
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей «Олимп» 

(МУДО «ЦДОД «Олимп») 

«Олимп» челядьлы содтӧд тӧдӧмлун сетан шӧрин» содтӧд тӧдӧмлун 

сетан муниципальнӧй учреждение 

(«Олимп» ЧСТСШ» СТСМУ) 

 

 

 
 

 

Сценарий  

театрализованного представления  

«Мурлыка- сторож» 

 

 
Составитель: Крупкина Наталья Лазаревна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар 2019 год 

 



 

 

Театр – род искусства, в котором образное отражение 

действительности осуществляется в ходе сценического 

действия, во время игры актера перед зрителями. Искусство 

театра – форма общественного сознания, средство 

художественного познания и воспитания.  

Любое искусство не откроет своей красоты, своих 

глубин, своих увлекательных тайн, если человек не готов к 

знакомству с ними, художественно не образован и не знает 

законов искусства, поэтому важно развивать понимающего, 

умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением.  

В учреждениях дополнительного образования 

создаются детские объединения театрального профиля, 

ориентированные на всестороннее развитие личности 

ребенка.  

При разработке данной методический разработки и 

сценария учитывались учебные и методические пособия по 

театральному искусству, содержание школьных предметов: 

изобразительное искусство, музыка, русский язык, 

литература, мировая художественная культура. 

 

Цель: Развитие личности и способностей учащихся 

средствами театрального искусства. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие:  

- Приобретение опыта актерского мастерства, навыков работы 

с партнером,  

 - Приобретение опыта работы на сценической площадке;  

-Приобретение навыка работы со зрителем 

Развивающие: 

- Развитие умения объединить технику актерской игры с 

психологией проживания образа;  

- Формирование компетентности в освоении «актерского 

багажа»;  

-Привитие учащемуся необходимых актерских навыков. 

Развивающие:  

- Развитие творческих способностей; целеустремленность, 

воображение, интуиция, образность и логическое мышление, 

активность; 

- Развитие художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству; 



-Развитие координации, гибкости, пластики, общей 

физической выносливости; 

-Развитие творческого воображения, фантазии, 

наблюдательности, памяти, внимания; 

- Развитие умения чувствовать и проживать заданный образ. 

Воспитательные: 

- Формирование нравственных качеств учащихся; 

- Формирование позиции здорового образа жизни; 

- Формирование коммуникативных отношений, навыков 

коллективного взаимодействия и общения 

 

Формирование нравственных качеств является важнейшей 

стороной развития личности ребенка и предполагает его 

положительное отношение к родителям, окружающим, коллективу, 

обществу, Родине, отношений к труду, своим обязанностям, и к 

самому себе. Общественная направленность коллективной 

деятельности пробуждает у детей желание замечать, что же можно 

сделать, чтобы жизнь стала лучше. В процессе нравственного 

воспитания школа формирует у учащихся чувства патриотизма, 

интернационализма, товарищества, коллективизма, активное 

отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. 

Основная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

социально необходимые требования общества превратить высокие 

нравственные внутренние стимулы каждого ребенка, такие как 

долг, честь, совесть, достоинство  

   

Спектакль предназначен для учащихся и их родителей 

(законных  

представителей), а также для детей с 5 лет. 

  

 

Учувствуют в спектакле: учащиеся 11-15 лет  

 

Приложением идет диск с оригинальными треками  

(композитор Пильчен Игорь Александрович) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действующие лица : 

 

 

 
Хозяин 

 

Кот Мурлыка 

 

Лиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход спектакля: 

 

 
(поет Лиса) 

Я бедная,несчастная лиса, 

Не любят,почему-то,все меня . . . 

Хожу,брожу всегда я одиноко, 

Ах,если б друга мне,ну хоть кого-то. 

Припев: 

Ах,если бы свой дом был у меня, 

Наверное, появились бы друзья, 

Я перестала б злиться на весь свет, 

Но дома нет,и друга тоже нет. 

