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Касаткина Ольга Геннадьевна, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад № 120», 

Россия, г. Иваново. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ» 

 

Цель: доставить детям радость и дать возможность каждому участнику проявить 

свои художественные способности, эмоциональную восприимчивость, 

творческую активность. 

Задачи:  
- закрепить у детей знания о кошках; 

- развивать воображение, память, ориентировку в пространстве, 

пантомимическую и речевую выразительность; 

- воспитывать чувство бережного отношения к животным, умение играть сообща 

и действовать в команде. 

Ход развлечения 

Дети входят в зал, садятся на места. 

ВЕДУЩАЯ Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в нашем музыкальном зале. 

Собрались мы здесь не случайно, а вот о чём мы будем с вами сегодня говорить – 

вам придётся отгадать. Слушайте внимательно загадку: 

 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы.  

Ночью он совсем не спит, 

Дом хозяйский сторожит, 

У него усы, как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поёт. 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это - …кот. 

 

Правильно. Это наши любимые животные – кошки. И сегодня в их честь устроим  

настоящий праздник – «Кошачий концерт». А сейчас встречайте моего 

помощника кота Василия. 

Входит кот Василий. 

КОТ   Я – кот сибирский! Всем  привет! 

  Прошу сейчас мне дать ответ: 
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  Любите  вы рисовать, 

Сказки слушать и плясать? 

Я пришёл к вам поиграть, 

И про кошек рассказать. 

А ещё люблю, ребята, я по правде поплясать. 

 

В круг скорей со мной вставайте и за мною повторяйте. 

ТАНЕЦ «КОТ СИБИРСКИЙ, КОТ – ЦАРАПКА» - средняя группа ( муз. О. Боромыковой) 

 КОТ  Спит котёнок, спрятал лапки, 

  В хвост уткнулся головой, 

  Вроде круглой пышной шапки, 

  Тёплой, мягкой, меховой. 

  А где ж мои ребятки, серые котятки? 

«ТАНЕЦ КОТЯТ» - старшая группа. (муз. Б. Волкова « Полька») 

ВЕДУЩАЯ Приготовил кот Василий загадок много для детей, 

  Про то, что любят кошки –  подумайте немножко. 

КОТ  От него – здоровье, сила, 

И румянец щёк всегда, 

Белое, а не белила,  

Оно течёт, но не вода. 

На вкус узнать его легко, 

Ведь это в кружке… молоко. 

 

Блещет в речке чистой  

спинкой серебристой…рыба 

  

ВЕДУЩАЯ А вот что бывает, когда котята не слушаются и ничего не едят. 

  Об этом песенка. 

ПЕСНЯ «ПЛАЧЕТ КОТИК» - средняя группа (муз. М Парцхаладзе, сл. П Синявского) 

КОТ  Мышки – серые воришки, 

  Сыр нашли в кладовке мышки. 

ВЕДУЩАЯ Но не спит хозяйский кот, 

  Он кладовку стережёт. 

КОТ  За подобные делишки 

  Я могу порвать штанишки. 

ПЕСНЯ – ИНСЦЕНИРОВКА «ХИТРЫЕ МЫШИ» – старшая группа 

(муз. Р. Паулса, сл. В Степанова)  

ВЕДУЩАЯ А теперь мы с котом Василием проведём «кошачью викторину»     

1. Какие породы кошек вы знаете? (персидская, сиамская, сфинкс, британская, 

русская голубая) 

2. Назовите диких родственников кошек.(лев, тигр, леопард, рысь, пантера..) 

3. Назовите клички кошек. 

4. Какую еду любят кошки. (молоко, сосиски, рыба, мясо.) 

5. Какой зверёк очень боится кошки? (мышка) 
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6. Назовите сказки, в которых одним из героев является кот или кошка.(«Кошкин 

дом», «Кот в сапогах», «Трое из Простоквашино», « Бременские музыканты», 

«Приключения кота Леопольда», «Золотой ключик» и т.д.) 

ВЕДУЩАЯ Василий, дети хотят у тебя кое-что спросить. 

