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Мышиные истории
Кукольный спектакль по мотивам сказок о мышах
для детей 6–9 лет
Сценарий подготовлен по мотивам сказок «Про мышонка из
книжонки» и «Мышка, которая ела кошек» Д. Родари, «Сказки
мышонка Сухарика» С. Волковой, «Верное средство», «Крыса Дылда и
Пых-пых» Г. Юдина.
Сцена оформлена в виде книжки из нескольких страниц.
Главный герой Мышонок по имени Пойди-Разбери будет
путешествовать по сказкам, и каждая страница книги – это новая
сказка. В начале спектакля книга закрыта. На обложке рисунки из
комикса «Микки Маус». На ее фоне – мышонок Пойди-Разбери.
Музыкальное оформление – на усмотрение организаторов
мероприятия.
Действующие лица (куклы): Кошка Василиса, Кошка-копилка,
Щенок, Ворон, Заяц, Баба Анфиса, Месяц, Ёжик, Мыши ПойдиРазбери, Сухарик, Прокопьевна, Пик, Крыса Дылда.
Сцена 1
Пойди-Разбери: Эх! Всю свою жизнь я прожил в этой
тоненькой дешевенькой книжонке, где больше картинок, чем слов, да
и те какие-то ненастоящие: пух, слям, бах. Как так можно
разговаривать? Хочу, чтобы меня все понимали! Надоело жить в этой
книжке! Вот бы найти такую, чтобы и бумага была хорошая и пахла
бы чем-нибудь вкусным. Хочу найти такую сказку, где кошки бы
дружили с мышками.
(Мышонок начинает ворочаться на странице книги, как будто
собирается с силами, чтобы выпрыгнуть. Делает последнее
движение и из книжного мира попадает в настоящий. Со всех сторон
его окружают Мыши.)
Пойди-Разбери (испуганно): Шар-рах!
Сухарик: Это он так говорит?
Пойди-Разбери: Пух, слям, бах!
Дылда: О! Это заграничный гость! Хау дую ду?
Пойди-Разбери: Снип, бамс, дзинь!
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Дылда: Нет, он не из Англии.
Прокопьевна: Тогда откуда же? Кто он?
Дылда: Пойди разбери кто!
Пик: Точно! Вот и имя ему – Пойди-Разбери. Так и будем его
звать. (Мышонок согласно кивает.) А меня зовут Мышонок Пик.
Прокопьевна: Меня все называют Прокопьевной. А какой
тебе сыр больше нравится – пармиджанский или пошехонский?
Пойди-Разбери: Стронг, вау!
(В это время Дылда дергает Пойди-Разбери за хвост.
Мышонок сердится.)
Пойди-Разбери: Шар-рах, бултых, бах!
Дылда (хохочет): Как смешно он говорит! А еще смешнее
сердится. Давайте его подразним. А я, кстати, Дылда.
Сухарик: Какая же ты злая, Дылда! (Обращается к ПойдиРазбери.) Ну а меня можешь звать Сухарик. Ему же помочь надо, а не
дразнить. Он же из книжки комиксов выпал, а там какие слова? Надо
его научить говорить нормально.
Прокопьевна: Покажем ему наши сказки – вот он и научится.
Дылда (хвастливо): А тогда я научу его есть кошек.
(Все удивленно на нее смотрят.)
Дылда: Например, вы пробовали их съесть?
Прокопьевна: Что ты! Боже упаси! Это кошки едят мышей!
Дылда: Да вы невежды! А я за свою жизнь столько их съела,
что не сосчитать!
Пик: И как, вкусные они?
Дылда: Неплохие. Только пахнут бумагой и типографскими
чернилами. Но это мелочи! А вот собака – это другое дело.
Пробовали?
Сухарик: Нет, нет!
Дылда: А я вчера поужинала одной. Это была овчарка с
приличными клыками. Но даже она не тявкнула, когда я её жевала.
Прокопьевна: Вкусно?
Дылда: Даже очень. А привкус тот же был – бумажный. А про
носорога, хотите, расскажу?
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Пик: Ты и его ела? Он на какой сыр больше походит – на
рокфор или на российский?