Ах,если бы свой дом был у меня, 

Я бы огородик развела 

И полон двор гусей,индюшек,уток . . . 

Ну разве воровала б я тогда! 

 

Лай собак  

 

Лиса ( поет) : 

Я бегу из той деревни 

Что за лесом и холмом, 

На меня собак пустили 

И обидели притом. 

 

Лиса: Да,сильно меня обидели. Я что, виновата, что мне 

кушать хочется. А зайцы - такие быстрое,а мыши - такие 

шустрые! Попробуй - поймай! Это же охотиться надо,пока 

подкрадешься,пока к прыжку подготовишься, пока 

поймаешь,а,может,и не поймаешь . . .А курочки . . . А 

петушки . . . Их так много во дворе и никуда не разбегаются,и 

такие жирненькие,такие вкусненькие,такие неповоротливые. . 

.Вот,если бы не собаки. . . ,такие такие быстрые и такие 

кусачие . . . Уу, противные! Не дали курочку стащить,а ведь 

она была совсем у меня в лапах,глупая курица. И надо было 

ей так громко кудахтать! Вот если бы не собаки . . . Гнались 

за мной,чуть хвост не оторвали,но я убежала. Ох-ох,а курочка 

- то там и осталась. Что же мне теперь делать. . . что? . . .А 

животик урчить,кушать просит. (Водит носом,нюхает) А чем 

это так хорошо пахнет? О,это,наверное,я люблю! 

Наверное,это очень вкусно! 

(Нюхает,видит виноград) Да это же виноград! (Снимает кисть 



и ест) Конечно,это не курочка,но есть-то хочется. . . 

Голос ( за ширмой) : Кис - кис,Мурлыка,ты где? Иди сюда! 

Кис - кис. . . 

Лиса: Кто-то идет? Надо спрятаться. (Прячется за виноград) 

Хозяин: Кис - кис,да где ты? Иди сюда скорее! Я тебе 

молочка дам. Кис - кис . . . 

(Лиса крадет молоко) 

Мурлыка: Да вот он я. Зачем зовете? . . .Я должен 

спать,потому что всю ночь ловил мышей и устал. 

Хозяин: Не придумывай. Я же знаю,что ты всю ночь спал,а не 

охотился. Ты же такой лежебока,более ленивого кота я не 

встречал. Тебе дай волю - ты бы и день и ночь спал. За что я 

тебя только кормлю? 

Мурлыка: Я - а? Неправда! Неправда! 

 

(Поет) 

Ну как ты можешь так,хозяин,говорить? 

Ведь я работаю всю ночь,мышей ловлю. 

И выловил почти уж всех мышей, 

Ты молочка побольше мне налей. 

Ты посмотри,совсем я исхудал , 

Работал я всю ночь,совсем не спал, 

А если некрасивым буду я, 

Как будешь гладить ты тогда меня? 

Ты молочка налей,не пожалей, 

Я выловлю оставшихся мышей, 

Ведь я самый быстрый,храбрый и красивый я. 

 

Я самый ловкий охотник! Я самый хитрый,самый смелый,я 

самый сильный,я самый,самый . . . 

Хозяин: Вот поэтому я и оставляю тебя караулить виноград. 

Мурлыка: Не - не - не - не . . . 

Хозяин: Тебя,тебя. Кроме тебя оставить некого. Все собаки 

заняты на охране кур,потому что появилась лиса. А мне 

нужно сходить на базар,молока,муки купить. 

Мурлыка: Ну,если только молока! То тогда ладно,я останусь. 

Только молока возьмите побольше. И сметанки не забудьте, и 

. . . 

Хозяин: Ладно,ладно. Будет тебе сметанка,когда я виноград 

продам. Так что,смотри,карауль как надо. Давай 

посчитаем,сколько здесь кистей винограда? (Считают) 

Десять. Смотри хорошенько! 

Мурлыка: Да ладно,ладно. 

Хозяин: Я тебе молока оставил,голодным не останешься,пока 

я не вернусь. 



