
Театрализованное представление «Кошкин дом» 
к женскому дню 8 марта для детей подготовительной группы 

 

музыкальный руководитель Лыкова И.В. 

 

Декорации: Дом кошки в середине зала ,диван, стол и стулья; справа дом 

козы (петуха), слева дом свиньи и лавочка, сбоку дом котят. 

Действующие лица: Кошка, Кот Василий,  Козел, Коза, Котята (2), Петух, 

Курица, Свинья, Поросята (3), Пожарные (?) 

 

Дети входят в зал под музыку. Выстраиваются полукругом у центральной 

стены. 

1 Воспитатель. Почему восьмого марта 

                            Солнце ярко светит? 

Ребенок.  Потому что наши мамы  

                  Лучше всех на свете! 

Ребенок. Потому что мамин праздник – 

                 Самый лучший день. 

                 Потому что мамин праздник – 

                 Праздник всех людей! 

2 Воспитатель. В марте с первого числа 

                            Начинается весна. 

                            Мамин день 8 марта 

                            Отмечает вся страна. 

Ребенок.  Мама – слово дорогое, 

                  В слове том тепло и свет. 

                  В славный день 8 марта 

                  Нашим мамам шлем … 

Дети .         …….Привет! 

«Песня о маме» 

 

Ребенок.   Ну-ка, полюбуйся, 

                   Как светло кругом. 

                   Зимние сосульки 

                   Тают за окном. 

                   Март идет упрямо, 

                   Раздвигая лед, 

                   И в подарок мамам 

                   Солнышко несет. 

Ребенок.   Лучше мамы нету – 

                   Знает вся страна, 

                   Что пришла с приветом 

                    К ней сама весна. 

 

Песня «Весенняя полька » 

 



Ведущий. Когда весна приходит к нам 

                   Неся тепло и ласку, 

                   Приходит праздник наших мам 

                   И мы им дарим сказку. 

 

(Звучит музыка, дети садятся на стульчики) 

 

Сказка «КОШКИН ДОМ» 

 

Музыка: На сцене дом, диван, на диване Кошка.  

 

Ведущий. Тили-тили, тили-бом. На дворе высокий дом. Ставенки резные! 

Окна расписные! Про богатый Кошкин дом мы и сказку поведём. Слушайте 

дети. Жила-была Кошка на свете. Заморская, ангорская, жила она не так, как 

другие кошки. Спала не на рогожке, а в уютной спаленке, на кроватке 

маленькой.  

На заднем плане проходит Василий в фартуке, с метлой.  

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.  

 

Кот Василий. Я в охране сторожил – 

Раньше родине служил. 

На границе, за границей, 

До сих пор мне служба снится. 

 

(Кот подметает двор под музыку и танцует 

Звучит звонок, кошка поднимает трубку) 

 

Кошка.    Алло, алло, конечно, конечно, 

Жду вас сегодня на новоселье. 

Эй! Василий, мети быстрей, 

Жду я к вечеру гостей. 

К ужину купи продукты, 

На десерт – коктейль и фрукты. 

Выходят котята. 

 

Ведущая. Вот пришли к богатой тетке  

Два племянника-сиротки. 

Постучались под окном,  

Чтобы их впустили в дом. 

 

Песня котят 
Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 

Есть хотят котята. Ты живешь богато. 

Обогрей нас, кошка, покорми немножко! Повторить 2 раза. 

 



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, хотят пить и есть! 

 

Котята.   Скажи ты нашей тетке:  

мы круглые сиротки,  

Изба у нас без крыши,  

а пол прогрызли мыши,  

А ветер дует в щели,  

а хлеб давно мы съели… 

Скажи своей хозяйке! 

 

Кот Василий. Пошли вы, попрошайки! 

Небось, хотите сливок?  

Вот я вас за загривок! (Кот прогоняет котят.) 

 

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! 

 

Кот и Кошка танцуют 

 

Кошка.    Ну, ладно, хватит развлекаться, 

Пора за дело приниматься. 

Встречай – Козел с Козой идет. 

 

Выход Козла и Козы 

 

Кошка. Козел Козлович, как дела?  

     Я вас давно в себе ждала! 

 



Козел. И мы мечтали к вам прийти. 

   Застал нас дождик на пути. 

 

Коза. Мы сегодня с мужем  

  Шли в гости к вам по лужам. 

 

Кошка. У вас же три машины! 

 

Козел. Боюсь, намокнут шины. 

 

Кошка. Ну, проходите, господа, 

      А я (пойду) - встречать семейство  петуха. 

 

(Входят Петух, курица танцуют.) 

 

Кошка. Привет мой Пете-петушку! 

 

Петух. Благодарю! Кукареку! 

 

Кошка. А вас, кума-наседка,  

      Я вижу очень редко. 

 

Курица. Ходить к вам, право, нелегко –  

       Живете очень далеко. 

       Мы, бедные наседки, –  

      Такие домоседки! 

 

Кошка.   Добро пожаловать, друзья,  

Вас очень рада видеть я! 

Ну, вот уж гости на пороге.  

