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                                                   СКАЗКА 

 

                                            КОТ В САПОГАХ 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Кот в сапогах 

Король 

Принцесса Жанна 

Жан – хозяин кота 

Маркиз Дэ Карабас – великан-людоед 

 

ЗАНАВЕС ЗАКРЫТ 

ГОЛОС СКАЗОЧНИКА: Жил на свете один бедный мельник. Всю свою 

жизнь он молол на мельнице зерно, делал из него муку и возил на осле в 

город продавать.  

   А еще у мельника было три сына. И когда пришла пора ему умирать, он 

оставил своим сыновьям в наследство только мельницу, осла, и кота. Больше 

у  мельника ничего не было. Стали братья отцовское добро делить. Старший 

забрал себе мельницу, средний забрал осла, а младшему братья решили 

отдать кота.  

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ 

На сцене стоит Жан и читает письмо (записку на пергаменте). 

ЖАН (читает) Здравствуй Жан. Я взял себе отцовскую мельницу, брат забрал 

себе осла. Все что досталось тебе, мы положили в большой мешок, и отнесли  

на опушку леса. Мы уехали в город по делам и когда вернемся не известно.  

ЖАН: Братья уехали в город, а меня оставили одного…А-а-а-а…(плачет) Как 

же я теперь буду жить? А-а-а-а. И где этот мешок с моим добром!!! А-а-а-а. 

Ребята, помогите мне найти мешок с моим добром. Ну где же этот мешок? 

(Дети из зала подсказывают Жану) 

ЖАН: Где? (видит мешок) А-а-а…вот он…Вот оно мое добро…Наверное, 

это мешок, в котором полно денег.     

ГОЛОС КОТА ИЗ МЕШКА: Мяу!!! 

ЖАН(испуган): Ой…Мамочки, мешок мяукает. 

ГОЛОС КОТА ИЗ МЕШКА: Мяу!!! Жан…выпусти меня отсюда…Мне 

надоело сидеть в этом темном мешке. 

ЖАН(детям в зал): Ой…мешок разговаривает… 

ГОЛОС КОТА: Ну развязывай же скорее!!! 

ЖАН: Я боюсь открывать мешок.    

ГОЛОС КОТА ИЗ МЕШКА: Да это я!!! Кот!!!  

ЖАН (себе и детям в зале): А вдруг там сидит волк?      

ГОЛОС КОТА ИЗ МЕШКА: Да кот!!! Я кот!!! Мяу!!! 

ЖАН: Ребята, развяжем мешок?  

(Дети из зала говорят «ДА». 
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Жан развязывает мешок. Из него выпрыгивает кот. У кота меховые лапки, и 

хвост.) 

ЖАН: Ой…Так ты и есть то добро, которое мне оставили братья?  

КОТ: Да, Жан, я и есть твое добро! Все остальное, твои братья забрали себе. 

Даже мои штаны, куртку и сапоги!!! Оставили меня совершенно голым, 

засунули в этот мешок, отнесли в лес и написали тебе письмо. 

ЖАН (хныкает): И что же мне с тобой делать? Может мне тебя скушать, а из 

шкуры сделать воротник?  

КОТ: Не надо меня кушать. Я не вкусный. 

ЖАН(плачет): Я есть хочу… 

КОТ(успокаивает Жана): Ну хочешь, я поймаю для тебя самую вкусную 

мышку. 

ЖАН: Я не ем мышек? Я же не кот! Я ем человеческую еду.  

КОТ: Жан, если ты купишь мне новые сапоги и куртку, я добуду тебе много 

вкусной еды.    

ЖАН: Правда-правда?  

КОТ: Честное кошачье! Ты еще не знаешь, как тебе со мной повезло! Я 

лучше всех в мире умею притворяться? Вот смотри! 

(Кот падает и притворяется мертвым) 

ЖАН: Эй, Кот…вставай…Ты что, уснул? А может ты умер? (пытается 

расшевелить кота. Кот лежит без движения) Да…видно умер. Был у меня кот, 

а теперь и кота не стало. Даже мышку мне сейчас никто не поймает. А я так 

хочу есть.   

(Кот вскакивает. Жан пугается. Начинает снова хныкать) 

ЖАН: Ой…как ты меня напугал… 

КОТ: Не пугайся. Ловко я притворился?  

ЖАН: Ну и что, что притворился. Я все ровно есть хочу! 

КОТ: Да…тяжелый случай. Мышек ты не ешь. Травку ты тоже не ешь?  

ЖАН: Не ем…Я люблю конфеты! 

КОТ: Конфеты все любят. Они такие же вкусные как и мышки! 

ЖАН: Вкуснее! 