Мурлыка (провожает) : Идите ,идите. Я постерегу. Ведь я 

самый лучший сторож. А молоко - то? Оставил,называется . . 

. 

(Лиса крадет кисть винограда) 

Мурлыка: Пересчитаю - ка я виноград. (Пересчитывает) Вот 

это да! Хозяин считать не умеет,их не десять,а девять. А 

я,оказывается, еще и лучше хозяина считать умею. Ай,да я! 

(Ходит около виноградника) Что-то я устал караулить. . . 

(Смотрит на виноград) Да кому нужен этот виноград? 

Взрослые не полезут,дети пока в школе,а собаки его не едят. ( 

7 трек,тихо) А солнышко - то как припекает! 

Полежу,погреюсь. (Ложится) Ой,как сон тянет,подремлю 

немножко. 

 

(Звучит колыбельная песня для кота) 

Спи,Мурлыка,крепко - крепко, 

Пусть тебе приснятся сны. 

Солнце светит ярко,жарко. 

Спи спокойно,крепко спи. . . 

(Кот засыпает) 

(Лиса стягивает еще одну кисть винограда. Кот просыпается) 

 

Мурлыка: Ну вот и отдохнул. И ничего не случилось. 

Виноград на месте. (Пересчитывает) Ой,одной не хватает! 

Может,я неправильно посчитал? Ребята,помогите! (Считают 

вместе) Точно,одной не хватает. А куда же она делась? 

Наверное,упала. . . (Ищет. В это время Лиса выдвигает 

молоко,Мурлыка натыкается на молоко) А,вот где 

молочко,что хозяин мне оставил. Странно,почему его так 

мало? Наверное,больше не было,не зря же он на рынок 

пошел. Ну,хоть что-то есть,а то сторожить на голодный 

желудок совсем не интересно. (Лакает молоко спиной к 

винограду. Лиса крадет кисть) Ой,как вкусно! Жалко,что 

мало. Ну,поели,теперь можно еще немного поспать. (8 трек) 

(Ложится,вскакивает) Да что же это такое? Не успеешь 

отвернуться,как кисти пропадают! Птиц вроде нет . . .я не ел. 

. . Ребята,это не вы случайно виноград утащили? (Нет) А кто 

же? Лиса?! Вот говорил мне хозяин,что лиса объявилась,а я 

ему не очень то и поверил . Ой,сторожить надо! (Мчится по 

ширме. Лиса убегает из виноградника) 

Мурлыка: Фууух! Все проверил - никого нет. 

А,интересно,как выглядит лиса? Я то ведь ее никогда не 

видел,как же я ее узнаю? Ребята,а вы знаете,как выглядит 

лиса? Расскажите. (Рассказывают) 

Спасибо! Теперь я знаю. Вот,буду сторожить здесь! 



(Становится около виноградника) 

Лиса (за кулисами) : Ой,что же делать? Что же делать? Ага! 

Придумала!  

(переодевается в клоуна,начинает кричать из-за кулис) 

Внимание! Внимание! Только сегодня! И только одно 

представление! В этом городе проездом замечательный цирк! 

Самые ученые слоны,самые ловкие жонглеры и самые 

смешные клоуны! (Выходит и заходит снова за ширму) 

Мурлыка: Цирк! Цирк! Цирк приехал! И только на один день! 

Ой,как хозяин невовремя ушел на рынок! Я так люблю цирк! 

Особенно ученых слонов! Особенно жонглеров! А еще 

больше клоунов! Ребята,а вы любите цирк? (Да) А больше 

всего клоунов? (Да) Ну,совсем как я! Наверное,мы с вами 

одинаковые! Ой,что же делать? (Мчится,высматривает 

хозяина) Ну,что же хозяин не идет так долго? 

А,может,представление начнется вечером и тогда я успею. 

(Лиса подслушивает) Ну,что же хозяин так долго . . . ( Лиса 

выходит) 

Лиса: Внимание! Внимание! Только сегодня! Только одно 

представление! 

