Есть в городе ночлежки ! 

 

КОШКА :  Мне до ночлежки не дойти.  

                    Я вся дрожу от ветра ! 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Туда окольного пути  

                                 Четыре километра. 

 

КОШКА :  А по короткому пути  

                    Туда и вовсе не дойти ! 

2-Й КОТЕНОК :  Ну, что ты скажешь, старший брат,  

                              Открыть для них ворота ? 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Сказать по совести, назад  

                                 Брести нам неохота… 

1-Й КОТЕНОК :  Ну, что поделать !   

                               В дождь и снег  

                               Нельзя же быть без крова.  

                                Кто сам просился на ночлег –  

                               Скорей поймет другого.  

                               Кто знает, как мокра вода,  

                               Как страшен холод лютый.  

                               Тот не оставит никогда  

                               Прохожих без приюта ! 

2-Й КОТЕНОК :  Да ведь у нас убогий дом,  

                              Ни печки нет, ни крыши.  

                              Почти под небом мы живет,  

                              А пол прогрызли мыши. 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  А мы, ребята, вчетвером,  

                                 Авось починим старый дом.  

                                 Я и печник, и плотник,  

                                 И на мышей охотник ! 

 

КОШКА :  Я буду вам вторая мать.  

                    Умею сливки я снимать.  



                    Мышей ловить я буду,  

                    Мыть языком посуду…  

                     Впустите бедную родню ! 

 

1-Й КОТЕНОК :  Да я вас, тетя, не гоню !  

                               Хоть у нас и тесно,  

                               Хоть у нас и скудно,  

                               Но найти нам место  

                               Для гостей нетрудно. 

 

2-Й КОТЕНОК :  Нет у нас подушки,  

                               Нет и одеяла.  

                              Жмемся мы друг к дружке,  

                              Чтоб теплее стало. 

 

КОШКА :  Жмётесь вы друг к дружке ?  

                    Бедные котята !  

                    Жаль, мы вам подушки  

                    Не дали когда-то… 

 

КОТ ВАСИЛИЙ :  Не дали кровати,  

                                 Не дали перины…  

                                 Был бы очень кстати  

                                 Нынче пух куриный.  

                                 Зябнет ваша тетя,  

                                 Да и я простужен…  

                                 Может быть, найдете  

                                 Хлебца нам на ужин ? 

 

1-Й КОТЕНОК :  ( достает корку хлеба )   Вот сухая корка,  

                                                                          Можем поделиться. 

 

2-Й КОТЕНОК :  ( показывает ведерко ) Вот для вас ведерко,  

                                                                       Полное водицы. 

 

1-Й КОТЕНОК :  Хоть у нас и тесно,  

                               Хоть у нас и скудно,  

                               Но найти нам место  

                               Для гостей не трудно ! 

 

КОШКА :  Спать мне хочется – нет мочи !  

                    Наконец, нашла я дом.  

 

( Кошка поворачивается к залу.)              

 



КОШКА :  Ну, друзья, спокойной ночи…  

                    Будем жить здесь вчетвером ! 

 

( Кошка, Кот Василий и Котята заходят в домик. Музыка. Занавес 

закрывается.) 

 

4  СЦЕНА. 

 

СКАЗОЧНИК :  Бим-бом !  Тили-бом !  

                             Был на свете Кошкин дом.  

                             Справа, слева – крыльца,  

                             Красные перильца,  

                             Ставенки резные,  

                             Окна расписные. 

 

                             Тили-тили-тили-бом ! 

                             Погорел у Кошки дом.  

                             Не найти его примет.  

                             То ли был он, то ли нет… 

 

                             А идет у нас молва –  

                             Кошка старая жива.  

                             У племянников живет !  

                             Домоседкою слывет. 

 

                             Уж такая домоседка !  

                             Из ворот выходит редко,  

                             Ловит в погребе мышей,  

                             Дома нянчит малышей. 

 

                             Поумнел и старый Кот.  

                             Он совсем уже не тот.  

                             Днем он ходит на работу,  

                             Темной ночью – на охоту. 

                             Целый вечер напролет  

                             Детям песенки поет… 

                         

                             Скоро вырастут сиротки,  

                             Станут больше старой тетки.  

                             Тесно жить им вчетвером –        

                             Нужно ставить новый дом. 

 

( Кошка, Кот Василий и Котята выходят на авансцену.) 

 

КОШКА :  Непременно ставить нужно !  



КОТ ВАСИЛИЙ : Ну-ка, сильно !  Ну-ка, дружно !  

1-Й КОТЕНОК : Всей семьею, вчетвером,  

2-Й КОТЕНОК : Будем строить новый дом ! 