КОТ: Купи мне новые сапоги и ложись спать. Сон он такой же сладкий как 

конфеты.  

ЖАН: Ты думаешь?  

КОТ: Я уверен.  

ЖАН: Хорошо, кот. Раз сон такой же сладкий, то я лягу и буду спать.  

КОТ: А как же сапоги?  

ЖАН: Вот тебе моя последняя золотая монетка. (Кот радостно забирает 

монетку). Купи себе сапоги сам. А я лягу поскорее спать. Уж больно кушать 

хочется.  

КОТ: Спасибо, хозяин. (Кот убегает. Жан подбирает себе место для сна. 

Спрашивает совета у детей. В это время кот за кулисами одевается в новый 

костюм.) 

ЖАН: Где бы это мне поудобнее прилечь? Чем я удобнее лягу, тем сон мой 

будет слаще. Ребята, может тут? Нет – жестко. Или здесь? Нет…Тоже не 
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хорошо. О…(показывает за кулисы) вон замечательная мягкая кочка. (Детям) 

Если я на ней сладко посплю, я будто съем целый килограмм конфет. 

Пожелайте мне сладких снов. (Уходит) 

 

КАРТИНА ВТОРАЯ 

 

На сцену выходит кот. На нем красивый костюм и мешок.  

 

КОТ(Показывает мешок ребятам): 

КОТ: Купил себе новый костюм и отличные сапоги. Правда красивые? Да…в 

таких сапогах можно не только мышей ловить…но даже к самому королю в 

гости ходить…Правда ребята? (Дети «Да») А еще по дороге поймал для 

Жана кролика на ужин. Приготовлю ему жаркое. Хозяин останется мной 

очень доволен.  

Из-за кулис слышен крик Короля. 

КОРОЛЬ: Дорогу королю!!! Дорогу королю!!! 

КОТ: Ого…Сюда едет сам король!!! Вот так встреча…Нужно обязательно с 

ним  познакомиться. Спрячусь я  пока и подумаю что-нибудь хитренькое. 

(Кот прячется за дерево. На сцену выезжает король.) 

КОРОЛЬ: Дорогу королю!!! Не тряси так сильно! Не качай!!!     

(На сцену выкатывается красивая королевская карета.) 

КОРОЛЬ: Правее!!! Правее поворачивай!!!  

ЖАННА: Папенька!!! 

КОРОЛЬ: Что еще! 

ЖАННА: Папенька, мы заблудились. Мы целый день ездим по кругу. Я 

видела этот дуб уже пять раз! 

КОРОЛЬ: Это другой дуб!!! 

ПРИНЦЕССА: Нет, папенька!!! Это один и тот же дуб. Нам в другую 

сторону. Ты ошибся!!! 

КОРОЛЬ: Король никогда не ошибается! Вперед!!! Только вперед!!! Дорогу 

королю!!! Дорогу королю!!! 

(Карета снова катится по кругу. Кот выпрыгивает из-за дерева. ) 

КОТ(королю): Стойте!!! Стойте!!! Остановитесь! Ваше величество!!! 

(Карета останавливается) 

КОРОЛЬ: Кто посмел прерывать мою утреннюю прогулку!!!??? 

КОТ: Я… 

(Кот замирает в почтительном поклоне) 

КОРОЛЬ: Что значит я?    

ПРИНЦЕССА: Папа, ты что, не видишь? Это же пушистенький, славненький  

котик…Прими его!!! 

КОРОЛЬ: Ну если ты просишь… (Громко) Высочайше повелеваю поставить 

передо мной мой золотой походный трон! 

(Два кучера принимаются снимать золотой трон с крыши кареты. Король 

отвлекается на устройство трона. Слуги помогают спуститься принцессе.) 
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ПРИНЦЕССА (глубоко дышит): Ой…какие мягкие лапки…Какой 

замечательный хвостик ?(принцесса незаметно гладит кота) 

КОТ: Принцесса, вы мне новый костюм вымажете…У вас с дороги руки 

пыльные… 

ПРИНЦЕССА (смотрит на руки): И ничуточку они не пыльные… 

(Король тяжело усаживается на трон. Принцесса присаживается на трон 

поменьше рядом с королем. Разворачивает конфет, фантик бросает на землю) 

КОРОЛЬ(коту): Ну что у тебя там…Говори… 

КОТ: О Высочайший… О Мудрейший… 

КОРОЛЬ: Да…я высочайший…я мудрейший…это правда…я слушаю тебя... 

