
Сценка на английском языке «Кошкин дом» 

Участники: 

Кот Василий  

Кошка 

Котята (2 ученика) 

Петух 

Курица 

Свинья 

Козел  

Коза 

Реквизит: дверь рисованная (в полный рост), стол, стул, цветы в вазе, телевизор, огонь 

(нарисованный), зонт (для кошки), метла, рисованный макет терема. 

Scene 1 (сцена 1) 

Кот Василий появляется на сцене, подметая пол. Поет на мотив песни «Жил да был 

черный кот…» Кошка при этом на сцене пританцовывает рок-н-ролл. 

Basil-cat 

There lived a black cat in the yard 

and he worked and he worked very hard 

and he was a yard-keeper and he  

loved his hostess as much as you see. 

Появляются котята. Жалобным голосом, держась за руки, напевая песенку кошке на 

мотив музыки из мультфильма «Кошкин дом», просят поесть. 

Kittens 

 

We are poor kittens, 

We are poor nephews. 

Will you be so kind and good, 

Will you give a little food. 

 

Кошка не хочет ничего слышать. Просит Василия прогнать котят. 

Cat 

    

Basil-cat, Basil-cat, 
I have no nephews, 
I have no kittens, 



Go them away, away! 

Scene 2 (сцена 2) 

Петух приходит в гости к кошке. Здоровается, напевая на мотив песни «В траве сидел 

кузнечик». 

Cock 

- I am a cock 

- And I am 

- To get up 

- Very early 

- To get up 

- Very early 

- And to awake 

- The world 

- My name is Pock/2раза 

- And I am a nice cock. 

Появляется свинья. Здоровается, напевая на мотив песни «Я на солнышке лежу». На 

сцене появляются козел с козой. 

Pig 

I am rosy and fat  

I am pink  

Its not so bad I am pig  

I am rosy and pink 

Cat (радостно встречает) 

-You are welcome, dear guests! 

Кошка показывает гостям дом. 

Let's go to my house. 

Let's go today. 

I'll show you all the rooms 

Where we work and play. 

Here is the kitchen 

Where Basil cooks for me. 

Here is the living room 

Where I watch TV. 



Here is the dining room. 

We eat here every day. 

And this room is my room 

Where I sleep and play. 

Гости осматривают дом, хвалят хозяйку. 

Pig 

- What a nice house 

Hen 

- What a beautiful house! 

Козел предлагает потанцевать. Все танцуют канкан.  

Goat-man 

Oh dear quests, lets dance, I am very glad to see you today. 

Гости благодарят хозяйку, прощаются, уходят. 

Goat-man 

Oh, it’s time to go home, 

Good-bye, our dear Cat, 

Thank you for the Party, 

Thank you for all that. 

  

Загорается телевизор. Все в огне. Кошка с котом в панике бегают по сцене. Звенит 

колокольчик. Все персонажи оповещают зрителей о пожаре. 

 

All together.   Tilly, tilly, tilly-Fair! 

                        The Cat’s house caught fire! 

                        Cat is running, Cat is crying, 

                        Cat is asking for the help! 

 

Scene 3 (сцена 3) 

 

Кошка с котом ходят по сцене. Идет дождь. Кошка с зонтиком. Видят первую дверь, 

стучат. 

 

Hen.   Oh, dear Cat, dear Cat, 

           I have a very little flat, 

           My little chickens are fighting all the days, 

Cock and Hen.   Go away, go away!   

 

Курица с петухом прогоняют бездомных. Кошка с котом подходят к следующей двери. 

 

Goat    Good evening, dear Cat, 

             My Goat is very old, 

             His manners are very cold, 

             He is not very glad, 

             When he can see that, 

             Come next Monday, next day, 



             Go away, go away! 

 

Козел прогоняет кота и кошку. Они стучат в другую дверь. Умоляют впустить. 

 

 

Pig   Dear Cat and Basil-cat, 

         I can’t open the flat, 

         My little pigs are running, 

         My little pigs are crying, 

         Come to us next Sunday-day, 

         And, please, now go away! 

 

Свинья прогоняет бездомных. 

 

                                                      Scene 4 (сцена 4) 

 

Кошка с котом видят сарай. Котята зовут их к себе. 

 

Kittens 

 

Aunty Cat, Aunty Cat, 

Come to us and have some bread, 

Drink some milk, 

And eat some meat, 

You are tired, you are sick. 

 

Кошка с котом находят приют. Под веселую музыку все выходят, держась за руки. Поют 

знаменитую детскую английскую песенку. Кланяются и покидают сцену. 

 

The more we are together, together, together 

The more we are together, the happier we are 

For my friend is your friend 

And your friend is my friend 

The more we are together, the happier we are. 

 

Конец. 