 

( Все уходят с авансцены и дальше мы слышим их голоса.) 

 

ГОЛОСА КОТЯТ :  Ряд за рядом бревна  

                                  Мы положим ровно. 

 

ГОЛОС КОТА ВАСИЛИЯ :  Ну, готово. А теперь 

                                                  Ставим лесенку и дверь. 

 

ГОЛОС КОШКИ :  Окна расписные, 

                                  Ставенки резные. 

 

ГОЛОС 1-ГО КОТЕНКА :  Вот и печка  

                                                И труба. 

 

ГОЛОС 2-ГО КОТЕНКА :  Для крылечка 

                                               Два столба. 

 

ГОЛОС 1-ГО КОТЕНКА :  Чердачок построим. 

 

ГОЛОС 2-ГО КОТЕНКА :  Тёсом дом покроем. 

 

ГОЛОС КОШКИ :  Щелки паклею забьём. 

 

ВСЕ :  И готов наш новый дом ! 

 

( Музыка. Занавес открывается. На сцене мы видим новый дом – очень 

красивый. Его держат с одной стороны Кошка и 1-й Котенок, с другой стороны 

Кот Василий и 2-й Котенок.) 

 

КОШКА :  Завтра будет новоселье. 

 

КОТ ВАСИЛИЙ:  На всю улицу веселье. 

ВСЕ :  Тили-тили-тили-бом ! 

            Приходите в новый дом ! 

( Музыка. Занавес закрывается.) 

 

 

                                                     КОНЕЦ СПЕКТАКЛЯ 

 

 



 

СКАЗКА «МУХА ЦОКОТУХА» 

 

Цели: 

• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус 

в передаче образа; отчетливость произношения; 

• закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонации, движения); 

• воспитывать любовь к театру; 

• развивать самостоятельность дошкольников в организации  

театрализованной деятельности; 

• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

 

Задачи: 

• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед 

зрителями; формировать творческое начало личности ребенка; 

• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

• поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в 

творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и 

эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы, формирования 

уверенности в своих силах; 

• укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

поддержка организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и 

театрализованной деятельности, событиям культурной жизни города; 

• организация условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к 

посещению профессиональных театров. 

 

МУЗЫКА ВЫХОД ВЕДУЩЕГО 

Ведущий: Муха-Муха-Цокотуха позолоченное брюхо шла по полю не спеша. 

Муха: Ах, погода хороша! 

                            ПЕСНЯ МУХИ (Я муха цокотуха…) 

             Позову-ка в дом гостей в праздник мамочки моей.  

Вед: Вот и денежка нашлась, Цокотуху дождалась. 

Муха: Время ехать за едой! 

            Эй, такси, маршрутка, стой! 

 (подъезжает мальчик - шофер, везет муху под музыку) 

                 Фон МУЗЫКА БАЗАР 

Ведущий: Пришла Муха на базар и купила самовар. 

                   Ну а к чаю угощенье: Кекс ореховый, печенье, 

                   Шоколад и мармелад... Накупила все подряд, 

                   Не впихать в грузовичок. 



Муха: Классный будет пикничок! 

            Эй вы, гости, приходите, Приползайте и летите... 

            К трем часам за стол сажусь, А пока что приберусь (летает, прибирает) 

            Осталось покрошить салат, Сварить горячий шоколад, 

            Когда же это все успеть? Какое платье мне надеть? 

Ведущий: Гости долго не рядились, все по моде нарядились,  

                  И едва пробило три, уж толпились у двери.  

                   Приходила к Мухе Кошка... 

            ВЫХОД-ТАНЕЦ КОШКИ  

Кошка: Опоздала я немножко, У меня с утра дела: 

               В шесть ноль-ноль в спортзал зашла,  

               Пресс немножко покачала, 

               Два часа - совсем устала.  

               После - маникюр и стрижка,  

               Завтрак - жареная мышка, 

               И за платьем в магазин.  

               Осмотрела сто витрин, 

               Новый праздничный наряд  

               То велик, то маловат, (показывает мухе) 

Муха: Садись Кошечка за стол, угощайся. 

Ведущий: Прилетала бабочка...  Или; прилетели бабочки 

           ВЫХОД- ТАНЕЦ БАБОЧЕК  

Бабочка: Здравствуй, наша лапочка!  

                  С праздником мам поздравляем  быть здоровою желаем! 

Муха: Бабочки-красавицы, кушайте конфеты, Вам они понравятся. 