Продолжай… 

КОТ: О Ваша светлость…Мой хозяин, восхищен вашем умом, вашей силой и 

отвагой…Мой хозяин счастлив, что у него такой славный и великий 

король… 

КОРОЛЬ: Я на самом деле славный и великий… У тебя хороший хозяин… 

КОТ: В знак любви и преданности Вашему величеству, мой хозяин просит 

Вашу светлость принять вот этот подарок. Это свежий и жирный кролик… 

КОРОЛЬ: Кролик? Вкуснятина! За время прогулки я очень проголодался. 

Я с удовольствием съем на ужин жаркое из крольчатины. А как зовут твоего 

хозяина?  

КОТ: Его зовут Маркиз Дэ Карабас. 

КОРОЛЬ: Да…да…я где-то слышал это имя…Передавай ему привет. 

КОТ: О…это великая честь для моего хозяина… 

(Слуга принимает кролика и кладет в багаж)  

ПРИНЦЕССА: Папа, я хочу погладить этого котика… 

КОРОЛЬ: Конечно погладь… 

(Кот покорно подходит к принцессе. Принцесса гладит кота.) 

ПРИНЦЕССА: Ой…какая гладкая шерстка, ой какой чудесный хвостик, 

какие усики… 

КОРОЛЬ: Жанна, хватит его гладить…Он бегает по лесу неизвестно 

где…Весь пыльный…ты вымажешь руки… 

ПРИНЦЕССА: Да папочка… 

КОРОЛЬ: Визит окончен. Убирайте мой золотой походный трон… 

(Король и принцесса снова забирается в карету.) 

КОРОЛЬ: Дорогу королю!!! Дорогу Королю!!!  

(Король уезжает) 

КОТ: Принцесса мне все усы помяла…Вот вредина. (Детям) Жан снова без 

ужина остался. Ну ничего…солнце еще высоко…Глядишь поймаю ему еще 

что-нибудь.  

Кот уходит со сцены. 

  

КАРТИНА ТРЕТЬЯ 

 

Слышен крик «Дорогу королю!!!», «Дорогу королю!!!» На сцену выезжает 

карета короля.  
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ПРИНЦЕССА: Папа…Мы здесь уже были. Вот лежит мой фантик от 

конфеты. Мы заблудились. 

КОРОЛЬ: Да дочка…это действительно твой фантик…А почему ты 

бросаешь фантики от конфет на землю. В лесу нельзя мусорить. Фантики 

нужно выбрасывать в мусорное ведро. 

ПРИНЦЕССА: Хорошо, я выброшу фантик в мусорное ведро во дворце. 

(Поднимает фантик) Но все ровно мы здесь уже были…И заблудились… 

КОРОЛЬ: Да…заблудились… 

(Кот выходит и прячется за деревом) 

ПРИНЦЕССА: Давай кого-нибудь позовем на помочь. Ау!!! 

КОРОЛЬ: Ау!!! Эй…Кто-нибудь… 

(На сцену выбегает кот) 

КОТ: Ваше наивысочество. Мой хозяин - Маркиз Дэ Карабас послал меня в 

этот темный лес спросить «Может вы заблудились?» 

ПРИНЦЕССА: Мы очень даже заблудились.  

КОРОЛЬ: Высочайше повелеваю поставить мне трон. Ко мне пришли. 

(Кучеры снимают трон короля и принцессы) 

ПРИНЦЕССА: Папа,  ты можешь хотя бы в темном лесу обойтись без трона?  

КОРОЛЬ: Не положено. 

(Король и принцесса усаживаются на трон) 

КОТ: Маркиз Дэ Карабас приказал мне показать Вашим высочествам верную 

дорогу ко дворцу. 

КОРОЛЬ: Наши высочества очень благодарны твоему хозяину.  

КОТ: А еще Маркиз Дэ Карабас просил передать Вашему высочеству вот 

этого свежего глухаря к столу.  

КОРОЛЬ: Глухаря! Скорее показывай нам дорогу во дворец. Я опаздываю на 

ужин!  

КОТ: Дорога…за этими деревьями. 

КОРОЛЬ: Убирайте скорее трон. Я хочу есть!!! 

(Слуги убирают трон. Принцесса не спеша забирается в карету.) 

КОРОЛЬ: Передавайте привет Маркизу. Завтра мы снова приедем сюда 

подышать лесным воздухом. Быстрее Жанна. 

ПРИНЦЕССА: Я была уверена, что мы заблудились в трех соснах…   

Этот букет я собрала по дороге. Передайте его своему хозяину в знак 

благодарности за его заботу. 

КОРОЛЬ: Жанна, мы опаздываем на ужин. А нам еще кролика и глухаря 

готовить. Дорогу Королю!!! 

(Карета уезжает) 

КОТ(смотрит на букет): Ну вот…и глухаря я отдал…Остался только 

букет…Хозяин вряд ли будет мною доволен. 