Дылда: Носорог – это точно не сыр.
(В этот момент с грозным мяуканьем на середину сцены
выскакивает Кошка Василиса. Все Мышата быстро разбегаются.
Мышонка Пойди-Разбери уводит за собой Прокопьевна. На сцене
остаётся только Дылда. Кошка хватает её лапой и начинает
играть.)
Кошка: Так вот ты какая – крыса, которая ест кошек?
Дылда: Э-э-то я… Я ведь книжная мышь… Книги – это мой
дом.
Кошка: Конечно, конечно! И кошки твои все нарисованные…
Дылда: Конечно, конечно…
Кошка: Я тебя понимаю. Книжки с картинками тоже уважаю.
Вот только в жизни всё не так просто. Все кошки разные, есть и такие,
которые не нарисованы, а по земле ходят и мышей едят.
(Напирает на Дылду. Но вдруг Кошка отвлекается на паука, и
в это время Дылда убегает. Кошка, недовольная, уходит.)
Кошка: Ну я тебя еще встречу! И тогда точно съем! Да, паук
не такой вкусный! Мяу!
Сцена 2
(Переворачивается страница книги. На новой странице
надпись: «Георгий Юдин. Крыса Дылда и Пых-Пых». На сцене
появляются Пойди-Разбери и Сухарик.)
Сухарик: Проходи, гость дорогой. Теперь ты в моей сказке.
Устраивайся поудобнее, сейчас чай пить будем.
(Вдруг на сцену выбегает Дылда. Она хватает Пойди-Разбери
и прячется за него.)
Дылда: Ка-ра-ул!!!
Пойди-Разбери: А что получилось? Ой, случилось!
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Дылда: Страшно! В моей комнате кто-то ужасный завелся.
Звуки жуткие издаёт: «Пых-пых, пых-пых…» Спасите!
Сухарик: Слышал, Пойди-Разбери? Ага! Сначала ты нас
лупишь, пакости делаешь, а теперь за помощью прибежала! Ты же
большая – сама справишься.
Дылда: А вдруг он меня съест!
Сухарик: А звук «Мяу!» он не издаёт?
Пойди-Разбери: Трусишь?
Сухарик: А т-ты?
Пойди-Разбери: С тобой нет.
(Сухарик и Пойди-Разбери идут в комнату Дылды и
дрожащими, тонкими голосами поют песенку о храбрости, например,
из мультфильма «Приключения Мюнхгаузена»: «Находчивость и
храбрость, отвага и удача, В беде не растеряться – Вот главная
задача».)
Дылда: Пускай ваша песня не станет последней!
(Мышата через некоторое время возвращаются.)
Сухарик: Дылда, мы вернулись! Твой Пых-Пых был очень
вкусным.
Дылда: Вы что, его съели?
Пойди-Разбери: Съели! Твоя мама поставила тесто для пирога
под одеяло, вот оно и издавало жуткие звуки.
(За сценой раздаются звуки, похожие на вой. Появляется
Щенок с перевязанной щекой: у него болит зуб. Щенок плачет,
завывает. Все оборачиваются к нему. За ним следом идут и дают
свои советы Ворон, Заяц.)
Пойди-Разбери: Что с тобой, Щенок?
Щенок: Ой, как же болит зуб!
Пойди-Разбери: Надо ему как-то помочь.
Ворон: Есть верное средство. Надо боль защекотать.
Сухарик: Глупости! Надо смешать щетинки –
шестнадцать, немного соли и съесть. И всё пройдёт!

штук
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Заяц: Это средство для мышей. А щенкам что-то другое надо.
Можно щуку как щипцы использовать. Пускай щука схватит за
больной зуб и выдернет его.
Ворон (язвительно): Ага, а если голову вместе с зубом?!
Сухарик: Зубная щётка на что? За зубами нужно ухаживать.
Вот самое верное средство!
Щенок: А где же мне её взять?
Сухарик: Идите к мышке Прокопьевне: она очень
хозяйственная, и у нее всё всегда есть.
(Все уходят. Пойди-Разбери с ними. Сухарик их провожает,
затем тоже уходит.)
