
Платковый театр 

« КАК КОТ ВАСЬКА КОРОВУ ИСКАЛ». 

 

Оборудование: 

Куклы платкового театра. 

Главные герои: 

- Ведущая ( взр.) 

- Бабушка Матрена  

- Корова Буренка 

- Кот Васька 

- Петя-петушок 

- Лягушка-квакушка 

- Цветочки (3 дев.) 

- Ворона 

 

 

В середине – Ведущая в русском народном костюме (Бабушка- рассказчица). 

♫ Звучит музыка «Деревня» 

Вед.: 

В одной деревне жила-была бабушка Матрена  и был у нее котик Васька, да корова 

Буренка.  

(Появляются главные герои, бабушка, кот и корова.) 

Жили они, поживали, горя не знали. Буренка молоко давала, а бабушка Матрена 

котика молоком поила. 

Корова: 

Му-у-у-у…. 

Бабушка: 

Кис-кис-кис! Иди, молочка попей, тепленького, вкусного!... 

Кот: 

Мяу-у! 

♫ Песня «Кошка беспородная» 

Вед.: 

Попьет молока Васька и замурлычет довольно. Так они и жили. Но однажды ушла 

корова Буренка пастись на луг и не вернулась. 

Корова уходит. 

Вед.: 

Ждали ее, ждали Матрена с котиком, да так и не дождались. А уж вечер наступил, 

темно на улице стало. Что тут делать? Загоревала Матрена. 

Бабушка: 

Охо-хо! Как же нам быть, котик? Не вернулась наша Буренка… Что-то с ней, видно, 

случилось! Что теперь делать? 

Кот: 

Мяу, мяу, хозяйка! Давай подождем до утра. Утро вечера мудренее! А там видно 

будет. 

Бабушка: 

И то верно! Давай спать, Васька!  

Ложатся спать на лавочку. 



Вед.: 

Так прошла ночь. Но утром Буренка не вернулась. 

 

Бабушка: (встает) 

Вон уже и солнышко взошло, а коровы нашей нет как нет! 

Кот: (встает) 

А может, мне отправиться искать Буренку? По пути буду всех расспрашивать, не 

видал ли кто корову. 

Бабушка: (обрадовалась) 

Верно, Васька! Ступай, поищи корову нашу. Но перед дорогой попей молочка – еще 

осталось его чуть-чуть у нас. 

Кот: (пьет молоко) 

Спасибо, хозяюшка! А мне пора! (уходит) 

Вед.: 

Проводила Матрена котика Ваську и ушла в избу… 

(Бабушка уходит, появляется Кот). 

Вед.: 

Шел, шел кот Васька по деревне и у околицы встретил Петю-петушка. 

(Появляется петух). 

Кот: 

Мяу, мяу, Петя-петушок, золотой гребешок! Не видал ли тут вчера нашу корову 

Буренку? 

♫ Танец петушков (мальчики) 

Петух: 

Нет, нет, не видал! А что случилось? 

Кот: 

Ушла наша Буренка вчера на луг пастись, да так до сих пор и не вернулась, 

Матрена, хозяйка моя, совсем загоревала. Вот и отправился я искать корову. Так, 

говоришь, не видал? 

 Петух: 

Нет, не видел… 

Кот: 

Ну, прощай, пойду искать дальше! (Уходит) 

( А Петух уходит в другую сторону) 

Вед.: 

Пошел дальше кот Васька. Вот пришел он к пруду, все берега которого заросли 

камышом да осокой. И слышит… 

♫ Песня «Лягушачий хор» 

Лягушка: ( камышах) 

Ква…  ква… ква… 

Кот: 

Эй, кто тут? 

Лягушка: ( выглядывает из камышей) 

Это я, Лягушка-квакушка, ква, ква! А ты кто такой? И чего здесь делаешь? 

Кот: 

Скажи, Лягушка, ты не видела здесь корову пеструю, Буренкой кличут? 

Лягушка: 



А зачем она тебе, ква-ква? 