А вы отдохните с дороги. 

 

(Семья петуха садится, под музыку входит свинья) 

 

Кошка.    Здорово, тетушка Свинья.  

Как ваша милая семья? 

 

Свинья.  Спасибо, кошечка, хрю-хрю,  

От всей души благодарю. 

Своих малюток-поросят  

Я посылаю в детский сад,  

Мой муж следит за домом,  

А я хожу к знакомым. 

 

Коза. Мы к вам явились  впятером  

 Взглянуть на ваш чудесный дом. 

 О нем весь город говорит… 



Кошка.    Мой дом для вас всегда открыт!   

Пойдемте-ка, чайку попьем,  

Я провожу вас всех за стол. 

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! (Садится) 

 

Коза. Вот это стул – его едят. (стул подносит ко рту) 

 

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. Вот почему о вас идет 

    Весьма дурная слава! 

 

Свинья.  Ты на себя уж посмотри 

Рисуешься, вот право! 

 

Кошка. Соседи, до каких же пор 

      Вести мы будете сей спор? 

 

Курица.   Почтенная хозяйка, 

Ты спой нам и сыграй-ка! 

Пускай с тобой споет 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. 



Песня кошки и петуха 

Кошка садится за пианино и играет. 

 

Кошка. Мяу-мяу! Ночь спустилась.  

      Блещет первая звезда. 

Петух. Ах, куда ты удалилась?  

    Кукареку! Куд-куда?.. 

 

Кошка. Мяу-мяу! 

Петух. Ко-ко-ко! 

 

Кошка. Приходи ко мне на крышу 

      Посидеть со мной часок. 

 

Петух. Как я счастлив, что я слышу 

    Твой прелестный голосок. 

Кошка. Мяу-мяу! 

Петух. Ко-ко-ко! 

 

Кошка. Ты поешь, мой милый Петя, 

               Много лучше соловья. Мяу-мяу! 

       

Петух. Всех прекраснее на свете 

    Ты, красавица моя! Ко-ко-ко! 

     

     

Козел. Бесподобно! Браво! Браво!  

    Право, спели вы на славу! 

    Спойте что-нибудь опять. 

 

Свинья. Нет, давайте танцевать… 

 

Кошка. Могу я вас развеселить  

      И всех на танец пригласить. 

 

Танец гостей 

Вдруг музыка резко обрывается и слышатся голоса котят 

 

Песня котят 

Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 

Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. 

Если нет кровати, ляжем на полати,  

На скамейку или печь, или на пол можем лечь,  

А укрой рогожкой! Тетя, тетя кошка! 

 

Кошка.    Василий-кот, завесь окно,  

Уже становится темно!  



Козел.      Друзья, темно, пора нам в путь, 

Хозяйке 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. 

 

Коза. А мы попросим вас прийти  

  Во вторник вечером, к шести, 

   

Кошка.    Прощайте, до свиданья, 

Спасибо за компанию. 

 

Ведущий. Хозяйка и Василий,  

    Усатый старый кот,  

    Не скоро проводили  

    Соседей до ворот. 

 

Ведущий. Словечко за словечком –  

    И снова разговор,  

    А дома перед печкой  

    Огонь прожег ковер. 

 

Ведущий. Вернулся кот Василий 

    И кошка вслед за ним 

    И вдруг заголосили: 

 

Кот и Кошка. Пожар! Горим! Горим! 

Сцена тушения пожара 

Пожарный. Потрудились мы недаром, 

Дружно справились с пожаром. 

 

Пожарный. Дом как, видите, сгорел, 

Но зато весь город цел. (пожарные уходят) 

Марш пожарных 

 



Кошка и Василий вздыхают, плачут. 

Ведущий.   Вот и рухнул Кошкин дом 

Погорел со всем добром. 

Нет ни дома, ни двора, 

Ни подушки, ни ковра! 

 

Кошка (плачет) Где теперь мы будем жить? 

Кот Василий (вздыхает) Что я буду сторожить?. 

 

Кошка. Что же делать нам Василий? 

Василий. Нас в курятник пригласили. 

 

Кошка и Василий под музыку идут по кругу к домику Курочки. 

 

Ведущая.    Вот шагает по дороге  

Кот Василий хромоногий.  

Спотыкаясь, чуть бредёт:  

Кошку под руку ведет.  

 

Стучатся. Появляется Курочка. 

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. 

 

Слышен голос Петуха. 

Петух.  Ко-ко-ко кукареку!  

Нет покоя старику!  

Спать ложусь я вместе с вами,  

А встаю я с петухами 

 

Курица. Слышишь, злится мой петух!  

  У него отличный слух. 

 

Кот и Кошка вздыхают. 

Кот Василий. Ох, невесело бездомным 

По дворам скитаться темным! 



Курица.   Постучись в соседний дом – 

Там живут коза с козлом! 

 

Кошка и Василий под музыку идут по кругу к домику Козы. 

 

Кошка: Эй, хозяюшка! Впусти!  

Мы измучились в пути!  

Выходит Коза.  Козел подслушивает.  