Ребёнок Почему ты чёрен кот? 

КОТ  Лазил ночью в дымоход, 

Ребёнок Почему сейчас ты бел? 

КОТ  Из горшка сметану ел. 

Ребёнок Почему ты серым стал? 

КОТ  Пёс меня в пыли валял! 

Ребёнок Так какого же ты цвета? 

КОТ  Я и сам не знаю это! 

ВЕДУЩАЯ Зато ребята точно знают. 

ДЕТИ  В полоску. 

ПЕСНЯ  «КОТ – МОРЕХОД»  - старшая группа. 

ВЕДУЩАЯ Под столом – футбольный мяч, 

  Котик очень пряток, 

  Он гоняет лапой мяч, 

  Сделанный из ниток, 

  Этот мячик-колобок 

  Называется… 

ДЕТИ  Клубок. 

КОТ  Вот у меня цветные клубочки, хотите поиграть с ними? 

ИГРА С КЛУБОЧКАМИ – средняя группа 

ВЕДУЩАЯ  Ребята старшей группы очень котёнка по имени Кыш, их танец так и называется 

«Котёнок Кыш». 

ТАНЕЦ «КОТЁНОК КЫШ» 

Входит кошка Мурка. 

МУРКА Вы со мной знакомы близко. 

  Я – приветливая киска. 

  Сверху – кисточки на ушках, 

  Когти спрятаны в подушках. 

  Чистоплотна, аккуратна, 

  Если гладят – мне приятно. 

  Не таю своих привычек: 

  Я люблю мышей и птичек. 

  В темноте я зорко вижу, 

  Понапрасну не обижу, 

  Но дразнить меня опасно – 

  Я царапаюсь ужасно. 

ВЕДУЩАЯ Кисонька – мурысенька, 

  Ты где была? 

МУРКА На мельнице. 

ВЕДУЩАЯ Кисонька – мурысенька, 
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  Что там делала? 

МУРКА Муку молола. 

ВЕД.  Кисонька – мурысенька, 

  Что из муки пекла? 

МУРКА Прянички. 

ВЕДУЩАЯ Кисонька – мурысенька, 

  С кем прянички ела? 

МУРКА Одна. 

ВЕДУЩАЯ Не ешь одна, не ешь одна! 

МУРКА Не буду! Я котяток позову, 

  Пряничками угощу. Кис-кис-кис!  

«ПЕРЧАТКИ» – средняя группа.( муз. В.Герчик, сл. С. Маршака) 

МУРКА Очень я ребят люблю и всех друзей плясать зову. 

ПЕСНЯ – ИГРА « ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ» 

1. Если кушаешь ты рыбку, 

 Делай так: «Мур! Мур!»  – 2раза 

 Если кушаешь ты рыбку, 

 То не прячь в усах улыбку, 

 Если кушаешь ты рыбку, 

 Делай так: «Мур! Мур!»  

2.  Если пёс полез кусаться – 

 Делай так: «Фыр! Фыр!» - 2 раза 

 Если пёс полез кусаться – 

 Приготовься защищаться, 

 Если пёс полез кусаться – 

 Делай так: «Фыр! Фыр!»  

3.  Если киска схватит мышку – 

 Делай так: «Цап – цап!»    - 2 раза 

 Если киска схватит мышку – 

 Дай за это ей сосиску,   

 Если киска схватит мышку – 

 Делай так: «Цап – цап!». 

4. Если любят кошку люди – 

 Делай так: « Кис-кис!»       - 2 раза 

 Если любят кошку люди, 

 Кошка верным другом будет. 

 Если любят кошку люди –  

 Делай так: « Кис-кис!» 

ВЕДУЩАЯ Нет красивей наших кис! 

  Вот вам маленький сюрприз! 

Кот Василий и Мурка вручают детям раскраски  с изображением кошек. 

ВЕДУЩАЯ  На этом наш кошачий концерт закончен.  

КОТ и МУРКА Благодарим за внимание и до свидания! 

Дети под музыку выходят из зала.  


