
Сценарий мюзикла «Кошкин дом» 

по сказке С. Маршака. 

Воспитатель: Вощетинская О.П. 

Цель: развивать творческие способности дошкольников. 

Задачи: 

- создать условия для творческого самовыражения дошкольников; 

- закрепить умение передавать настроение, эмоциональные 

состояния, настроение, движения, особенности характера персонажа; 

- воспитывать интерес к сценическому искусству.  

Все роли мюзикла исполняют дети подготовительной к школе 

группе. 

 

Ход. 
 

Вед:  Тили-тили, тили-бом 

         На дворе высокий дом! 

         Ставенки резные,  

         Окна расписные! 
 

         Про богатый кошкин дом  

        Мы и сказку поведём 

        Посиди да погоди:  

        Сказка будет впереди. 

        Слушайте, дети! 

        Жила-была кошка на свете 
 

        Жила она не так, как другие кошки. 

        Спала не на рогожке, а в уютной спаленке, 

        На кроватке маленькой.  

        Укрывалась тёплым одеялом.  

 

Выходит Кошка 
 

      Ходит Кошка по утру 

      По узорному ковру. 

      У неё у Кошки 

      На ногах сапожки. 
  

      На ногах сапожки, 

      А в ушах серёжки. 

     На сапожках лак, лак.  

      А серёжки бряк, бряк. 
 

      Платье новое на ней 

Стоит тысячу рублей. 



Да полтысячи тесьма, 

Золотая бахрома!  

 

Вместе: Смотрят люди, не дыша –  

               До чего же хороша! 

                            . 

Вед: 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 домой. 

                               . 

Выход Василия. Поёт песню «Я самый, самый» - муз. № 006 

 

Василий:  Я в охране – сторожил,  

                   Раньше Родине служил, 

                   На границе, за границей… 

                   До сих пор мне служба снится 

 

Вед:  Вот пришли к богатой тетке 

                   Два племянника - сиротки. 

                   Постучались под окном, 

                    Чтобы их впустили в дом. 

 

                     К дому подходят котята, поют песню. 

Песня котят. 
Тётя, тётя Кошка, выгляни в окошко, 

Есть хотят котята, ты живёшь богато. 

Обогрей нас, кошка! Покорми немножко! 

 

Василий:(грозно) Кто там стучится у ворот?! 

                             Я – кошкин дворник, старый кот! 
 

Котята: (робко, слегка заикаясь) 

   М-мы, к-кошкины племянники, 

  Мы – круглые сиротки… 
 

Василий: (наступает на котят с метлой) 

  Пошли вы, попрошайки! 

  Небось хотите сливок? 

  Вот я вас за загривок! 

(берёт обоих котят за ворот и оттаскивает прочь) 



(Кошка выглядывает в окно) 

        Кто там, Василий? 

(звучит телефон ) 

 

Кошка: (Поднимает трубку телефона) 

                 - Алло! Конечно, конечно! Жду вас сегодня на новоселье. 

 

Кошка:  Эй, Василий, мети быстрей!  

               Жду я к вечеру гостей.  

               К ужину купи продукты,  

               На десерт – коктейль и фрукты 

 

Слышится стук. 

Под музыку парами идут гости. Кошка приветствует их. 
 

Кошка:  Василий, кто там у ворот? 

                Встречай, Козёл с Козой идёт. 

 

Вед:       К богатой кошке гость пришёл 

              Известный в городе козёл 

              С женой, седой и строгой, 

              Козою длиннорогой. 

 

Выход Козла и Козы 
 

Кошка:  Козёл Козлович, как дела? 

                Я вас давно к себе ждала!  

 

 

Козёл:   И мы мечтали к вам прийти, 

               Застал нас дождик по пути. 

 

Коза:   Мы сегодня с мужем,  

             К вам в гости шли по лужам. 

  

Кошка:  У вас же три машины? 

 

Козлик:   Боюсь, намокнут шины.  

                 А шины нынче дефицит,  

                 Бензин вон дорожает,  

                 А банк мне большой кредит  

                 Три года обещает. 

 

Выход петушка с курицей. 

 



Кошка:  Привет мой Пете- петушку! 

 

Петух:       Благодарю! Ку-ка-ре-ку! 

 

Кошка:     А вас, кума Наседка, 

                   Я вижу очень редко. 

 

Курица:    Ходить к вам, право, нелегко  

                   Живете очень далеко. 

 

Кошка:     Ну, как, сосед апартаменты? 