Сцена 3
(Страница переворачивается. На новой странице написано:
«Светлана Волкова. Мышка Прокопьевна». На сцене появляется
Кошка Василиса. Она облизывается и собирается прилечь
отдохнуть.)
Кошка: Ну вот, всех мышей проводила, из всех щелей
прогнала. Теперь можно и сметанкой полакомиться, на солнышке
погреться. (Настороженно прислушивается.)
(Слышится звук, как будто кто-то скребётся за стеной.)
Кошка: Что за шум за шкафом?
Прокопьевна: Это я, Прокопьевна.
Кошка: Прокопьевна? Почему со всеми мышами не ушла?
Прокопьевна: Бабки Анфисы напёрсток найду и уйду.
Кошка (недовольно): Ищи быстрей и уходи!
(Слышится грохот.)
Кошка: Зачем за шкафом гремишь?
Прокопьевна: Напёрсток нашла и катаю-играю.
Кошка: Напёрсток не твой. Выходи оттуда.
(Прокопьевна выходит. Появляется Баба Анфиса.)
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Прокопьевна: Бабушка Анфиса, возьмите напёрсток.
(Баба Анфиса забирает напёрсток. Видно, что её что-то
беспокоит.)
Баба Анфиса: Спасибо тебе, Прокопьевна! Пойдём, я тебя до
крыльца провожу.
(Баба Анфиса провожает Прокопьевну, возвращается. Кошка
что-то ищет.)
Баба Анфиса: Что ты ищешь, Кошка Василиса?
Кошка: Внучок твой свисток потерял. Вот я его и ищу. Уже
чердак перерыла, сеновал переворошила. Нет его нигде.
Баба Анфиса (бормочет): Мышка, мышка, поиграй и обратно
отдай.
Кошка: Все мышки уже далеко. (Уходит.)
Прокопьевна (за сценой): А я, мышка Прокопьевна, тут!
(Вбегает Прокопьевна. Бегает по сцене – ищет свисток.
Находит.)
Прокопьевна: Вот его свисток! Забирай, Баба Анфиса.
(Появляется плачущая Кошка Василиса.)
Баба Анфиса: Что случилось, Василиса?
Кошка: Полосатый котёнок пропал!
Баба Анфиса: Везде заглянула: в сундук, в поддувало, в
сапог?
(Ходят, зовут: «Кыс, кыс, кыс…»)
Баба Анфиса: Выручай, Прокопьевна!
(Мышка бегает по сцене, ищет. Выталкивает из-за занавеса
крынку. Внутри нее котёнок.)
Прокопьевна: Смотрите, вот он, ваш Полосатый!
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(Все бросаются к котёнку. Прокопьевна собирается уходить.
За ней бегут Кошка Василиса и Баба Анфиса.)
Кошка: Прокопьевна, вернись!
Баба Анфиса: Останься, Прокопьевна! Живи с нами,
Прокопьевна!
(Появляются Щенок и Пойди-Разбери. Щенок плачет.)
Пойди-Разбери: Здравствуйте. Мы к Прокопьевне.
Баба Анфиса: Ну, коли к ней, то я по своим делам пойду.
Кошка: А я – по своим.
(Кошка и Баба Анфиса уходят.)
Прокопьевна: Что случилось?
Пойди-Разбери: У щенка зуб заболел оттого, что он их не
чистил вовремя. Сухарик сказал, что вы можете помочь – щётку
зубную ему подарить.
Прокопьевна: Ну-ка покажи зуб (смотрит.) Зуб-то
молочный. Его вырвать надо, чтобы новый вырос.
(Щенок мотает головой, пытается убежать. Но его
удерживают. Прокопьевна привязывает ниточку и дергает, при этом
приговаривает что-то успокаивающее.)
Прокопьевна: Ну вот и всё! Держи свой зуб. Спрячь его гденибудь дома в норку мышиную и скажи: «Мышка, мышка, возьми зуб
простой, дай мне костяной». А чтобы больше зубы не болели – вот
тебе подарочек. (Подаёт зубную щётку.)
(Щенок берёт подарок и уходит.)
Прокопьевна (обращаясь к Пойди-Разбери): Смотрю, ты уже
много слов новых узнал. Говорить по-настоящему научился?
