
Театрализованная игра  «Как кот искал свой дом» 

Используемое оборудование: самодельный плоскостной театр игрушек по схемам 

Пресняковой Т.Н. 

Описание хода игры: театрализованную игру ведут дети подготовительной к школе 

группе. В качестве зрителей приглашаются дети среднего и младшего дошкольного 

возраста. Артисты рассказывают о домашнем  коте, который отправился в лес посмотреть, 

в каких домах живут другие звери. Посетив хатку бобра, нору лисы и познакомившись с 

«бездомным» зайцем, кот решил вернуться назад домой, к человеку.  

Автор стихов сказки -  педагог Клецкая И.П. 

 

Жил на свете коток, 

Коток – серенький бочок. 

С человеком дружно жил, 

Человек его любил. 

 

 

Кот: Ой, какой хороший дом, 

Кто же проживает в нем? 

Видит кот в воде бобра. 

Что за домик у тебя? 

 

Кот: Нет, привык я жить в 

тепле, 

Неуютно будет мне. 

Ведь наступят холода, 

Не смогу погреться я. 

 

Он ухаживал за ним, 

Теплым молочком поил, 

Он расчесывал кота, 

Лоток менял ему всегда. 

 

Бобер: Дом мы хаткой 

называем 

В нем с семьей я проживаю. 

Дом построил непростой, 

Вход залит в него водой. 

 

Заяц лег на бугорок, 

Подремать хотел часок. 

Мимо котик пробегал, 

Зайчика он напугал. 

 

Котик с нитками играл, 

Мурчал и деток забавлял, 

В доме он мышей ловил. 

Так хозяину служил. 

 

Кот: В воду мне совсем 

нельзя. 

Промокну, заболею я. 

Лучше дальше побегу, 

В лесу домик поищу. 

 

Кот: Видел разные дома. 

Где же домик у тебя? 

Где живет твоя семья? 

Где укрыться от дождя? 

 

Но сказал однажды кот, 

Кот: Так дело дальше не 

пойдет. 

Не хочу с людьми я быть. 

В своем дому хочу я жить. 

 

Очутился кот в лесу. 

Встретил рыжую лису. 

В гости кот с лисой пошел, 

Домик сразу не нашел 

 

Заяц: Кустик, ямка, 

бугорок 

Я везде живу дружок. 

Ночь в лесу я пересплю. 

Утром дальше побегу. 

 

И ушел из дома кот, 

Думал лучше дом найдет. 

Он отправился к реке, 

Видит домик на воде. 

 

 

Норка лисоньки в земле, 

Ветки, листья здесь везде. 

Печке в норке тоже нет. 

Негде разогреть обед. 

 

Кот: К человеку я пойду, 

Лучше дома не найду. 

Там  еда, тепло, уют. 

Меня любят, берегут. 

 

 

 