 

КАРТИНА ЧЕТЫРЕ 

Кот подходит и будит Жана.  

 

ЖАН: О…я спал весь день напролет. Сон действительно не хуже конфет. 
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Я есть хочу. Где мой ужин?  

КОТ: Лучше. Я принес тебе букет от принцессы.  

ЖАН: Я не ем букеты. Даже от принцессы. Я хочу съесть жареного кролика. 

КОТ: Нету. 

ЖАН: Ну тогда жареного глухаря!!! 

КОТ: Где ж его взять?  

ЖАН: Во всем лесу ты не мог поймать для меня одного несчастного глухаря?  

КОТ: Не мог… 

ЖАН: Почему?  

КОТ: Я еще не привык к новым сапогам. Когда привыкну – обязательно 

поймаю и кролика и глухаря. 

ЖАН: А может быть тебе лучше вообще без сапог. Я весь день ничего не ел. 

Голодом решил меня уморить? 

КОТ: На ночь есть вредно. 

ЖАН: Если завтра не принесешь мне еды – отнесу тебя на ярмарку и продам! 

КОТ: Не надо меня продавать хозяин. Я найду тебе еды…Только обещай 

завтра делать все, что я попрошу. 

ЖАН: Ладно…Обещаю. Но в последний раз. Если и завтра я усну голодным 

– отнесу тебя на ярмарку и  обменяю на коробку конфет. Спокойной ночи. 

(Жан засыпает) 

КОТ: Спокойной ночи.  

(Кот ложится рядом с хозяином и засыпает.) 

 

КАРТИНА ПЯТАЯ 

 

Утро. Слышно далекое пение петуха. Кот открывает глаза и встает.  

КОТ: Подъем, лежебока. Пора идти умываться. 

(Жан поднимает голову и говорит еле открывая глаза) 

ЖАН: Отстань от меня, противный кот. Я увидел во сне жареного глухаря. И 

как только я взял нож и вилку в руку, как только я открыл рот пошире… 

Услышал вдруг «Подъем». Вот доем глухаря- тогда пожалуй и проснусь… 

(Жан снова укладывается спать) 

КОТ: Ребята, помогите мне разбудить моего хозяина-соню. Давайте вместе 

крикнем «Подъем!!!» Три четыре… (Дети и кот кричат «Подъем». Жан 

мигом вскакивает.) 

ЖАН: Ой…во сне жареный глухарь улетел. 

КОТ: Пошли умываться, хозяин.   

ЖАН: Не хочу умываться…Вода еще холодная…Пусть еѐ солнце побольше 

нагреет. 

КОТ: Некогда ждать. Сейчас король поедет на прогулку. 

ЖАН: Ну и пусть себе едет. Мне  то что? 

КОТ: Делай то, что тебе говорят. Если ты его встретишь – молчи как рыба. 

ЖАН: А чего это вдруг. У меня что, языка нет?  

КОТ: Ну хорошо…Говори, только «да» или «нет». Обещаешь?  

ЖАН: Не хочу. 
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КОТ: Ну – тогда ты останешься голодным. 

ЖАН: Обещаю, обещаю. 

(Слышен далекий крик короля «Дорогу королю!!!» 

КОТ: Король едет. Быстрее снимай одежду и забирайся в воду?  

ЖАН: В воду?  

КОТ: Да…Зайди в воду по горло, молчи и не высовывайся.  

ЖАН: Я плавать не умею!!!  

КОТ: Тогда сядь в воду, чтобы торчала только твоя голова. 

(Жан снимает одежду. Кот прячет его одежду себе в мешок. Слышен снова 

крик «Дорогу королю!». Кот подводит Жана к лесному озеру и заталкивает 

Жана в воду. ) 

ЖАН: Ой…мамочки…какая холодная… 

(Снова слышен крик короля «Дорогу королю!». Кот выходит на поляну перед 

дорогой и кричит) 

КОТ: Стойте!!! Стойте!!!  

(На сцену выкатывает карета короля. Кот останавливает карету.) 

КОТ: Стойте!!! Остановитесь!!! 

ПРИНЦЕССА: Привет – котик пушистый животик. 

КОРОЛЬ: А…старый знакомый…Привет…  

КОТ: Доброе утро, Ваши королевские высочества. 

КОРОЛЬ: Доброе утро. (король показывает на мешок кота)Ты снова с 

подарками? 

КОТ: Да…то есть нет…это я себе на обед мышей наловил.  

КОРОЛЬ (разочарованно): А… 

КОТ: Ваше величество, я к вам по другому вопросу. Спасите!!! Помогите!!! 

КОРОЛЬ: Не понял? 