Пойди-Разбери: Учусь. (Осматривается.) А у вас здесь
хорошо. Кошки с мышами дружно живут.
Прокопьевна: Мы с Кошкой Василисой и вправду дружно
живём. А вот у Сухарика однажды история произошла с Кошкой-
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копилкой. Вроде и кошка ненастоящая, а столько вреда нанесла!
Хочешь узнать эту историю?
Пойди-Разбери: Очень хочу.
Прокопьевна: Иди прямо по этой дорожке и придёшь в его
сказку. А у меня много дел по хозяйству. До свидания, Пойди-Разбери.
(Все уходят.)
Сцена 4
(Переворачивается страница. Надпись на новой странице:
«Светлана Волкова. Медный пятак. Сказки мышонка Сухарика». На
сцене уже вечер. На занавесе, изображающем небо, висит яркий
Месяц. Появляется Кошка-копилка. Когда она идет, слышится звон
монет.)
Кошка-копилка: Вот мои денежки: троячки, двушки, пятачки.
Все мои, я накопила. (Смотрит на небо, где висит Месяц.) Как ярко
светит, золотом блестит! Моим монетам позолоты не хватает. (В
сторону Месяца.)
Месяц, Месяц –
Красная шапка,
Поясок кручёный,
Сапожок золочёный.
Ты ярко светишь,
Золотом блестишь.
Мои медные денежки
Позолоти!
(С. Волкова)
Месяц (услышав, спускается пониже): Какие красивые слова!
Лестно мне их слышать. Почему бы и не позолотить монетку? Потри
её о мой сапожок, она сразу золотой станет.
(Появляются Ёжик и Мышонок Пик. Они подбегают к Месяцу
со своими пятаками. С другой стороны сцены выходит Сухарик.)
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Ёжик: А мне позолоты для монетки!
Пик (подходит к Сухарику): А почему ты пятачок не
золотишь?
Ёжик (кричит Сухарику): А ты денежку бросать не будешь?
Сухарик: Не хочу, чтобы Месяц с неба упал, когда за монетой
потянется. (Уходит домой.)
Кошка-копилка (фыркает, злится): Изведёт всю позолоту
Месяц на других. Заманю-ка я его на свою крышу. Месяц, приходи ко
мне в гости, пригожий, румяный! (В сторону.) Угощу ж я тебя, глупый
Месяц!
(Кошка-копилка суёт лапу в сажу, измазывает Месяц с
головы до ног. Месяц становится чёрным и пятится подальше от
Кошки-копилки.)
Кошка-копилка (дразнит Месяц): Месяц чумазый,
Шапка в саже,
Нос тоже –
Одет в рогожу.
(С. Волкова)
(Месяц идёт по крыше и ударяется о трубу.)
Месяц: Ой, как больно! Шишка соскочила. Вот беда, беда…
Пик: К Шишке пятак медный приложить надо.
Месяц: Кошка-копилка, поделись пятаком!
Кошка-копилка (сгребает монетки): Не дам!
Месяц (охает): Ох, больно…
(Ёжик и Пик ищут деньги по карманам.)
Месяц: Ой, как стыдно, что я такой чумазый, весь сажей
вымазан. Шишка на лбу болит. Спрячусь я лучше за трубу.
(Месяц прячется за трубу (ширму), и на улице становится
темно. Все друг на друга натыкаются.)
Ёжик (потирая лоб от удара): Дайте кто-нибудь медный
пятак!
Пик: Золотые пятаки не помогают! Я вспомнил, у Сухарика
один медный пятак оставался. Пойду к нему. Вдруг поможет.
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(Пик приводит Сухарика.)
Пик: Сухарик, шишки наши полечи!
Сухарик: Мне не жалко. Всем помогу (достаёт свой пятак,
трёт шишки Ёжику и Пику).
Ёжик: И правда все шишки пропали. Спасибо, Сухарик!
(Уходит.)
Пик: А теперь, Сухарик, пойдём к Месяцу, полечим его!
(Подходят к Месяцу, трут лоб монетой.)
Месяц: Шишку как рукой сняло!