Кот: 

Да потерялась наша буренка, не пришла домой с пастбища. Вот я теперь ищу ее. 

Лягушка: 

Ква, ква! Нет, ква, не видела я здесь корову. А может быть, она пошла в поле 

широкое? Сходи тыда! 

Кот: 

Спасибо тебе, Лягушка, за совет! И правда, схожу в поле широкое! Там поищу. 

Прощай! 

Лягушка: 

Ква, ква, прощай! (скрывается) 

Вед.: 

Пошел кот Васька в поле широкое. А навстречу ему Лошадь, ножками топ-топ, 

глазками хлоп-хлоп, яблочко жует. Обрадовался Васька – и с ней. 

(Появляется лошадь) 

♫ Песня «Молодая лошадь» 

Кот: 

Лошадка, скажи ты мне, пожалуйста, не видала ли ты где пеструю корову? 

Лошадь: 

Иго-го! А ты кто такой, мягкий да пушистый? 

Кот: 

Я – бабушкин кот Васька. Корова у нас пропала, вот я и хожу, ищу ее. 

Лошадь: 

А-а-а Нет, не видела я корову. А какая она? 

Кот: 

Да такая большая, с рогами, и мычит. 

Лошадь: 

Страшная? 

Кот: 

Нет, добрая! Она бабушке молочко дает, а бабушка меня угощает. 

Лошадь: 

Оно наверное очень вкусное? 

Кот: 

Еще бы! Очень вкусное! 

Лошадь: 

А знаешь что? Ты спроси у цветочков на поляне где ваша корова. Они вон там 

живут, у старого дуба. А мне бежать надо. 

Кот: 

Спасибо тебе, Лошадка! Пойду к цветочкам на полену, у них спрошу. 

(Лошадь и кот расходятся). 

Вед.: 

Побежал котик Васька на поляну, где растут цветочки у старого дуба, и громко 

крикнул… 

Кот: 

Мяу!... Мяу!... Где вы цветочки? Выходите скорей! 

♫ Танец цветочков (девочки) 

Цветочки: (появляются, выводя хоровод, 3 девочки) 



Кто тут кричит? Кто зовет нас? 

 

 

Кот: 

Я – ко Васька. Ищу корову Буренку. Мы с ней у бабушки Матрены живем. Не 

видели ли вы Буренку? 

Цветочки: 

Нет, не видели. 

Вед.: 

Тут мимо пролетала Ворона да услышала разговор Цветочков и котика Васьки. 

Ворона: (появляется) 

Каррр! Каррр! Я! Я видела! Там, там корова! 

Кот: 

Где? Где? Говори скорее! 

Ворона: 
Там! Там! 

Цветочки: 

Что ты заладила, Ворона, - «там» да «там»! Веди кота скорей! 

Ворона: 

За мной! За мной! 

Вед.: 

И привела Ворона Ваську  на гору, на самом краю которой стояла грустная Буренка 

и задумчиво пережевывала траву. Подбежал к ней Кот, обнял. 

Кот: 

Ура! Нашлась! Что же ты, Буренка, домой не пришла? Мы с бабушкой так 

волновались! 

Корова: 

Мму-у!... Васька, это ты? Ты нашел меня! Я вчера пошла погулять да и заблудилась. 

Кот: 

Хорошо, что я нашел тебя! Идем скорее домой. Бабушка нас ждет не дождется! 

Вед.: 

И пошли кот Васька и  корова Буренка быстрее домой.  Вдруг видят они, стоит на 

пригорке у дома бабушка. Увидела их бабушка Матрена, обрадовалась. 

Бабушка: 

Ах вы, мои хорошие! Ах вы, мои пригожие! Вернулись! Уж я вас так ждала, так 

ждала! 

Вед.: 

Подоила бабушка корову, налила молочка коту Ваське. Полакал кот молочка и 

рассказал бабушке, как он искал Буренку и кого он встретил по пути. С той поры 

Буренка не уходила далеко от дома. А бабушка Матрена да кот Васька каждый 

вечер пили свежее молочко. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Дети все выходят на середину сцены и кланяются. 