Бабочка: Вредно для диеты. Пища нездоровая - 

                 Чипсы, кириешки...Будешь ты как новая,  

                 Если есть орешки. (Вручает орешки.)  

Ведущий: Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки. 

Блошки: Вот сапожки не простые — в них застежки золотые. 

                  Ты носи, подруга наша, в них всех мух ты будешь краше! 

                       (Отдают сапожки, Муха кланяется). 

Ведущий: Моль на праздник прилетел (а), 

                  Платье Мухе чуть не съел (а).  

                              ВЫХОД-ТАНЕЦ МОЛИ 

(Подлетает к Мухе и с восторгом хватает ее за юбку.) 

Моль: Эх, вкуснейший трикотаж! Слюнки вытекают аж.  

Муха: За столом полно всего. 



Моль: Не люблю я из того, а вот юбка - просто класс! 

            Дай лизнуть хотя бы раз.  

Муха: Кыш, носатая гангрена, Эта юбка от Кардена, 

            Стоит тысячу рублей, И смотреть туда не смей.  

Моль: От Кардена - не хочу! К шторкам лучше полечу. 

Ведущий: Тараканы прибегали, поздравление зачитали. 

                      ВЫХОД-ТАНЕЦ ТАРАКАНОВ 

Первый таракан: Дорогая наша мушка, будь прекрасна, как пампушка! 

                                 Не болей и не ленись, на пятерочки учись. 

(садятся на пол) 

 Второй таракан: Ты чего сказал такое? Это ж только мы с тобою 

                                 Ищем завтрак на полу. 

                                 Тараканов ведь к столу  

                                  Очень редко приглашают. 

                                 Чаще тапком в них кидают.  

Третий таракан: Ой, прости, не та бумажка. 

                                  Быть неграмотными тяжко. 

Четвертый таракан: Ты читай уже, давай. Если хочешь каравай.  

Пятый таракан: Дорогая наша мушка, будь прекрасна, как пампушка! 

                                 Песни пой и не скучай. 

Муха: Попрошу к столу, на чай! 

Шестой таракан:   Ох, хозяюшка, спасибо! Ты нам очень угодила. 

                        Кофейку еще попьем с молоком и крендельком. 

Ведущий: Прилетели к Мухе Пчелки. 

                                ТАНЕЦ ПЧЕЛ 

Пчелы: Кушай мед, племянница, нет его полезней! 

               Сладкий и душистый – лечит все болезни!  

     Пчелы отдают Мухе мед. Веселое застолье. 

                            МУЗЫКА ПАУКА 

Ведущий: Вдруг какой-то паучок к нашей Мухе скок да скок...  

Паук: Время музыку включать, Приглашаю танцевать! 

                      ПЕСНЯ МУХИ И ПАУКА (муз. 40 симфония Моцарта) 

Муха: Отпусти, отпусти, отпустите.  

Паук: Не хочу, не могу дорогая. 

Муха: Вы мне руку так сильно не жмите. 

Паук: Я ее и не сильно сжимаю.  

Муха: (говорит на фоне музыки))Дорогие гости, помогите!  

                                                         В паука ботинком запустите! 

 Ведущий: Только гости испугались, Только гости разбежались 

                   По щелям да по углам  и сидят тихонько там. 



 Ведущий: Вдруг откуда-то летит Маленький комарик 

                    А в руках не динамит, Не воздушный шарик...  

                     ВЫХОД-ТАНЕЦ  КОМАРА 

Комарик: Не боюсь я паука, брызгану его слегка. 

Ведущий: Подлетает к пауку, Муху отнимает, 

                   а потом на всем скаку Кнопку нажимает. 

(Комар обрызгивает Паука из баллона с дихлофосом. 

 Паук падает, уползает) 

Комарик: Старый добрый дихлофос,  Я в подарок Вам принес. 

                   Изумительное средство от таких стихийных бедствий! 

Ведущий: Муху за руку берет в серединочку ведет. 

Комар: Я злодея погубил? 

Муха: Погубил. 

Комар: Я тебя освободил? 

Муха: Освободил. 

Комар: А теперь, душа-девица, будем вместе веселиться. 

Ведущий: Выходи, честной народ, все вставайте в хоровод! 

              ОБЩАЯ ПЛЯСКА поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная сказка «Лесной оркестр» 

Цель: Развитие эмоциональной, связно - речевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной инсценировки 

произведения. 

Задачи. 

 Пробудить интерес детей к разыгрыванию инсценировки; 

 Продолжать учить показывать при помощи интонации настроение, 

характер героя; 

 Формировать умение эмоционально - двигательно проживать роль; 

 Закреплять знания детей о детских музыкальных инструментах; 

 Развивать артистические способности у детей; 

 Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в процессе 

подготовки и проведении инсценировки, во время игры в оркестре. 

