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Участвуют: кукла Катя, заяц, медведь, волк, лиса, воробей. 
 
Звучит музыка «Дождик». 
 
Ведущий выходит с зонтиком, раскрывает его и объявляет: 
 
Ведущий: - Музыкальная сценка «Под зонтом». 
Как-то осенью в лесок. 
Взяв с собою кузовок, 
Кукла Катя побежала, 
Побежала, поскакала 
Для игрушек - для друзей, 
Принести грибов скорей. 
Тучка в небе проплывала, 
Тучка дождик нагоняла. 
Захватила Катя зонтик, 
Чтоб в пути ей не промокнуть. 
 
(Под музыку выходит кукла Катя, ей на встречу бежит зайчик) 
 
Заяц: 
Холодает с каждым днём, 
Очень зябко под дождём. Апчхи! 
Весь дрожу я, весь промок, 
Как осиновый листок. 
Мне бы норку, да посуше – 
Там согрел бы лапки, уши. Апчхи! 
 
(Зайчик прыгает под музыку, греет лапки, ушки. Звучит 

пьеса «Зонт», зонтик вращается в руках у куклы) 
 
Ведущий: 
- Тут раскрылся очень кстати Зонт в руках у куклы Кати. 
 
Катя: 
Залезай под зонт, малыш! 
Согреешь лапки, убежишь! 
 
(Под музыку «Дождь» «зайчик» прячется под зонтик. Под музыку выходит «Лиса») 
 
Лиса: 
Зонтик ваш такой чудесный, 
Нам втроём не будет тесно! 
Катя: 
К нам, лисичка поспеши, 
Хвост пушистый посуши. 
 
(Под музыку «Дождь» «лисичка» прячется под зонтик. Под музыку 

выходит «Медведь»). 
 
Медведь: 
Добрый день вам! 



 
Все: 
Здравствуй, Мишка! 
 
Медведь: 
Угощу я всех вас шишкой. 
 
Все: Спасибо! 
 
Медведь: 
Можно мне под зонтик влезь, 
Нос и уши обогреть? 
 
Лиса: 
Ой-ой-ой! 
Очень уж велик твой рост! 
Ты помнёшь мой пышный хвост! 
 
Катя: 
Хватит места под зонтом! 
Нам не тесно вчетвером! 
 
(Под музыку «Дождь» медведь прячется под зонтик. Под музыку выходит «Волк»). 
 
Волк: 
Я волчок, зубами - щёлк, 
Промочил серый бочок. 
Пусти и меня под зонт. 
 
Заяц: 
Ой, боюсь тебя я честно. 
Уходи, здесь нет уж места. 
 
Катя: 
Что ты, заинька, не трусь, 
Я вот волка не боюсь. 
Хватит места под зонтом! 
Нам не тесно впятером. 
 
Ведущий: 
Тут воробышек летит, 
 
Еле слышно говорит: 
(Под музыку «Птичка» вылетает «Воробей»). 
 
Воробей: 
Я под дождиком летал, 
Всюду зернышки искал, 
Крылышки отяжелели, 
Я летаю еле-еле. 
 
Катя: 



К нам, воробышек, лети! 
Хватит места всем шести. 
 
Все: 
Здесь под Катиным зонтом, 
Дружно песню запоем! 
 
Все персонажи исполняют песенку: «Если добрый ты» (муз. Б. Савельева). 
 
Катя: 
Вот и дождик перестал! (Закрывает зонт). 
 
Заяц: 
Ну, тогда я поскакал. 
 
Лиса: 
До свиданья, мне пора, 
Там в лесу моя нора. 
 
Медведь: 
Ну и мне пора в дорогу, 
Спать пойду в свою берлогу! 
 
Волк: 
Ну и мне уж в лес пора, 
Ждут в лесу меня дела. 
 
Воробей: 
Полетел тогда и я, 
До свидания, Катя! 
 
Катя: (машет рукой). 
- До свидания, зверята! 
(поворачивается лицом к зрителям) 
- Побегу и я к ребятам. Из осеннего лесочка Принесу я им грибочков, Шишку с 

великана кедра, Запах хвои, листьев, ветра. До встречи, друзья! (Под музыку Катя 
убегает.) 

 
Ведущий: 
Вот так умница Катюша! 
Любо-дорого послушать! 
Как приветлива, добра, 
И храбра, великодушна, 
На неё равняться нужно! 
Чтоб про каждого из нас 
Был такой чудесный сказ. 
И тогда о нас послушав, 
 
Скажут: - «Умница, Катюша!». 

 