 

Коза. Добрый вечер! Я вам рада!  

    Но чего от нас вам надо?  

 

Кот. Дома кошки - больше нет!  

 Ты пусти нас на ночлег!  

 

Кошка. Не жалей для нас угла!  

 

Коза . Вы спросите у козла!  

 

Кошка. Что ты скажешь нам, сосед?  

 

Коза. Говори, что места - нет!  

 

Козел. Мне коза сейчас сказала,  

Что у нас тут меееста мало!  

Не могу я спорить с ней!  

У нее рога длинней!  

 

Коза.    Шутит видно, бородатый!  

Но…у нас здесь тесновато.  

Постучитесь вы к свинье! 

Место есть в ее жилье! 

 

Кошка.  Ох, как тяжко быть без крова!  

  До свиданья…(Чихает) 

 

Коза. Будь здорова! 

 

Кошка и Василий идут. 

Кошка. Что же, Васенька, пойдём, 

Постучимся в третий дом! (Уходят) 

 
Василий.    Вот забор свиньи и хата.  

Смотрят в окна поросята.  

Десять толстых поросят!  

Все по лавочкам сидят. 



Выбегают поросята  и садятся на лавочку, один поросенок выносит 

корытце. 

 

1Поросенок.  Наши хвостики крючком,  

Наши рыльца пятачком. 

Ай-люли, ай-люли,  

Наши рыльца пятачком. 

 

2Поросенок.  Вот несут ведерко нам 

Полное баланды. 

Поросята по, местам! 

Слушаться команды! 

 

3Поросенок.  Ешьте, чавкайте дружней,  

Братцы-поросята! 

Мы похожи на свиней,  

Хоть еще ребята. 

 

Песня-танец поросят 

 

1. Я – свинья, и ты – свинья,  

Все мы, братцы, свиньи. 

Нынче дали нам, друзья,  

Целый чан ботвиньи. 

2.Мы по лавочкам сидим,  

Из лоханочек едим. 

Ай-люли, ай-люли,  

Из лоханочек едим. 

 

Кот. Вот как весело поют! 

 

Кошка.  Мы нашли себе приют! 

Постучимся к ним в окошко! 

 (стучат) 

 

Свинья. Кто стучится? 

 

Василий. Кот и кошка. 

 

Кошка. Ты впусти меня, Свинья –  

Я осталась без жилья. 

 

Свинья. Нам самим простора мало!  

Повернуться негде стало! 

Есть просторнее дома!  

Постучись туда, кума!  

 



Кошка.   Ах, Василий, мой Василий, 

И сюда нас не пустили… 

Обошли мы целый свет – 

Нам нигде приюта нет! 

 

Василий.    Вот напротив чья-то хата, 

И темна, и тесновата, 

Попытаемся опять 

Попроситься ночевать! 

 

Котенок. Кто там стучится у ворот? 

 

Кот Василий.  Я – кошкин дворник,  

Старый кот. 

Прошу у вас ночлега,  

Укройте нас от снега! 

 

1 Котенок. Ах, кот Василий, это ты?  

С тобою тетя кошка? 

 

2 Котенок.  А мы весь день до темноты  

Стучались к вам в окошко. 

 

1 Котенок.  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. 

Теперь наш дом сгорел дотла,  

Впустите нас, котята! 

 

1 Котенок.    Ну, что поделать в дождь и снег, 

Нельзя же быть без крова. 

Кто сам просился на ночлег, 

Скорей поймет другого. 

 

Заходят в дом. Раскрывается дом-ширма. Садятся на солому-подстилку. 

 

2 Котенок. У нас убогий дом, 

Ни печки нет, ни крыши. 

Почти под небом мы живём, 

А пол прогрызли мыши. 



Кот Василий.    А мы, ребята, вчетвером, 

Авось починим старый дом. 

Я и печник, и плотник, 

И на мышей охотник! 

 

1 Котенок. Нет у нас подушки, 

Нет и одеяла. 

Жмемся мы друг к дружке, 

Чтоб теплее стало… (Жмутся) 

 

Кошка приседает, обнимает их. 

Кошка. Спать мне хочется, нет мочи, 

Наконец нашла я дом. 

Ну, друзья, спокойной ночи. 

Тили-тили, тили-бом! Мяу! 

 

Выходят все звери  
1. Тили-тили-тили-бом!  

Погорел у кошки дом. 

Не найти его примет.  

То ли был он, то ли нет… 

 

2. А идет у нас молва –  

Кошка старая жива. 

У племянников живет!  

Домоседкою слывет. 

 

3. Скоро вырастут сиротки,  

Станут больше старой тетки. 

Тесно жить им вчетвером –  

Надо ставить новый дом. 

 

Кот Василий.     Всей семьею, вчетвером,  

Будем строить новый дом! 

Котята. Ряд за рядом бревна  

      Мы положим ровно. 

 

Кошка. Завтра будет новоселье. 

На всю улицу веселье. 

Все. Тили-тили-тили-бом!  

Приходите в новый дом! 

 

Под музыку выходят все персонажи на поклон. 

Песня «8 марта» 


