
Сценарий  спектакля-драмматизации для детей 2мл. группы: 

«Кошкин дом». 

Автор сценария и постановщик : Соловьева Е.А. 

детский сад № 49. г. Рыбинск, Яросл.область. 

Действующие лица и исполнители: 

ведущий: 

кошка,    котята,     хор собачек,  курица,  утка,  корова. 

 

Декорации и атрибуты: дом Кошки, деревья, костёр,спички, костюмы героев, декорации 

обстановки в доме. 

Драмматизация -   в 1 действие,  продолжительность — 25 мин. 

Сценарий спектакля: 

 

 

(Под шуточную музыку из-за кулис с колокольчиками выбегают собачки. 

Хором говорят:Тили-бом, тили-бом.... 

…....Вот красивый кошкин дом. Садятся на лавочку. ) 

  Ведущий: 

Ставеньки резные, 

Окна расписные. 

Возле дома у ворот 

Множество цветов растет. 

Дорожки подметенные, 

Скамеечки точеные 

(сказочная волшебная музыка).....появляется кошка, забегает в домик, выглядывает в окошко.  

(тревожная музыка,)    Котята под музыку инсценируют беспорядок в доме. 

Ведущий: 

Расшалились котята и попали им в лапы спички. 



Можно ли играть со спичками? Что может случиться? 

Собачки под музыку говорят: Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин дом 

(котята спрятались за домик,а кошка выпрыгнула и побежала по залу,заплакала,села под 

окном домика).   

Ведущий: «Кошка выскочила,глаза выпучила.» 

 

Собачки: «Дон,дон,дон, - загорелся кошкин дом!» 

 

Ведущий: «бежит Курица с ведром,поливать кошкин дом». 

 

(курица бежит, машет крыльями, ведро в крыле, пытается поливать на огонь, смотрит в 

пустое ведро) 

 

Ведущий : «но не добежала, всю воду расплескала» 

 

(курочка жалеет кошку и садится рядом). 

 

Хор собачек :«Дон,дон,дон, - загорелся кошкин дом!» 

 

 (музыка меняется, появляется из-за кулис утка с ковшом) 

 

Ведущий: «Бежит уточка с ковшом ,поливать кошкин дом.» 

 

(утка вперевалочку несёт перед собой ковш в двух руках) 

 

Ведущий: «да ковш уронила,воду-то разлила!» 

(утка роняет ковш ,смотрит на него, пожимает плечами ,садится рядом с кошкой, жалеет её) 

 

 

Хор собачек :«Дон,дон,дон, - загорелся кошкин дом!» 

 

(музыка меняется,) 

 

 Ведущий: «Бежит Коровушка с горшком, залить хочет молоком» 

 

(корова запинается, роняет горшок) 

 

Ведущий: « да не добежала, 

 

Горшочек расплескала» 

 

(под грустную музыку  жалеет кошку,идёт за кулисы,выводит котят на середину...) 

 

 

Собачки: «Дон, Дон, Дон, 

Погорел весь кошкин дом) 

 

Кошка, Курица, утка ,корова, встают вокруг котят и говорят: «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ -  НЕ  

ИГРАЙТЕ С ОГНЁМ ВЫ!» 



 

Ведущий : « Раз,Раз,РАЗ — и огонь погас!» «И теперь котята знают, 

Что с огнем не играют!» 

 

 

все герои под сказочную музыку выходят на поклон к зрителю! 

 

Занавес-закрывается! 

 

 Конец. 

 

 