Действующие лица: 

 Скоморох - взрослый. 

 Гармонист Печкин - взрослый. 

 Зайчики - дети. 

 Белочки - дети. 

 Лиса - ребёнок. 

 Волк - ребёнок. 

 Медведь - ребёнок. 

 Барсук - ребёнок. 

 Ёж - ребёнок. 

Ход: 

Скоморох: 

Эй, мальчишки! Эй, девчушки! 

Ну-ка, навострите ушки! 

Открывайте шире глазки. 

Приготовьтесь слушать сказку. 

Эта сказка не старинная 

И не очень длинная 

Не про Бабу-Ягу - костяную ногу, 

Не про страшного злодея - 

Бессмертного Кащея. 

Не про Ивана Царевича, 

Не про Вову - Королевича, 

Не про Мышку - Норушку, 

Не про Царевну - лягушку, 

Не про чёрта с хвостом, 

Совсем не о том 

Дети: 



А о чём? 

Скоморох: 

Да смотрите сами. 

(На лесной полянке один за другим появляются лесные зверята. Они 

исполняют песню, затем разбегаются по своим делам) 

«Утренняя песенка» муз. Ю. Антонова,  

из музыкальной сказки «Приключение кузнечика Кузи». 

Под музыку едет мужик на телеге. Везёт короб с самодельными 

музыкальными игрушками на ярмарку. Засыпает. Короб вываливается. Мужик 

едет дальше. На полянку выбегают белочки. 

1 белочка: Ой, какой-то сундучок! 

2 белочка: И откуда он в нашем лесу появился? 

3 белочка: Посмотрю что в нём лежит. . 

4 белочка: Не трогай! А вдруг там кто-то страшный сидит, а ты его выпустишь. 

3 белочка: Эх, ты, трусишка! (стучит по коробу). Эй, кто там? Выходи 

скорей! (никто не отзывается. Белочки открывают крышку короба). 

1 белочка: Ух, ты! Да тут разные музыкальные игрушки резные да расписные! 

2 белочка: Вот здорово! Теперь в нашем лесу мы сможем создать целый 

оркестр! 

3 белочка: Надо всех лесных жителей позвать на полянку. 

4 белочка: Ах, какие свиристелки! Вот нарядные сопелки! 

Пусть еноты бьют в тарелки. 

Посвистим, подружки-белки?! 

«Во саду ли в огороде» р. н. п. 

На поляну выбегает заяц. 

Заяц: 

Ух, ты! И откуда это чудо? 

Мне, зайчишке невдомёк (Вытаскивает барабан, играет) 

Эй, зайчишки, выбегайте, 

Барабаны надевайте! 

Танец зайчиков с барабанами. 

Волк: 

Что тут за шум? Что тут за гам? 

Вот я всем сейчас задам! 

А, это зайцы расшумелись! 

Ещё видно не напелись. 

(хватает одного из зайчишек) 

Ты не дал мне спать совсем. 

За это я тебя и съем! 

1 заяц: 

Ну нет, волчище, погоди. 

Туда вон лучше отойди. 

2 заяц: 

Ты нас послушай, 



Устроим праздник! 

Смотри-ка инструментов сколько разных! 

3 заяц: 

И кушать никого не надо. 

Ты лучше с нами поиграй, 

А-то уж стал совсем лентяй. 

4 заяц: 

Сейчас в ритмическое эхо 

Начинаем мы играть. 

Мой ритмический рисунок 

Нужно будет повторять. 

Игра «Ритмическое эхо». 

На поляну вновь выбегают белочки. 

1 белочка: 

Эй, собирайтесь все скорей! 

Сегодня праздник у зверей! 

2 белочка: 

У нас в лесу концерт большой. 

Поторопись, народ лесной! 

3 белочка: 

Здесь будет музыка звучать! 

Все будут петь и танцевать! 

4 белочка: 

Повеселятся от души 

И взрослые и малыши. 

Выходят лесные звери, подходят к коробу.  

Каждый выбирает себе инструмент. 

1 заяц: 

Взял Топтыгин маракас. 

Медведь: Ну ка, все пустились в пляс. 

Ни к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться! 

2 заяц: 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане. 

Волк: 

Веселитесь, так и быть, 

Я не буду больше выть. 

3 заяц: 

Чудеса! Чудеса! 

Металлофон берёт лиса. 

Лиска - пианистка 

Рыжая солистка. 

Лиса: 



Такой Лисы, такой красы 

Нигде в округе нет. 