ПРИНЦЕССА: Что случилось?  

КОТ: Мой хозяин, Маркиза Дэ Карабас, шел к вам на встречу с огромным 

праздничным тортом…Он хотел его вам подарить!!! Но…но на него напали 

лесные разбойники. Они ограбили моего хозяина. Отобрали у него торт, 

забрали всю одежду, побили и бросили в озеро. Мой хозяин тонет!!! А я 

боюсь воды…Я не умею плавать. Спасите!!! Помогите!!! 

ПРИНЦЕССА: Ужас!!! 

КОРОЛЬ: Что же ты сразу не сказал!!! Эй, слуги!!! Сейчас же найдите и 

схватите лесных разбойников…Давайте сюда мой трон!!! Я буду вершить 

мой справедливый суд!!! 

(Слуги ставят трон короля) 

ПРИНЦЕССА: Папа!!! Маркиз Дэ Карабас тонет!!! Его надо спасать!!! 

КОРОЛЬ: А как же разбойники?  

ПРИНЦЕССА: Разбойники никуда не денутся!!! Пока их будут искать  

Маркиз утонет!!! Надо спасать Маркиза! 

КОРОЛЬ: Да дочка. Ты права.  Эй, слуги, разбойников будем ловить потом! 

А сейчас идите и немедленно спасите Маркиза Дэ Карабаса! 

КОТ: Он на лесном озере!!! Вот за тем бугром! 

ПРИНЦЕССА: Быстрее!!! Быстрее!!! 
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(Слуги убегают спасать Маркиза. Принцесса смотрит им вслед) 

ПРИНЦЕССА: Папа, скажи им, чтобы они поторопились. Я уже волнуюсь… 

КОРОЛЬ: Эй!!! Слуги, поторапливайтесь там!!! 

ПРИНЦЕССА: Идут!!! Идут!!! 

(Слуги ведут Жана. Он мокрый. Весь дрожит) 

ПРИНЦЕССА: О…несчастненький Маркиз… 

КОТ: Бедный, бедный…несчастный хозяин!!! 

КОРОЛЬ: Я приветствую, вас, уважаемый Маркиз. 

ЖАН (смотрит на кота): Я…э… 

КОТ: Мой хозяин онемел от волнения и ужаса…Он счастлив лицезреть Ваше 

Наивсѐ. 

ЖАН: Да! 

ПРИНЦЕССА: О-о… Папулечка, Маркизу холодно…Он весь продрог! Ты 

должен немедленно что-нибудь подобрать из своего прогулочного гардероба 

для славного Маркиза Дэ Карабаса. 

КОРОЛЬ: Эй, слуги, подберите Маркизу самый дорогой костюм.  

(Слуги стаскивают чемоданы и подбирают костюм.) 

КОТ: О…Ваше наивеличество…Это так великодушно… 

КОРОЛЬ: Ничего…Пусть носит на здоровье. 

ПРИНЦЕССА: Ой…Маркиз…вам очень идет королевский наряд… 

КОРОЛЬ: Да…Маркиз и впрямь красавец…Вам мой наряд пришелся как раз 

впору…Нигде не жмет?  

ЖАН: Нет.  

КОРОЛЬ: Странно. У нас в лесу никогда не было разбойников.  

КОТ: Мой хозяин, Маркиз Дэ Карабас тоже так думал. Поэтому он вышел 

вам на встречу из своего замка один и без охраны. Он взял с собой только 

меня… 

КОРОЛЬ: Нужно будет усилить свою охрану… 

ПРИНЦЕССА: Папулечка…Давай возьмем Маркиза с собой на прогулку. 

Маркиз, вы хотите покататься на королевской карете?  

ЖАН: Я…э… 

КОТ: Мой хозяин будет просто счастлив. 

КОРОЛЬ: Что же вы молчите, Маркиз?  

КОТ: Хозяин не может вымолвить ни слова от радости и смущения. 

КОРОЛЬ: Смелее, Маркиз…Я не кусаюсь…Я самый добрый и ласковый 

король в мире. Не так ли?  

ЖАН: Да… 

КОРОЛЬ: Маркиз, ну перестаньте вы так дрожать…Разбойников мы найдем. 

Вас больше никто не тронет. Даю вам честное королевское слово! 

ПРИНЦЕССА: Вот…Скушайте конфетку. 

ЖАН: Конфеты!!! Давайте их сюда!!! Можно даже все!!! Я обожаю 

конфеты!!! 

ПРИНЦЕССА: И я тоже!!!  