 

Петух:       Мои, мадам, Вам комплименты! 

                   Хорош курятник, хоть куд-куда, 

                   Тепло, просторно, красота! 

 

Кошка:      Спасибо, друг, благодарю 

 

Звучит хрюканье свиньи - 

Выход Свиньи – 
Кошка:      Здорово, тётушка Свинья!  

                    Как ваша милая семья? 

 

Свинья:     Спасибо, Кошечка, хрю-хрю,  

                    От всей души благодарю! 

 

Гости:        Сейчас пришли мы впятером  

                    Взглянуть на ваш чудесный дом! 

                    О нём весь город говорит! 

 
Кошка:       Мой дом для вас всегда открыт! 

 

Кошка ведёт гостей в столовую. – 

 

Кошка:       А вот и моя столовая. 

                     Вся мебель в ней дубовая. 

                     Вот это стул -  на нём сидят. 

                     Вот это стол – за ним едят. 

  

Свинья:     Вот это стол – на нём 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 не съедобна, 

                    Сидеть на ней удобно. 

 

Свинья:     А посади Свинью за стол – 

                    Я ноги положу на стол! 

 

Курица:     Почтенная хозяйка, 

                    Ты спой нам и сыграй-ка! 

 

 

Кошка:      Что бы вам, друзья, сыграть? 

 

Петух:        Давайте польку танцевать! 

 

Исполняется танец 

 

Коза:         Друзья, постойте-ка немножко! 

                   Уже темно, пора нам в путь, 

                   Хозяйке надо отдохнуть. 

 

Гости:       Какой прекрасный был приём 

                   Какой  чудесный кошкин дом! 

 

Кошка:     Друзья! Спасибо, что пришли! 

 

Гости:       Мы чудно вечер провели! 

 

 

                   Словечко за словечком – 

                   И снова разговор, 

                   А в доме перед печкой  

                   Огонь прожёг ковёр.  

 

                   Оглянулся кот Василий 

                   И кошка вслед за ним, 

                   И вдруг заголосили: 

                   Пожар! Горим! Горим! 

 

                    Гости пламя увидали, (Гости замирают) 

                    Вон из дома побежали. 

 

                    Закричали, заорали! 

                    Тили-тили! Тили-тили! 



                    Тили-тили! Тили-бом! 

Вместе       Загорелся Кошкин дом!!! 

 

Выходят дети с красными лентами. 
 

Вед:           С треском, щелканьем и громом 

                   Встал Огонь над новым домом. 

                   Озирается кругом,  

                   Машет красным рукавом! 

 

Все:           Тили-бом! Тили-бом!  

                   Загорелся кошкин дом! 

 

Исполняется Танец огня. 
 

Вед:           О правилах пожарных 

                   Забыли, заметались, 

 

                   В местечках укромных 

                   Спрятаться старались. 

 

                   А котята тут как тут. 

                   Огнетушители несут. 

 

 

1 Котёнок: Ну-ка, Мурка, не зевай, 

                    Струю на пламя направляй! 

                    Вспомни как нас обучали! 

                    Мы инструкцию читали. 

 

2 Котёнок:Огонь начал дом крушить, 

                    Надо пламя нам тушить! 

                    А то от этих толку мало, 

                    Спрятались куда попало! 

 

Кошка:      Как, друзья, я вам рада, 

                    Поторапливаться надо! 

                    Стой, Свинья! Куда, Коза! 

                    Что таращите глаза? 

                    Поскорей, без проволочки, 

                    Зачерпни воды из бочки! 

 

Петух:        Дружно миром всем возьмём 

                     И спасём мы Кошкин дом. 

 



 

Свинья:      Дружно раз, раз, раз! 

 

Козёл:           И огонь погас! 

 

 

Кошка         Как хорошо, что есть на свете 

                      Надёжные и верные друзья! 

                      С котятами-сиротками 

                      Мы теперь семья, 

 

 

                      Не было бы счастья, 

                      Да несчастье помогло. 

                      И в нашем общем доме, 

                      Стало вновь светло! 

                            

 

Вед:              Как здорово, что есть на свете дружба, 

                      Что не подвластна ни огню, ни вьюгам... 

                      Мы вместе – что ещё нам нужно? 

                      Быть рядом и поддерживать друг друга! 

 

Кошка          А чтобы вам не оказаться в опасности –  

 Все               Учите правила пожарной безопасности! 

 

Все участники исполняют песню «Мой дом»  

 