Мурлыка: Ой,кто это? Да это же клоун! Спрошу у него,когда 

будет представление,он то ведь точно знает. (Обращается к 

лисе) Извините,пожалуйста,Вы клоун? 

Лиса: Да! 

Мурлыка: Вы приехали с цирком? 

Лиса: Да. (Делает вид,что хочет пройти мимо) Внимание! 

Внимание! 

Мурлыка: (Перебивает,забегает вперед) Извините,а можно у 

Вас спросить? 

Лиса (важно) : спрашивайте. 

Мурлыка: А когда будет представление? 

Лиса: Сегодня. 

Мурлыка: Я хотел спросить - во сколько? 

Лиса: Через 5 минут. 

Мурлыка: Ой,через 5 минут! Спасибо! (Мчится по 

ширме,лиса наблюдает) Ой,да где же хозяин? Я же не успею! 

Что же делать ? Что же делать? 

Лиса (важно): У Вас проблемы? 

Мурлыка: Проблемы,проблемы! Еще какие проблемы! 

Лиса: Я могу чем нибудь помочь? 

Мурлыка: Ах,если бы это было возможно . . . Но не могу же я 

оставить виноград без охраны! Ой,что же делать? 

Лиса: Ну,если проблема только в этом. . . 

Мурлыка: В этом,в этом . . . 

Лиса: Тогда я смогу Вам помочь. 



Мурлыка: Правда? 

Лиса (важно) : Конечно,я же вижу,как Вам хочется попасть 

на представление. Очень интересное представление. 

Мурлыка: Очень,очень хочется. Но как же виноград? 

Лиса: Ну,если Вы меня хорошо попросите,то,так и быть,я 

посторожу,пока Вы смотрите очень,очень интересное 

представление. 

Мурлыка: Я Вас очень прошу,пожалуйста,посторожите за 

меня. (Убегает,но возвращается) 

Скажите,пожалуйста. . .А вы любите виноград? А то вдруг я 

уйду,а Вы все съедите? . . . 

Лиса: Ну,что Вы,больше всего в жизни я не люблю виноград. 

Я его даже видеть не могу. Но ради Вас . . .Вы так вежливо 

попросили. . . Я просто не могу отказать такому вежливому 

котику. (Выпроваживает) Идите,идите,не беспокойтесь,все 

будет в порядке. 

Мурлыка(Кот уходит,снова возвращается) : Чуть не забыл 

Вас предупредить. Вы,пожалуйста, повнимательней, а 

o то может прийти лиса и украсть виноград. Вы знаете,как 

выглядит лиса? 

Лиса: Знаю,знаю. Идите. (Выпроваживает) 

Мурлыка: Главное не забудьте - у нее пушистый хвост. 

Лиса: Знаю,знаю! Идите, а то опоздаете на представление. 

Очень интересное представление. Там такие слоны! Ученые 

собачки! Дрессированные львы и тигры! А какие 

замечательные клоуны! Обхохочешься! Идите скорей! 

Мурлыка: Ну ладно,я пошел! До свидания! 

(Уходит,возвращается) А как же Вы? Вы же клоун? Как же без 

Вас? (Замечает хвост) Ой,хвост! В первый раз вижу клоуна с 

хвостом,да еще и с таким рыжим! Ой,как смешно . . .( В 

раздумье) Хвост . . .рыжий . . .Вы похожи на лису. . . 

Послушайте,Вы,случайно,не лиса? 

Лиса: А - я, нет! Ну как Вы могли так подумать? Разве я похож 

на лису? Разве у лисы есть такой замечательный клоунский 

колпак? Как вы могли меня оскорбить? Раз Вы такой 

невоспитанный и противный котище ,то сторожите свой 

виноград сами,а я пойду,мне некогда. 

Мурлыка: Ну - ка, ну - ка, постойте,у Вас и спина рыжая и уши 

какие - то подозрительные. 