Такой Лисы, такой красы 

Не видел белый свет. 

Напрасно ценят люди 

В Лисице только мех. 

Наказан глупый будет. 

Я - Музыкальней всех! 

4 заяц: 

Старик Барсук 

Продул мундштук 

Барсук: 

До чего же у кларнета 

Превосходный звук! 

От такого звука 

Убегает скука! 

Ёжик: 

В кастаньеты стук да стук 

Зайцы на лужайке. 

Волк: 

Ёжик Дед и Ёжик внук 

Взяли балалайки. 

Барсук: 

Подхватили Белочки Бубны и тарелочки. 

Белочки: 

Дзинь-дзинь, трень-брень 

Очень звонкий нынче день! 

Оркестр «Калинка» р. н. п. 

Издали слышится частушка. Заходит Печкин с гармонью. 

Печкин: 

Шёл деревней, люди спали. 

Взял гармошку - сразу встали. 

Встали, пробудилися, 

Окна растворилися. 

Собирайся, народ! 

Вас много интересного ждёт. 

Много песен, много шуток 

И весёлых прибауток. 

Ой, здрасте! Чего это вы тут собрались? Давайте знакомиться. Я - почтальон 

Печкин. Тфу ты, то есть гармонист Печкин. А с почтой, вот уже второй год 

пошёл, как расстался, стало быть, на пенсию как вышел, так и расстался. Вот, 

продал свой велосипед, да гармонь купил. Так вот я теперь в нашем сельском 

клубе в «Простоквашино» на полставки гармонистом, стало быть подрабатываю. 

Я страсть, как музыку люблю! Слышу, веселье в лесу А это вы тут забавляетесь.  



Медведь: 

Мы в оркестре играем лесном. 

Все, наверное знают о нём. 

Белочка: Слышат нас и леса и поляны. 

Взяли бубны мы и барабаны. 

Волк: 

Вот свистулька тонкая 

И маракасы звонкие. 

Барсук: 

Есть дощечка, просто смех . 

А трещотка громче всех! 

Есть ещё и бубенцы. 

Все звери: 

Все мы вместе - молодцы! 

Барсук: 

Русских песен много знаем. 

Вам одну сейчас сыграем! 

Оркестр «Светит месяц» р. н. п. 

Печкин: 

Ты играй повеселее, балалайка, три струны. 

Выходите прямо в круг! Не стесняйтесь, плясуны! 

Танец с балалайками. 

1 скоморох: 

Гремят аплодисменты! 

Артисты вышли кланяться 

Кто подружился с музыкой, 

Вовек с ней не расстанется! 

2 скоморох: 

Слава! Слава всем артистам! 

Музыкантам и певцам! 

Их волшебное искусство 

Делает добрей сердца! 

Медведь: 

Пока пели и плясали, 

День закончился, и вот, 

В небе звёзды замерцали, 

Месяц над рекой встаёт. 

Печкин: 

Все сегодня отличились. 

Каждый, каждый - молодец! 

А теперь пора прощаться. 

Празднику пришёл конец. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий спектакля для детей по сказке В. Сутеева «Мешок с яблоками». 

Цели: 
• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус 

в передаче образа; отчетливость произношения; 

• закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонации, движения); 

• воспитывать любовь к театру; 

• развивать самостоятельность дошкольников в организации  

театрализованной деятельности; 

• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

 
Задачи: 
• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед 

зрителями; формировать творческое начало личности ребенка; 

• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

• поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в 

творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и 

эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы, формирования 

уверенности в своих силах; 

• укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

поддержка организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и 

театрализованной деятельности, событиям культурной жизни города; 

• организация условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к 

посещению профессиональных театров. 

Сцена 1 

Оформление зала: Лес, яблоня посреди леса. Заяц выходит с мешком и 

грустно идет по лесу. 

Заяц: Целый день хожу пешком  



До сих пор с пустым мешком. 

Мои детки есть хотят. 

Чем же мне кормить зайчат?. 

Садится на пенек и плачет. К его ногам падает яблоко. 

Заяц: Ах, какие чудеса! Яблоня под небеса. 

Вот порадую детишек, своих маленьких зайчишек. 

Заяц начинает собирать яблоки в мешок. Вдруг появляется ворона. 

Ворона: Кар-кар, кар-кар. Балаган, какой кошмар! 

Каждый яблоки хватает, даже мне не оставляет! 

Заяц: Да не бойся ты, ворона. Нет большого здесь урона. 

Яблок много - посмотри, хватит всем. Иди - бери. 

