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«Кот, Петух и Лиса» 

Сценарий спектакля по мотивам одноименной русской народной сказки  

/старший дошкольный возраст/ 

Автор Л.А. Меньшаева 

 

 

Цель: вызвать у детей интерес к сказке, развивать умение переживать за героев и 

сопереживать им. 

 

Задачи: 

 

▪ продолжать развивать у детей интерес к театрализованной игре, путем активного 

вовлечения в игровые действия; 

▪ формировать представления о правилах безопасного поведения дома; 

▪ развивать творческие способности, речь, память; 

▪ воспитывать у дошкольников артистизм. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с детьми: 

1) предварительная беседа перед чтением сказки 

2) чтение сказки 

3) обсуждение характеров героев 

4) знакомство с музыкальными характеристиками 

5) мораль сказки 

 

Работа с педагогами: 

1) обсуждение сценария 

2) обсуждение оформления музыкального зала, оборудования, атрибутов, костюмов 

 

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ 

 

Работа с детьми: 

1) распределение ролей 

2) разучивание текста, работа над дикцией, мимикой 

3) построение мизансцен 

4) работа над выразительностью движений 

5) индивидуальные и групповые репетиции 

 

Работа с педагогами: 

1) изготовление декораций 

2) подбор музыкального материала 

 

Действующие лица: 

▪ Рассказчик 

▪ Кот 
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▪ Петух 

▪ Лиса 

 

Рассказчик 

На лесной проталинке 

Стоял домик маленький. 

В том домишке проживали 

Котик с Петей. Не слыхали? 

Вот об этих – то друзьях 

Поведу сейчас рассказ. 

 

Жили мирно, не ругались, 

Дружно делать все старались. 

Петушок дом охранял,  

Котик рано уезжал. 

Котик был бульдозерист 

И отличный гитарист. 

 

Петя наш любил компьютер, 

Целый день на нем играл, 

Да валялся на диване,  

Да Кота с работы ждал. 

 

Кот и Петух (поют романс) 

 

 
 

Живем в лесу мы с Петушком, 

Поем романсы с ним вдвоем. 

Живем мы дружно, без проблем, 

Об этом говорим мы всем. 

 

Но есть в лесу одна плутовка: 

Лисичка – рыжая головка. 

Она нам вовсе не подружка, 

Держать востро с ней надо ушко. 

 

Кот и Петух танцуют 
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Кот 

Петя, милый мой дружок, 

Ухожу я во лесок. 

Ты же дома оставайся, 

За работу принимайся: 

В холодильник загляни 

И обед для нас свари. 

 

Только, Петя, я спрошу: 

Не впускай в наш дом Лису. 

Уж она придет опять, 

Чтоб тебя к себе забрать. 

 

Дверь, мой друг, не открывай! 

Смотри в глазок и не зевай! 

 

Петух 

Не открою никому, 

Слово я тебе даю! 

 

Кот уходит 

 

Петух 

Ну, а чем же мне заняться? 

Скучно одному, признаться. 

Компьютер мне уж надоел, 

Не найду никак я дел (вздыхает). 

 

Раздается звонок в дверь 

 

Петух 

Динь – динь – динь, звенит звонок! 

Нужно посмотреть в глазок. 

Кто там? Быстро отвечай! 

Не открою, так и знай! 

 

Лиса 

Дорогой мой Петушок, 

Ты подай свой голосок. 

Для тебя я принесла 

И гороху, и пшена. 

 

Это я, твоя Лисичка. 

Твоя старшая сестричка. 
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Кот ушел уж на работу, 

У него свои заботы. 

 

Петя, Петя, Петушок, 

Открывай же дверь, дружок! 

Петух 

Мне, Лиса, пшена не надо. 

Братик купит все, что надо. 

Он меня не обижает. 

Бережет и охраняет. 

 

Лиса 

Петя, милый Петушок, 

Самый звонкий голосок. 

Я сейчас возьму гитару,  

Может, мы споем на пару? 

 

Петух 

Это дело, петь я мастер! 

Ты же знаешь мои страсти: 

Я люблю романсы петь, 

Ноты знаю, голос есть! 

 

Лиса 

Петя, Петя, Петушок, 

Золотой мой гребешок,  

Умная головушка, 

Шелкова бородушка, 

Спой мне громче соловья. 

(в сторону) 

Правду знаю только я. 

 

Петух 

Ко-ко-ко, люблю я петь, 

Дверь придется отпереть. 

 

(Петух выходит из домика) 

 

Ну, давай, Лиса, играй! 

Я готов, ты начинай! 

 

Лиса хватает Петушка, связывает веревкой 

 

Лиса 

Ах, попался «соловей»? 
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Ну, пойдем теперь живей. 

За вами нужен глаз да глаз – 

Мозги куриные у вас. 

Ты недолго петушился, 

Вот теперь всего лишился! 

 

Петух 

Котик, милый мой дружок, 

Это я, твой Петушок! 

Выглянул я на минутку –  

И попался не на шутку! 

 

Ах, как горько я наказан, 

Вот теперь веревкой связан. 

 

Лиса 

Прекрати, Петух, кричать! 

Я велю тебе молчать. 

Твои вопли надоели, 

Ведь тебя еще не съели! 

 

Говорил тебе браток: 

 - Петушок, смотри в глазок. 

Ты не слушал, не внимал 

И теперь в беду попал. 

Захотел романсы петь? 

Что ж попел? (усмехаясь) 

Дай мне поесть! (грозно) 

 

Лиса хватает и тащит Петуха к норе 

 

Петух 

Котик, милый мой дружок, 

Погибает Петушок! 

Понимаю, был я глуп, 

Не хочу попасть я в суп! 

 

Лиса 

Все, Петух, уже пришли. 

Эй, лисята, где же вы? 

Сколько сил я приложила, 

Но тебя, Петух, стащила! 

У меня в норе детишки,  

Есть хотят мои малышки. 

 

Петух  

(с мольбой) 

У меня, Лиса, есть план. 

Видно, он мне свыше дан. 
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Будь добра, меня послушай, 

Петушка, прошу, не кушай. 

В няньки ты меня возьми. 

Буду я сидеть с детьми. 

Петушок я неплохой… 

 

Лиса 

Только с глупой головой! 

 

Петух 

Кашу буду им варить, 

Стану по утрам будить. 

На зарядку всех поставлю, 

Зубы чистить их заставлю. 

Сказки стану им читать, 

По двору в футбол гонять. 

 

 

Лиса 

Ты меня уговорил, 

Красноречием пленил. 

Оставайся, бог с тобой. 

Но смотри, Петух, не ной! 

Мои детки любят драки, 

Озорные, забияки. 

 

Петух 

Да, я тоже не простой, 

Петушок я боевой! 

Не спущу я им обид, 

Ведь и я не лыком шит! 

 

Лиса 

День был очень непростой, 

Всем пора нам на покой. 

 

Лиса уходит в нору 

 

Петух 

(говорит тихо в сторону) 

Я смекалку проявил 

И лису перехитрил. 

Ну, а Котик все поймет, 

От беды меня спасет. 

 

Знаю, плохо поступил, 

Что Лисичке дверь открыл. 

Ну, а вам желаю, дети, 

Не попасть в чужие сети. 

Старших слушайтесь всегда, 

Не придет тогда беда. 