Лиса: Некогда мне стоять,я вспомнил,мне на выступление 

надо,я там выступаю. Прощайте! (Убегает) 

Мурлыка: Ничего не понимаю,странный какой-то клоун. А 

вы,ребята,что нибудь поняли? (Отвечают - "Лиса") Ах,лиса! А 

я чуть было не оставил ее сторожить виноград. Вот бы она мне 

насторожила! (Пауза) Нет,какой я все таки умный и 



наблюдательный! Ну,теперь она больше не сунется! На этот 

счет можно быть спокойным. (Ползет гусеница,натыкается на 

миску с молоком,пытается то переползти,то обойти) 

Мурлыка: Эй,эй! Ты что,мое молоко пьешь?! Это я для себя 

оставил два глоточка,а то вдруг хозяин задержится. Кыш! 

Кыш! Уходи отсюда! (Гусеница обходит) Слушай,а ты кто? 

Ишь ты,какая важная,даже разговаривать не хочет! 

(Рассматривает) Это,конечно,не лиса. Хвоста и ушей нет,да и 

не рыжая . . .Ребята,а вы знаете,кто это? (Отвечают) Гусеница? 

А она виноград ест? (Отвечают) А,ну - ка иди отсюда! Ага! 

Испугалась! А то ползают тут всякие важные,а потом виноград 

пропадает! (Передразнивает гусеницу) Какие мы ва. . . 

(Трогает лапой гусеницу,гусеница сворачивается) Ой,ты что 

это? Ну - ка,уходи,мне что теперь,катить тебя что ли?! 

(Пробует катить,немного сдвигает) Ну ничего себе! Разлеглась 

тут! (Двигает пятой точкой,гусеница расправляется,уползает) 

Вот,вот,уползай отсюда! И больше не возвращайся,а то плохо 

будет! Уф,наконец то! Еще с одним воришкой справился! Как 

это,оказывается,тяжело - сторожить,все время нужно быть 

начеку,а то можно и не укараулить то,что караулишь. 

Нет,какой я все таки замечательный сторож! Ребята,когда 

хозяин вернется,вы ему расскажите, какой я 

внимательный,храбрый сторож? А то самому как - то 

неудобно. Договорились? 

 

Вы скажите,что из всех сторожей я самый,самый,самый 

лучший! Вот я какой! (Встает в позу) 

Лиса( за ширмой) : Вот расхвастался! Самый внимательный! 

Самый храбрый! Ну,сейчас мы посмотрим,какой ты храбрый! 

(Подвигает коробочку с сюрпризом,прячется за плетень) 

Мурлыка (сам от себя балдеет) : Ах,какой я умница! 

(Натыкается на коробку) А что это? Какой-то ящичек? 

(Рассматривает) Странно,а что он здесь делает? 

(Оглядывается) Откуда он взялся? Никого нет,а ящичек есть. 

Странно. . . 

Лиса (из-за плетня) : Долго он еще рассматривать будет? 

Мурлыка: Интересно,а для кого это предназначено? 

Лиса (из - за плетня) Для самого храброго сторожа! 

Мурлыка: Кто здесь? Кто это сказал? (Оглядывается) Никого 

нет. (Обходит плетень с разных сторон,нет лисы) 

Лиса: Кар - кар! 

Мурлыка: Да это же ворона! А где же она? (Оглядывается 

вверх) Улетела. А что сказала? - для самого храброго сторожа. 

Ну,конечно же, я. Так значит,это для меня! Вот здорово! 

Люблю подарки! А вы,ребята,любите? (Да) Ну мы с вами 



совсем одинаковые! Интересно,что за подарок мне 

приготовили? Наверное,там целая банка сметаны или заводная 

мышка,чтоб я мог с ней играть,когда мне скучно. Ну - 

ка,откроем. (Пугается,убегает) 

Ой - ой - ой! Ой,страшно! Ой,боюсь! 