Заяц протягивает яблоко вороне. Ворона отворачивается и улетает. Заяц 

начинает собирать яблоки в мешок и тащит его домой. Вдруг появляется 

медведь. Заяц в ужасе прячется за мешком. 

Медведь: Что в мешке твоем дружок? 

Заяц (испуганно): Яблок я набрал в мешок. 

Протягивает медведю мешок. 

Медведь берет яблоко и откусывает кусочек. 

Медведь: Вкусно, что же тут сказать. Надо мне себе набрать. 

Заяц: Возьми мишка, угощайся 

Медведь набирает яблоки и уходит. 

Медведь: Что ж спасибо. Оставайся. 

Заяц идет дальше.  

Навстречу ему выбегают бельчата. 

Танец бельчат 

1 бельчонок: Дядя заяц, дорогой. Что несешь в мешке с собой? 

Заяц: Деткам-зайчикам мохнатым яблок я несу, ребята. 

2 бельчонок: Дядя заяц, угости. Нам до яблок не дойти. 

Заяц: Выбирайте, малыши. Мне не жалко. От души. 

1 бельчонок: Вот спасибо, мы так рады 

Заяц: Это лучшая награда. 

Заяц идет дальше и встречает на дороге ежа. 

Заяц: Здравствуй, старый друг мой еж. Далеко ли ты идешь? 

Еж: За грибами в лес иду. Да вот что-то не найду. 

Есть хотят мои ежата. Скрылись все грибы куда-то. 

Заяц: Ты взгляни лучше сюда - вот в мешке моем еда. 

Угощайся ежик мой. 

Еж: Вот спасибо дорогой. 

Любят яблоки ежата. 

Заяц:(улыбается) Также как мои зайчата. 

Еж: Так ты деткам их несешь? 

Заяц: Не волнуйся, милый еж 



Много яблок у меня. И моя поест семья. 

Заяц идет дальше. 

Танец Зайца, козы и крота. 

Сцена 2. 

Дом зайца, в доме сидит Зайчиха и поет зайчатам песню «Добрый жук». Вдруг 

стучат в дверь. Зайчиха открывает дверь и видит бельчонка. 

Бельчонок: Вам от беличьей семьи мы подарок принесли. 

Зайчиха: Вот спасибо. Что за праздник? 

(бельчонок исчезает) 

Ой, пропал. Какой проказник. 

Снова стук в дверь. Появляется еж. 

Еж: Здравствуйте, Зайчиха-мать. Мне бы зайца повидать. 

Зайчиха: Так с утра не возвращался. Как бы волку не попался. 

Еж: Он придет. Ты не грусти. Вот, грибочком похрусти. 

Появляется коза. 

Коза: Бе-бе, привет соседка. Кот капуста твоим деткам 

Да кувшинчик молока. Будь здорова. Бе (ой) Пока! 

Появляется крот 

Зайчиха: Ой, а кто же тут еще? 

Крот: Заяц щедрый здесь живет? 

Зайчиха: Да живем мы всей семье 

Зайца ждем, сидим домой. 

Крот: Значит верно я копал. Куда надо я попал. 

Вот возьми себе на щи молодые овощи. 

Мужу твоему привет. Пусть заглянет на обед. 

Сцена 3. 

Лес. На небе появляется туча. Идет заяц, за ним летит ворона. 

Ворона: Кар-кар. Все яблоки раздал. 

Хоть бы птицу угостил. Всем добро все раздарил. 

Заяц (достает из мешка последнее яблоко): Вот последнее возьми. 

Ворона: Очень надо. Сам бери. 

Не люблю их с детства я. Пусть их ест семья твоя. 

Заяц (заглядывает в мешок): А мешок то мой пустой. 

Ворона (смеется): Кар. Несет еды домой. 

Заяц: Побегу я в лес опять. Снова буду собирать. 

Ворона: Да куда тебе, косойтуча движется, постой. 

Заяц бежит за яблоками. Возле яблони ходит волк. 

Волк: Что здесь надо? 

Что пришел? Место сытное нашел? 

Заяц (испуганно): Яблочек хочу набрать Буду деток угощать. 

Волк: Значит яблочки ты любишь? 

Заяц: Да люблю, ты тоже будешь? (протягивает яблоко волку). 



Волк: Нет. Я зайцев обожаю. С яблоками запекаю. 

Танец волка и зайца. 

Заяц убегает с волком за ширму и выносит уже мешок, 

 в котором сидит волк. 

Сцена 4. 

Дом зайца. Заяц заходит в дом. 

Зайчата: Папа, папа наш пришел 

Зайчиха: Ну-ка тише, марш за стол. 

Где ты был, мой муж родной? 