(Месяц уходит и возвращается уже красивым, ярко-жёлтым.
Кошка-копилка мечется по крыше.)
Кошка-копилка: Вот беда-то! Сколько света! Золотые
монетки теперь все увидят. Ой! Не отобрали бы!
(Кошка-копилка запинается и падает с крыши. Слышится
звон – это разбивается копилка. Появляется Пойди-Разбери.
Подходит к Сухарику.)
Пойди-Разбери: И что же, на этом всё и закончилось? Она так
и осталась разбитой?
Сухарик: Ёжик и Заяц склеили кусочки Кошки-копилки. А она
деньги пересчитала, про спасибо забыла, скорей домой побежала.
Сидит теперь целыми днями на окошке, не шевелится: медяки жалеет,
боится, что отберут. Вот жадность до чего доводит!
Пик: А Месяц больше на лесть не поддаётся и пятаков не
золотит.
Сухарик: Ну что, Пойди-Разбери, много новых слов ты узнал?
Нашёл сказку, где мыши и коты живут дружно?
Пойди-Разбери: Мышку Прокопьевну все уважают, даже
Кошка Василиса, а Дылду чуть Кошка не съела за хвастовство. Что-то
меня домой потянуло, только вот хочется ещё побольше научиться
говорить.
Пик: Если не хватает слов, чтобы говорить, то пой. Мне
именно весёлая песенка помогла найти друзей. Пойдём, я тебя с ними
познакомлю.
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(Все уходят.)
Сцена 5
(Переворачивается страница. На новой странице надпись:
«Мышонок Пик». На сцене Заяц и Ворон строят дом. Слышится
весёлая песня Мышонка Пика.)
Заяц: Опять Мышонок Пик свою песенку распевает. Совсем
работу забросил. Придёт – вот уж я ему задам!
Ворон: Давно ли обещал хорошо трудиться, нам помогать.
Забыл, наверное, пословицу: «Кто не работает, тот не ест».
Заяц: Конечно, легче на гитаре бренчать да песенки распевать.
(Появляются Мышонок Пик и Пойди-Разбери.)
Пик: Вот, привёл вам ещё одного ученика – Пойди-Разбери из
книжки комиксов. Он учится говорить, дружить.
Пойди-Разбери: А что вы делаете?
Ворон: Дом строим. Мы строители.
Пойди-Разбери: А мне можно попробовать?
Ворон: Ну что ж, попробуй. Мы трудолюбивых любим.
(Пойди-Разбери подходит к Зайцу, Ворону, Пику, и все вместе
они строят дом. Звучит веселая музыка.)
Пойди-Разбери: Здорово! Мне очень понравилось работать! В
моей книжке никто по-настоящему не работал.
Пик: А хорошей работе всегда помогала хорошая песня.
Послушайте, какую я новую песенку сочинил!
(Все тихонько хихикают.)
Пик: Не смейтесь! Я очень старался.
(Звучит песня о дружбе. Занавес. Мышонок Пойди-Разбери
остаётся один. Он сидит на краю сцены.)
Пойди-Разбери: Как много я узнал о настоящем мире! Здесь
одни мыши дружат с котами, другие их едят. Оказывается, мыши ещё
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и петь умеют и дома строить. Почему же в этих сказках так интересно,
а в моей – скучно и неинтересно? У меня появилось много друзей – и
мышей, и других животных. Совсем не хочется возвращаться обратно!
(Решительно.) Но я должен вернуться в свою книжку и рассказать её
героям об этом интересном мире!
(Слышится шорох. Пойди-Разбери вздрагивает.)
Пойди-Разбери: Скуаш! Это же кот!
Кот (нарисованный): Гранграньяу!
Пойди-Разбери (радостно): Ты тоже кот из книжки –
нарисованный. Почему ты один?
Кот: Я не умею по-настоящему мяукать. Живые коты не хотят
меня знать.
Пойди-Разбери: Я помогу тебе! Теперь нас двое. Давай будем
всегда дружить!
Кот: Гранграньяу!
(Звучит песня о дружбе. Во время исполнения все герои
спектакля выходят на сцену. Финальный танец и поклоны.)
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