Лиса: Ну наконец то! Самый храбрый,самый храбрый! Что-то 

не видно этого храброго! Испугался детской игрушки. Теперь 

я могу спокойно полакомится. (Подходит к винограду,ест) 

Ой,как 

o вкусно! 

Мурлыка: Ой,страшно! Ой,боюсь! (Пауза) А как же виноград? 

Кто же его будет охранять? Пока я здесь боюсь,может быть,его 

уже съели? Лиса: Бойся,бойся. 

Мурлыка: Что же делать? Надо что-то придумать. А что 

придумать? Я ведь храбрый сторож,так почему же я 

испугался? А,понял - потому что у меня нет оружия. А у всех 

сторожей ,сам в кино видел,есть .Пойду,поищу. Ой! (Падает) 

Как больно! Обо что это я споткнулся? Ого,какая дубина! Вот 

она и будет моим оружием! Теперь я опять храбрый и ничего 

не боюсь. 

(Лиса суетится,убегает,страшилку уносит с собой) 

Мурлыка (сначала показывается дубина,потом осторожно сам) 

Ну,кто на меня! Попробуй,подойди! Отведаешь моей 

дубинки! (Оглядывается - никого нет,удивляется) Странно,а 

где же то,что меня напугало? Ребята,а вы не знаете,куда это 

делось? (Отвечают) Ах,опять эта лиса! (Оглядывается на 

виноград) Как хорошо,что я быстро вернулся,она не успела 

добраться до винограда. Не успела,ведь правда,ребята? А 

сколько она съела? Еще одну?! Что же я скажу хозяину,когда 

он вернется? Ой,горе мне,горе! Горе! Ой,бедный 

я,несчастный! Ой,что же теперь будет? Ой,бедный я,бедный! 

(Причитает. Лиса выглядывает : "ага", - и появляется 

старушкой) 

Лиса: Ох,ох,ох,бедная я,несчастная я,пожалеть то меня 

некому. Некому пожалеть бедную старушку,некому ей 

ласкового слова сказать. Ох,бедная я,несчастная. . . 

Мурлыка(продолжает причитать свое. Лиса садится 

рядом,тоже причитает. Пауза. Смотрят друг на друга.Опять 

начинают причитать.Кот замолкает,смотрит на лису) : 

Бабушка,а бабушка,ты чего так горько плачешь? Может,тебя 

кто-нибудь обидел? 

Лиса: Никто меня не обидел,просто мне грустно,а 

грустно,потому что мне одиноко.Некому пожалеть бедную 

старушку,некому ей ласкового слова сказать. Нет у меня ни 

родных,ни близких. Одна - одинешенька на белом свете 



живу,даже поговорить не с кем . . . А как тебя зовут? 

Мурлыка: Мурлыка. 

Лиса: А ты чего плачешь? Может,тебя кто обидел? 

Мурлыка: Обидели! Обидели! Еще как обидели! 

Лиса: Может,я могу тебе чем-нибудь помочь? 

Мурлыка: Да никто мне теперь не поможет . Хозяин скоро 

вернется,а винограда вон как мало осталось. Что же делать? 

Что же делать? То же мне,сторож называется,а хозяин мне так 

доверял. . . 

Лиса: А ты так любишь виноград,что не мог удержаться,чтобы 

не съесть одну кисточку,а потом еще одну,а потом еще одну. . 

. 

Мурлыка (возмущенно): Да не я это,бабушка,не я. 

Лиса: А кто? 

Мурлыка: Эта рыжая,хитрая,противная лиса. Она меня 

обманывала,она меня пугала. . . 

Лиса: Бедный,бедный котик. Что же с тобой теперь будет? 

Наверное,хозяин теперь тебя со двора прогонит? 

Мурлыка: Да нет,бабушка,не прогонит. Но ругать 

будет,лежебокой опять назовет . . . 

Лиса: А кормить то он тебя будет? 

Мурлыка: Да,будет,конечно,он добрый. И молока даст,и 

сметанки не пожалеет. 

Лиса ( мечтательно) : Молоко . . . сметанка. . . Если бы меня 

так кормили. . . 