Что случилось там с тобой? 

Заяц: Ничего я не принес. Еле-еле хвост унес. 

Стук в дверь. 

Заяц: Волк! Спасайтесь, убегайте! 

Входит медведь 

Медведь: Где вы все? Эй, открывайте. 

Я принес тебе медок. 

Свежий, сладкий. Ешь, дружок. 

Заяц: Что за чудо из чудес! 

Да ведь здесь почти весь лес. 

И орехи, и грибы, И капуста, и бобы. 

Вот так звери, Ну щедры! 

Вот спасибо за дары! 

Все садятся за большой стол. Влетает Ворона. 

Ворона: Ничего не понимаю. Век ведь по лесу летаю. 

Как же из мешка пустого. Он достал столько съестного?! 

Заяц: Ты запомни чудо-птица. 

В щедрости ведь клад таится. 

Если сделать раз добро 

Втрое в дом войдет оно! 

Все артисты выходят на поклон. 

 

 

«Пожар  в  лесу » - музыкальная сказка 

 

Цели: 

• развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус 

в передаче образа; отчетливость произношения; 

• закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонации, движения); 

• воспитывать любовь к театру; 

• развивать самостоятельность дошкольников в организации  



театрализованной деятельности; 

• духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

 

Задачи: 

• развивать воображение, артистизм, смелость при выступлении перед 

зрителями; формировать творческое начало личности ребенка; 

• создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, 

• поддержка воспитательных систем, создающих условия для участия детей в 

творческой целенаправленной совместной деятельности, их нравственного и 

эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы, формирования 

уверенности в своих силах; 

• укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

поддержка организации содержательного досуга в семье, интереса к театру и 

театрализованной деятельности, событиям культурной жизни города; 

• организация условий для театрализованных игр, развития у детей интереса к 

посещению профессиональных театров. 

Действующие  лица: 

1. Мама – Зайчиха 

2. Зайчики – 2 

3. Непослушный  зайчик 

4. Волк 

5. Ежик 

6. Лягушки  - 2 – пожарные с ведерками 

 

На  лесной  полянке  стоит  домик, 

в  котором  живет  Зайчиха  со  своими  зайчатами. 

Музыка: «Сказка» 

 

Ведущий ребенок:  

В  лесу  пожар  случился  как- то  раз. 

О  нем  услышите  сейчас  рассказ 

Зайчиха  в  доме  с  зайками  жила 

И  за  едой  однажды   в  лес  пошла 

 

Музыка  Зайчихи  и  зайчат: 

 

Зайчиха  выходит с зайчатами. 

    Встала  я  сегодня  рано,  за  едой  чтоб  в  лес  пойти. 

    Пожелайте  же  зайчата,  вы  мне  доброго  пути. 

    Вас  прошу:  послушайте, послушны  будьте, 

    Уберите  все  кругом,  спички   в  руки  не  берите. 

    Не  шутите  вы  с  огнем. 

Зайчик 1. 

 Обещаем  мы втроем,  все    в  доме  уберем. 



Зайчиха:  

Ну,  смотрите,  не  шалите  и  меня  к  обеду  ждите. 

Зайчата: (вместе)  

До  свиданья  мамочка! 

Зайчиха:   

До  свиданья  детки. 

Зайчиха    уходит. 

Зайчик 2:  

Мама  из  дому  ушла,  надо  браться  за  дела. 

Непослушный  зайчик:   

А  мне  не  охота -  подождет  работа. 

Зайчик 1:  

Стыдно, брат  так  поступать,  стыдно  маму  огорчать. 

Непослушный  зайчик:  

Хватит  вам  меня  учить, помогу  вам ,  так  и  быть. 

Зайчик1:  

Все  игрушки  в  доме  сам  я  расставлю  по  местам. 

Зайчик 2: 

Я  сейчас  полью  цветок. 

 

«зайчики  убираются  в  доме,  убирают  игрушки,  подметают и т.д.» 

 

Зайчик 1.   

Ну  вот  все  сделано,  давайте  пить  чай! 

Зайчик 2.   

Но  как  же  чайник будем  мы  разогревать? 

Ведь  мама  строго  не  велела  спички  брать! 

Непослушный  зайчик:  

Подумаешь,  какая  ерунда.  

Нам  спичка –то  всего  одна  нужна.   

Тем  более  я  видел  много  раз,   

как  мама в  кухне  зажигала  газ. 

Зайчик 1.  

А  может  быть  не  надо?  Я  боюсь! 

Непослушный  зайчик:  

Да  ты  я  вижу  просто  трус! 