КОРОЛЬ: Маркиз заговорил…надо же…   
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(Жан начинает запихивает в рот несколько конфет сразу. Король удивленно 

поднимает брови) 

КОТ (Отвлекает короля): Ваше наивысочество, не желаете ли вы проехать по 

лугам и полям Маркиза Дэ Карабаса, полюбоваться его богатствами… 

ПРИНЦЕССА: Поехали, поехали, папочка…Мне надоело целыми днями 

кататься по темному лесу. 

КОРОЛЬ: Я с удовольствием полюбуюсь на богатство Маркиза. Маркиз, вы 

не будете против? 

ЖАН (отвечает с набитым ртом): М-м-м… 

КОТ: Мой хозяин не против. Он только за.  

КОРОЛЬ: Эй, слуги!!! Убирайте тут все…Убирайте мой трон!!! Убирайте 

чемоданы!!! И соберите обертки от конфет!!! Мы едем любоваться 

богатствами Маркиза Дэ Карабаса!!! 

(Кот выходит в зрительный зал к детям) 

КОТ: Ребята!!! Когда король будет проезжать мимо, и спросит – Чьи это 

такие замечательные поля – давайте дружно ответим – «Это поля Маркиза Дэ 

Карабаса» (Дети отвечают «Да») Давайте попробуем «Это чьи поля?» Три 

четыре «Поля Маркиза Дэ Карабаса». 

(Карета едет по сцене) 

КОРОЛЬ: Стой!!! Тормози!!! Надо же!!! Никогда в жизни я не видел такой 

красоты!!!  

ПРИНЦЕССА: Ой какая травка!!! Какие чудесные цветочки!!!  

КОРОЛЬ: Ребята, а чьи это такие замечательные поля? 

КОТ (из зала вместе с детьми): Это поля Маркиза Дэ Карабаса!!! 

КОРОЛЬ: Восхитительно, Маркиз, вы замечательный хозяин!  

ПРИНЦЕССА: Маркиз, берите еще конфетку. Кушайте… 

ЖАН: Вкусные у вас конфеты, принцесса! 

КОРОЛЬ: Эй, слуги, поехали дальше!!! Дорогу Королю!!! 

КОТ (в зале): Ребята, когда король спросит «А чьи это такие замечательные 

луга» Давайте вместе скажем «Это луга Маркиза Дэ Карабаса» Попробуем. 

«Чьи это замечательные луга?» Три четыре «Это луга Маркиза Дэ 

Карабаса!!!» Очень хорошо. 

(Карета короля едет по сцене) 

ПРИНЦЕССА: Ой какие лужочки!!! Папочка, смотри!!! 

КОРОЛЬ: Да, дочка, ни разу в жизни я не видел ничего подобного. 

Ребята, чьи это замечательные луга?  

КОТ (хором с ребятами из зала): Это луга Маркиза Дэ Карабаса!!! 

КОРОЛЬ: Я потрясен. И как это у вас, Маркиз на всю эту красоту хватает 

сил? 

КОТ (запрыгивает на сцену): Маркиз Дэ Карабас очень хотел порадовать 

Ваше величество красивыми пейзажами… 

КОРОЛЬ: Вы меня очень порадовали, Маркиз. 

КОТ: Хозяин, нужно их Наивеличества пригласить в Ваш в 

гости…Пообедать и отдохнуть с дороги… 

ПРИНЦЕССА: Ура!!! Мы едем к Маркизу в гости!!!  
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ЖАН: Какие гости? У меня же нет дома!!! (кот показывает Марикзу знак, 

чтобы тот молчал) 

КОРОЛЬ: Как нет дома?  

КОТ: Мой хозяин хотел сказать, что у него не дом, а огромный замок!!! 

Просто крепость! 

КОРОЛЬ: А…ну это другое дело…давайте скорее поедем. Я хочу есть. 

Маркиз, показывайте дорогу… 

ЖАН: Какую еще дорогу? (кот снова показывает знак, чтобы Маркиз молчал) 

КОТ: Это очень просто, Ваше наивсѐ…Налево, направо, потом снова 

прямо…Потом вниз-вверх, в сторону, поднимаетесь на пригорок и увидите 

замок Маркиза. 

ПРИНЦЕССА: Наверх, в сторону…Вниз…ничего не поняла… 

КОРОЛЬ: Чего тут не понятного…Все время прямо…Вперед!!! Обедать!!! 

ПРИНЦЕССА: Папа, ты опять все перепутал…Мы заблудимся… 

КОРОЛЬ: Не заблудимся!!! 

КОТ (шепотом Жану): Не волнуйся, хозяин. Молчи. Я все устрою. 

КОРОЛЬ: Вперед!!! Только вперед!!! В замок Маркиза Дэ Карабаса!!! 

(Карета короля уезжает. Кот спрыгивает в зал.) 

