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Инсценировка «Котик Васька» 

(совместно с родителями). 

В маленьком уютном городке, что раскинулся на берегу спокойной речушки, жила – была 

дружная семья: папа – мудрый кот Тимофей, мама – добрая и заботливая кошка Мурка. 

Был у них сынок, серенький пушистый непоседа - котик. Звали его Васька. 

По утрам кот Тимофей уходил, на рыбалку, мама Мурка, накормив любимого сыночка, 

отправлялась по своим кошачьим делам. 

Возле дома, сразу за тесовыми воротами, проходила шумная дорога. Грузовики и 

легковушки сновали по ней с раннего утра до позднего вечера. Поэтому каждое утро, 

отправляясь на рыбалку, мудрый Тимофей наказывал строго сыну: 

- У дороги не играй, 

На нее не выбегай. 

Вдруг споткнёшься, упадешь,  
Под колеса попадешь! 

Добрая мамочка Мурка, стоя у калитки, напоминала не так строго, но настойчиво: 

- У дороги не играй, 

На нее не выбегай. 

Вдруг споткнёшься, упадешь, 

Под колеса попадешь!  

Слушая наставления кошачьих родителей, сосед, старый пёс Филимон, одобрительно 

кивал своей лохматой головой: 

- Гав! Не играй! 

Ав! Не выбегай! 

Р-р-р! Упадешь! 

У-у-у! Попадёшь! 

Скоро сказка сказывается, и скоро дело делается. Наш Васька –то –известный непоседа, 

быстрёхонько да тихохонько пробрался к воротам. Выждал, когда мама калиткой хлопнет 

и шмыг на улицу через дыру в заборе, решил по городу прогуляться, уму – разуму 

набраться. 

Вот дорога перед ним широкая, да и очень шумная. Туда –сюда так и снуют юркие 

старенькие «Жигули», важно проплывают черные «Мерсы», противно завывая, 

проносятся специальные машины. 

Растерялся наш шустрик. Бросился вправо, влево, - без толку, чуть не угодил под колеса 

огромного автомобиля, а усатый шофёр, высунувшись из окна, крикнул: 

- Ты, котенок, больно скор! Без оглядки ты бежишь, под машину угодишь! 

Сел Васька на обочину дороги и горько заплакал. Забыл он слова мамы, строгие, но 

мудрые советы отца. 

Вдруг кто-то тронул его за ушко. Оглянулся Васька, а это кошечка Пушинка, что с 

соседней улицы, глядит на Ваську, щурится: 

- Отчего, Васенька, слёзы льёшь, а домой не идёшь? 

Отвечает ей котик с грустью: 

- Захотел я город посмотреть, не послушал запретов отца – матери, вышел к широкой 

улице. А как назад вернуться, не знаю, не ведаю. 

- Это разве беда? Это полбеды. Я твоему горю помогу. 

Взяла Пушинка своей нежной лапкой Васю за серую лапку и подвела к полосатой 

дорожке: 

- Чтоб в беду не угодить, 

Нужно здесь переходить! 

«Зеброю» зовется метко 

специальная разметка. 

Пока переходили котята улицу, машины их уважительно пропускали, пофыркивая на 

месте.  
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Вот и тротуар. Он всегда для пешеходов, здесь машинам нету хода. 

- Скажи, Пушинка, а что это за чудо глазастое видели мы на перекрестке? Три глаза у него 

и все разные. Мигает чудище ими, как - будто дразнится. 

- Глупый ты, Васька! Не чудо – юдо это страшное, а друг пешеходов и водителей – 

светофор. Запомни: 

- Загорелся красный свет, - 

Пешеходам хода нет! 

Желтый – значит подожди, 

А зеленый проходи! 

Незаметно за разговорами подошли они к знакомым тесовым воротам. Чем – то вкусным 

пахнет из открытого окна. Возле дома греется на солнышке кот Тимофей. Не стали 

родители сердиться на своего непоседу – сына, ведь он вернулся домой живым и 

здоровым, да еще и поумневшим, с подружкой – умницей. На радостях подарили 

родители Ваське большую книгу с яркими картинками. «Правила дорожного движения» 

называется. Сели на крыльце Васька с Пушинкой эти правила читать, книгу листать, все 

написанное запоминать. 

А тут и кашка молочная поспела. Мурка всю семью кликнула, Пушинку пригласила, да и 

нам чуток досталось. Вкусно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