(Зажигает  спичку) 

Зайчик 2:  Наш  братец  все  же  спички взял. 

Зайчата : (вместе)  

Ох, не  случился  бы  пожар! 

(Слышится  крик) 

Непослушный  Заяц:  

Ой! Ой! Ой!  Обжегся  я!   

Упала  спичка  у  меня! 

Горит  наш  дом!  Скорей  сюда! 



Зайчата  забегают  в  дом,  виднеются  языки  пламени. 

 

Зайчата  кричат:   

Пожар!  Пожар!   

                                  

Появляется  Волк  и  говорит: 

Волк : 

Ну  кто  так  громко  так  кричал? 

Да  у  Зайчихи  в  домике  пожар! 

Эх, значит  я  напрасно  прибежал.  

Как  я  зайчиков  люблю,  все  об  этом  знают! 

Жалко,  жалко, что  они,  все  в  огне  сгорают. 

Видно  спичками  они,  баловаться  стали. 

И  теперь  их  дом  горит,  зайки  все  пропали. 

Зайчата  уж,  наверно поджарились  давно. 

А  мне  такую  пищу  есть  запрещено. 

Живот  от  жирного,  от  жареного  сразу  заболит… 

Лесной  наш  врач  сказал,  что  у  меня  гастрит. 

Ни  чем  помочь  я  не  могу,  свою  я  шкуру  берегу! 

Ну,  а  поэтому  я  лучше  убегу!  

         

Зайчата  кричат:   

Помогите!!!  Спасите!!!  Мы  горим!!! 

 

Бежит  Ежик,  принюхиваясь. 

 

Ежик:  

Я  чую  где- то  дым! (оглядывается) 

Теперь  я  вижу  здесь  огонь! 

 Да  это  же  горит  зайчихин  дом! 

(решительно)  

«Сейчас  же  надо  позвонить  и  о  пожаре  сообщить!» 

(подбегает  к  телефону  и  набирает 0 1) 

Ежик:  

Ноль  один!  Пожарные,  спешите  на  опушку! 

Горит  здесь  Заячья  избушка! 

(Вешает  трубку  и  подбегает  к  избушке.) 

Ежик:   

Из  дома  скорей  зайки  выходите! 

А  не  то   сейчас  сгорите! 

(Ежик  выводит  зайчат  из  домика) 

Музыка    Лягушат. 

(выбегают  лягушата  с  ведерками  и  останавливаются  около  домика.) 

 

Лягушка1:  



На  пожар  мы  поспешили,  сразу  как  нам  позвонили. 

Действовать  сейчас  нам  нужно  очень  слаженно  и  дружно! 

Лягушка2:  

Мы  зальем  водой  огонь,  быстро  справимся  с  бедой! 

(поливают из ведер). 

Лягушка 1:  

Вот  и  все,  пожар  мы  потушили,  

Хорошо,  что  мы  так поспешили. 

Лягушка 2:  

Мы  лягушки  попрыгушки  от  пожара  лес  храним, 

Чтоб  огонь  не  зажигали,  очень  зорко  мы  следим. 

Лягушка 1:  

Потушить  пожар  мы  можем,  помогает  нам  вода. 

Знает  каждый:  без  неё нам    обойтись  никак  нельзя. 

 

Музыкальная  тема  Зайчихи 

 

Зайчиха:  

Я,  как  узнала  о  пожаре,  домой  скорее  побежала! 

(Обнимает  своих  зайчат) 

За  вас,  зайчата  волновалась я! 

(обращается  к  ежу  и  лягушатам) 

Зайчиха:  

За  помощь  вам  спасибо  всем  друзья! 

Лягушка  1.:   

Причина  возгорания -  детское  непослушание!   

Вовремя  Еж  сообщил  о  пожаре,   

еще  бы  немного  и  зайки  пропали! 

Лягушка 2.  :   

В  любое  время  дня  и  ночи,   

мы  от  пожара  вас  храним! 

И  если  что- то  загорится  

Все  участники  сказки:   

– Звоните  быстро « 0 1»! 

Ведущий ребенок:  

«Чтобы  не  было  пожаров,  не  горели  бы  дома, 

Не  берите  дети  спички вы  без  спросу  никогда! 

Хоть  огонь  нас  согревает, но  бывает  и  жесток. 

Очень  быстро  он  сжигает,  осторожней  с  ним  дружок. 

Даже  малую  бумажку,  никогда  не  поджигай, 

Береги  деревья,  пташек -  всё  вокруг  оберегай.» 

Песня  о  дружбе. 
 


	Сценарий спектакля для детей по сказке В. Сутеева «Мешок с яблоками».