КОТ: Нужно спешить в замок!!! Напрямик! Через лес! Все поля и луга, 

которые мы показывали королю, на самом деле принадлежат ужасному 

Великану-людоеду, который живет в замке. В этот замок сейчас едет Жан и 

Король. Если я не избавлюсь от Великана, то он съест и моего хозяина и 

Короля и Принцессу! Великана.  Но как мне победить великана? Ведь я всего 

лишь кот? А людоед страшный и сильный! Он волшебник!!! Ну ничего, я 

что-нибудь придумаю по дороге!!! Ребята, победим Великана людоеда? Да? 

(Дети отвечают «Да») 

 

КАРТИНА ШЕСТАЯ 

 

На сцене перестановка. Выносится стул и стол людоеда. Кот спрыгивает в 

зал и поет песню. 

                                                              КОТ ПОЕТ 

                                                

                                               Мой хозяин пусть будет спокоен 

                                               Моей службой он будет доволен 

                                               Никогда и нигде я не плачу… 

                                               Сапоги мне приносят удачу… 

                                                                                                 

                                                Цепкие лапы и хвост трубой!!! 

                                                Длинные усы всегда со мной…    

                                                Смелость и находчивость мой девиз 

                                                Я выполнить готов любой каприз!  

 

                                                Про Кота в сапогах знает свет!!! 

                                                Всем ребята пушистый привет!!! 
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                                                Если ты оказался в беде 

                                                Помогу я всегда и везде…        

                                                Сапоги мне приносят удачу. 

                                                Никогда и нигде я не плачу. 

                                  

На сцену выходит Великан-Людоед 

 

ВЕЛИКАН: Кто там орет под окнами моего замка!!! Кого тут проглотить?  

КОТ (детям): Тише, ребята! Вот он – ужасный и страшный Великан-людоед. 

(Людоеду громко.) Это я – Кот в сапогах! 

ВЕЛИКАН: Котов в сапогах на свете не бывает!!! 

КОТ (из зала): Очень даже бывает!!! Открой дверь и посмотри!!! 

ВЕЛИКАН: Ну вот еще!!! Я собрался обедать!!! 

КОТ: Приятного аппетита! Я пойду дальше, и ты никогда не увидишь Кота в 

сапогах. 

ВЕЛИКАН: Ладно гляну на тебя одним глазком. Заходи! 

(Кот запрыгивает на сцену) 

КОТ: Это я! Кот в сапогах! 

ВЕЛИКАН: Да. На самом деле. Кот в сапогах…бывают же такие чудеса… 

КОТ: А ты тот самый Великан-Людоед?  

ВЕЛИКАН: Да…Я тот самый Великан-Людоед. А теперь уходи…Я собрался 

обедать. 

КОТ: Говорят, что ты умеешь превращаться в разных зверей!  

ВЕЛИКАН: Умею…     

КОТ: А я не верю. В богатства твои верю. В поля твои верю, в луга верю…Я 

их видел, поэтому верю. 

ВЕЛИКАН: Ты чего? Ты решил разозлить меня, противный кот?  

КОТ: Да не хочу я тебя злить. Просто хочу увидеть, как ты превращаешься в 

зверей.  

ВЕЛИКАН: Сейчас ты у меня увидишь. Я тебя сейчас вместо обеда 

проглочу. А ну иди сюда!!! 

Великан бросается на кота. Кот запрыгивает за прозрачный задник. 

ВЕЛИКАН: Прятаться вздумал!!! А ну выходи!!! 

КОТ: Не верю!!! Ты только пугать умеешь, а превращаться ни в кого не 

умеешь! 

ВЕЛИКАН: Ах так!!! 

Великан запрыгивает за занавеску. Слышен рев льва. На занавеске 

появляется огромная тень льва.  

ВЕЛИКАН: А теперь ты мне веришь?  

КОТ: А-а-а-а! Верю. 

Кот выскакивает из-за занавески. 

ВЕЛИКАН: А теперь проваливай.    

КОТ: А ты можешь превратиться в мышку?  

ВЕЛИКАН: Я все могу!!! Не ужели не понятно.  

КОТ: А может ты только в льва можешь. А больше ничего не можешь?  
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ВЕЛИКАН: Да я тебя!!! 

КОТ: А!!! Помогите!!! 

Кот запрыгивает за занавеску. Великан за ним. 

ВЕЛИКАН: Смотри!!! 

Великан превращается в мышку. Слышно мышиное пиканье. Кот бросается 

на мышку. Кот выходит из-за занавески. Морщится. 

КОТ: Ой…до чего же противный и невкусный оказался этот людоед! Это 

самая невкусная мышка, которую я когда-нибудь пробовал!!! 