Мурлыка: А ты что,бабушка,кушать хочешь? 

Лиса: Хочу,милый,хочу. 

Мурлыка: Хочешь,я угощу тебя виноградом? Все равно его 

мало осталось. (Подходит к винограду,срывает гроздь,отдает 

лисе) 

Лиса: Спасибо,милый. Засиделась я,пойду. 

Мурлыка: До свидания,бабушка. Приходи в гости,когда тебе 

будет одиноко. Я буду тебя ждать. (Отходит к винограднику) 

Лиса: До свидания. (Поворачивается и по ходу говорит) Какой 

хороший и добрый кот,оказывается,несмотря на то,что 

хвастунишка. А ,может быть,не надо было 

хитрить,обманывать и пугать? Может быть можно было 

просто подойти и по хорошему попросить? Может быть,он 

меня простит и мы будем дружить? Надо подумать . . . 

(Уходит) 

Мурлыка (пересчитывает виноград) Да,винограда мало 

осталось. Но хоть не все лисе - воровке досталось. Ребята,как 

вы думаете,я правильно сделал,что бабушку угостил? 

(Отвечают) Ну,раз лисе понравился виноград,то,значит,она 

еще вернется. Ну,погоди же,лиса,попадешься ты мне в лапы! 



Сейчас я приготовлю для тебя сюрприз. (Роет яму) Так,яма 

готова,теперь ее нужно замаскировать.(Тащит решетку) 

Готово! А теперь спрячусь,пусть она думает,что меня нет,а 

вы,ребята,меня не выдавайте. Договорились? (Прячется) 

Лиса ( возвращается с кистью) :Мурлыка,я хочу тебе все 

объяснить. Но где же ты? 

o (Ищет,проваливается в яму) 

Мурлыка: Ага! Попалась! Думала,самая хитрая,а я тебя 

перехитрил! 

Лиса: Мурлыка,послушай. . . 

Мурлыка: Не хочу я тебя слушать,опять обманешь. 

Лиса: Не обману! Я же к тебе шла,чтоб все объяснить. Я не 

хочу больше обманывать,я хочу с тобой дружить. 

Мурлыка: Да,как же,так я тебе и поверил. Чтоб лиса и не 

обманывала?! Сколько раз ты меня за сегодняшний день 

обманула? Вон,весь виноград перетаскала, что я теперь 

хозяину скажу. Вот и сиди в яме,пока хозяин не вернется. 

Пусть он и решает,что с тобой делать. 

 

Лиса поет: 

Я бедная,несчастная лиса, 

Не любят,почему-то,все меня . . . 

Хожу,брожу всегда я одиноко, 

Ах,если б друга мне,ну хоть кого-то. 

Припев: 

Ах,если бы свой дом был у меня, 

Наверное, появились бы друзья, 

Я перестала б злиться на весь свет, 

Но дома нет,и друга тоже нет. 

Ах,если бы свой дом был у меня, 

Я бы огородик развела 

И полон двор гусей,индюшек,уток . . . 

Ну разве воровала б я тогда! 

 

Лиса : Послушай, Мурлыка, ты мне не веришь, а я ведь 

обратно принесла ту кисть винограда, которой ты меня 

угостил. 

Мурлыка: Да?! (Заглядывает в яму.) Ребята, а я ведь правда, 

лиса принесла виноград обратно, так, может быть, она на этот 

раз не обманывает? Может , ей поверить и простить? 

(Отвечают) 

Хозяин: (За ширмой, с выходом) Мурлыка, кис-кис, встречай 

меня, я тебе молоко несу. 

Мурлыка: Ой, хозяин (Прикрывает яму.) 

Хозяин: А ты чего меня не встречаешь? Может быть ты 



молоко разлюбил? Или ты весь виноград проспал? 

Мурлыка: Нет, не проспал, но со мной произошла 

удивительная история и как мне теперь поступить - не знаю. 