Слышен крик «Дорогу королю!!!» «Почему нас никто не встречает?» 

КОТ (Ребятам): Это король!!! Успел как раз во время! Ваше наивеличество!!! 

Сюда!!! Идите сюда!!! 

На сцену выходит Король, Принцесса и Жан. Слуги выносят трон Короля и 

Принцессы. На сцене стоит стол с едой и одно кресло Великана. 

КОРОЛЬ: Какой огромный замок! 

ПРИНЦЕССА: Какой замечательный зал! 

КОРОЛЬ: Такого богатства я не видел ни у одного знакомого короля! 

КОТ: Простите меня, Ваши Наивысочества! Проходите сюда! К столу!!! 

КОРОЛЬ: О…Что я вижу!!! Какая вкуснятина! 

ПРИНЦЕССА: Ой…какие сладости!!! И мороженное, и пирожное и халва! 

Король и принцесса садятся за стол с разных сторон. Жан стоит отдельно. 

КОТ: Хозяин, ты чего стоишь, будто первый раз попал к себе в дом. 

Проходи, садись. 

КОРОЛЬ: Маркиз, вы должны сидеть рядом со мной. Я хочу дружить с 

вами…Вы такой богатый. 

ПРИНЦЕССА: Нет папа! Маркиз, вы должны сидеть рядом со мной! Вы 

такой красивенький!  

КОРОЛЬ: Отличная мысль, дочка…Но Маркиз не сможет одновременно 

сидеть рядом и с тобой и со мной. 

ПРИНЦЕССА: Да папа…Ты прав. 

КОТ: Очень даже сможет. Давайте поставим стулья рядом. 

Король, Жан и Принцесса садятся за стол по одну сторону лицом к зрителю. 

КОРОЛЬ: Кушай, доченька. 

ПРИНЦЕССА: Не хочу есть. Хочу смотреть в окно. (встает, подходит к окну) 

Маркиз, идите сюда! Смотрите как красиво. 

ЖАН(Подходит к принцессе): Да…очень красиво.  

ПРИНЦЕССА: Какое прозрачное, ясное небо!!! 

ЖАН: Голубое-голубое!!! 

Король и кот делают вид, что едят, на самом деле смотрят на Принцессу и 

Жана.  

ПРИНЦЕССА (восхищенно Жану): Я никогда не видела такого раньше! 

ЖАН: И я не видел.  

ПРИНЦЕССА: Смотрите!!! Смотрите Маркиз, какое удивительное облако! 

ЖАН: Да…Оно похоже на огромное нежное сердце. 

ПРИНЦЕССА: Мягкое-мягкое… 

ЖАН: Большое-большое…Вы мне очень нравитесь, принцесса. 
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ПРИНЦЕССА: И вы мне очень нравитесь, маркиз.  

КОРОЛЬ (подслушивает и не выдерживает): И мне! И мне вы очень 

нравитесь, Маркиз! А особенно ваше богатство! 

ПРИНЦЕССА: Папа, оставь нас в покое!   

КОРОЛЬ: Да доченька, прости… 

Маркиз и принцесса обнявшись любуются облаками. 

КОРОЛЬ (Смахивает слезу. Говорит коту): Я так давно искал такого жениха 

для своей доченьки…И вот нашел… 

КОТ: Что же вы плачете, Ваше Величество… 

КОРОЛЬ: Я совсем растерялся от счастья…  

КОТ: Ваше Величество, а давайте принцессу и Маркиза поженим!!  

КОРОЛЬ: Превосходная мысль. Странно, что она не пришла мне в голову 

раньше. Принцесса! Маркиз! Идите скорее сюда…(оба подходят) Внимание!  

Слушайте все! Высочайше повелеваю Принцессу Жанну и Маркиза Дэ 

Карабаса называть отныне женихом и невестой. Маркиз вы согласны?  

ЖАН: Да, Ваше величество. 

КОРОЛЬ: А ты дочка?  

ПРИНЦЕССА: Да, папочка! 

КОРОЛЬ: Свадьбу сыграем сегодня же! 

КОТ: Да здравствует Король!!!  

ЖАН: Я люблю тебя, моя принцесса. 

ПРИНЦЕССА: Я люблю тебя, мой принц. 

КОТ: Ура!!! Мой хозяин жениться на принцессе!!! 

 

ГОЛОС СКАЗОЧНИКА: И сыграли они свадьбу в тот же вечер. И зажили 

счастливо в замке. Его величество король приезжал к молодым в гости, а кот 

в сапогах совершенно перестал ловить мышей, начал писать стихи и 

сочинять песни.  

 

                              Финальная песня Кота. Танец. Занавес. 