Хозяин: Ну, хвастунишка, рассказывай, что с тобой 

приключилось. 

Мурлыка: Хозяин, я поймал лису. 

Хозяин: Ну, ты совсем заврался. 

Мурлыка: Я не вру. Вот она здесь в яме сидит. 

Хозяин: И правда. Извини, что я тебе сразу не поверил. 

Попалась, воровка, не будешь больше кур таскать! 

Мурлыка: (упавшим голосом) и виноград тоже... 

Хозяин: Как и виноград?(Кидается к винограднику.) Ну, надо 

же, почти весь съела! Остался ты , Мурлыка, без сметаны. 

Скажи ей спасибо! 

Мурлыка: Ну и пусть без сметаны! 

Хозяин: Как?! 

Мурлыка: А вот как. Пожалуйста, выслушайте меня, хозяин. Я 

не хочу, чтобы вы наказывали лису, я хочу чтоб вы ее простили 

и взяли ее к нам жить. 

Хозяин: Как? Зачем? Почему? 

Мурлыка: Потому что она всегда ходит голодная, она 

одинокая, у нее нет друзей. . . 

Хозяин: У нее нет друзей, потому что она воровка. Она у всех 

кур перетаскала. 

Мурлыка: Но она исправилась. . . 

Лиса: Простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду! 

Обещаю! 

Мурлыка: Вот видите. Она больше не будет. 

Хозяин: Ну не знаю, не знаю. Я что-то в это не верю. 

Мурлыка: Я сначала тоже не поверил.Но, посмотрите,она 

принесла обратно ту кисть винограда, которой я ее угостил. 

Хозяин: (перебивает) Что? Ты сам дал лисе кисть винограда? 

Мурлыка: Да нет! Я не знал, что лиса переоделась в бедную 

старушку, она была такая насчастная. Мне стало ее жалко и я 

угостил ее виноградом...Потом ведь лиса поняла,что она 

поступила очень плохо и пришла вернуть виноград и 

извинится, но попала в яму, которую я специально вырыл для 

нее. (Хозяин открывает решетку и видит лису с виноградом) 

Хозяин: Ну, тогда ладно!... Давай, поможем ей выбраться. 

(Вытаскивают лису). 

Лиса: (понурившись,подает виноград коту) Простите меня за 

то,что я так вела себя. (Хозяину.) Простите меня за все! 

Хозяин: Ребята, простим ее? (Да) 

Мурлыка: А можно, она останется у нас? 

Хозяин: Ну, если она больше так не будет себя вести... 



Лиса: Я обещаю 

Хозяин: Ну, хорошо, оставайся вместе с нами. Но только 

больше не обманывай. 

Лиса и кот: Ура! 

(Поют) 16 трек 

Лиса: Ура, ура, теперь я не одна, и дом и сад теперь есть у 

меня,но самое главное - это друзья, и с ними дружить всегда 

буду я. 

Хозяин: Но дружба - ведь это тоже не просто, с друзьями 

нельзя задаваться и хвастаться, нельзя их обманывать и 

обижать, а в нужный момент и совет нужный дать. 

Лиса: Ах, как я хотела друзей заиметь, теперь я не буду злой 

на весь свет,я буду в хозяйстве вам помогать, я буду мать, 

стирать, убирать. 

Мурлыка: И я, конечно же, помогать! Речь 

Мы будем все вместе делать с тобой, и пусть про нас скажут: 

" Их не разлить водой". Хозяин, мы слушаться будем тебя и 

жить будем дружно всегда, всегда! 

Мурлыка: А когда на следующий год созреет виноград, мы его 

вместе с лисой будем сторожить и потом у нас будет целая 

миска сметаны! 

   

Хозяин ставит миску с молоком, Лиса и Мурлыка дружно 

пьют) 

Лиса: Оказывается, иметь друзей - это так здорово! 

Мурлыка: Это точно! 

Хозяин: Конечно,ведь дружба - это самое лучшее,что есть на 

свете! 

конец. 

 


