
             

          «День рождения кота Леопольда» 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Кот Леопольд 

                                               Бабушка кота Леопольда 

                                               Белая мышь 

                                               Серая мышь 

                                               Собака – доктор 

                                               Котёнок 

                                               Щенок 

Дом кота Леопольда, двор, детская площадка. 

Музыкальная композиция «Мне сегодня весело с самого утра» 
 

Бабушка                Леопольдушка, внучок, 

                               Принеси-ка мне лучок, 

                               Нужен для салата 

                               И купи томата.  

                               Приготовлю я обед, 

                               Ведь сегодня 10 лет 

                               Леопольду моему, 

                               Ох, заплачу, не могу! 

 

Леопольд              Да, бабуленька, бегу, 

                              Всё что нужно принесу. 

Звучит песня  «В доме 8 дробь 16» - появляются мыши. 
Мыши                   Леопольд, подлый трус, 

                               Голова как арбуз! 

 

Леопольд              Ребята, давайте жить дружно! 

 

Серая мышь         Ни за что! 

 

Белая мышь         Ни за что! 

 

Мыши                  Нам это не нужно! 

  

Леопольд             Ведь сегодня День рождения мой! 

 

Белая мышь         Ух, огрел бы я тебя сковородой! 

 

Леопольд обиженно вздыхает и  уходит. 
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Серая мышь               А нас с тобой не пригласил! 



 

  

Белая мышь               Ну, берегись, мы отомстим!  

 

Мыши подходят к телефону, набирают номер. Появляется Леопольд в 

окошке своего дома. 

                                                                                                                   

Леопольд                    Алло, Леопольд у аппарата. 

 

Серая мышь               Вот Вас то нам как раз и надо, 

                                    Я Вам точно говорю. 

 

Белая мышь               У-тю-тю-тю-тю! 

 

Леопольд                    Да-да, говорите, 

                                    Не слышу я вас.  

 

Серая мышь               У нас есть подарок 

                                    Он только для Вас. 

                                    Вы слышите, кот, 

                                    Я Вам говорю,  

                                    Отстань, не мешай (говорит Белой мышее) 

 

Белая мышь               У-тю-тю-тю-тю! 

 

Серая мышь               Выходите во двор, 

                                    Найдёте там торт! 

 

Леопольд                   Сюрприз для меня? 

                                    Спасибо, друзья! 

 

Мыши посыпают торт перцем 

 

Серая мышь               Сейчас посыплем перцем, 

                                    Лапы свои прочь! 

                                    Пусть чихает Леопольдик 

                                    Целый день и ночь. Ап-чхи! Ап-чхи! 

 

Мыши прячутся, появляется Леопольд, подходит к торту и берёт его. 

 

Леопольд                   Как здорово, как замечательно! 

                                   Оставлю торт я для друзей!    

   

Серая мышь              Подайте мячик нам, пожалуйста.                                        2 

                                                                                                                                    



Белая мышь                 Эй, Леопольд, сильнее бей! 

 

Леопольд бьёт по мячу, в который  мыши засунули камень и от боли 

хватается за ногу. 

 

Звучит 1 куплет песни «Пожалейте меня». К Леопольду подходит бабушка и 

жалеет его. 

 

Бабушка                      Леопольдик, милый мой, 

                                     Что случилось?  

 

Леопольд                     Ой-ой-ой! 

                                      Камень подложили мыши. 

 

Бабушка                       Ну, не плач так, тише, тише! 

                                      Доктор, доктор! 

 

Звучит сирена. Появляется собака-доктор на самокате, к которому 

прикреплён медицинский ящичек. 

 

Собака                         Здоровы будьте! 

                                     А где же больной?  

 

Леопольд                     А вот и я, ой-ё-ё-ёй! 

 

Собака                         Дышите, не дышите1 

                                     Что тревожит Вас?  

 

Леопольд                    Ах, доктор, мыши, мыши, 

                                     И там и тут снуют, 

                                     И жить спокойно бедному  

                                     Коту мне не дают! 

 

Собака                        Так, дышите – не дышите 

                                    И мышите – не мышите!  

                                    Всё понятно – добрый Вы, 

                                    Вам бы бабочек. Цветы!  

                                    Только жизнь у нас не та!  

                                    «Озверин» назначу я,  

                                    По таблетке принимайте,  

                                    Если что, то вызывайте! 

 

 Звучит сирена, доктор уезжает. Мыши стреляют в кота из рогатки 
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Мыши                          Вот тебе, вот тебе!                                                               



 

Леопольд                     Так, ну что ж, таблетку пью 

                                      И мышей на бой зову! 

 

Звучит песня «Зову мышей на бой»  

 

Появляются Котёнок и Щенок 

 

Щенок                          Что-то не узнать кота, 

                                      Злой как тигр!  

                                      Вот это да! 

 

Котёнок                        Бедные мыши, он что озверел?  

 

Щенок                          Смотри, гав, смотри, 

                                      Леопольд подобрел. 

 

 Котёнок                       Да, не ловит мышей  

                                      И орать перестал, 

                                      Наверно, набегался 

                                      Иль просто устал. 

 

Леопольд                      Гонял пока не кончился бензин, 

                                      Не буду пить я больше «Озверин». 

 

Леопольд уходит. Появляются мыши с мусорными корзинками на головах, 

Белая мышь идёт согнувшись. 

 

Серая мышь                  Ух, зверюга, обалдел, 

                                       Хищник полосатый! 

                                       Ты чего согнулся так, 

                                        Будто ты горбатый? 

 

Белая мышь                    «Озверина» принял кот 

                                         Вот нам с тобой и не везёт. 

 

Серая мышь                    Вот бы нам с тобой достать 

                                         «Озверина» пачек пять. 

                                         Мы бы были всех сильней!  

 

Белая мышь                    Я бы стал царём зверей! 

 

Котёнок                           Леопольду «Озверин» 

                                         Доктор дал и запретил                                                   4 

                                            Давать таблетки всем подряд.  



 

Щенок                                Сказал их прятать от ребят!  

 

Мыши шепчутся и падают 

 

Щенок                                Гав, гав, гав! Смотри сюда, 

                                            Мышатам плохо! 

 

Котёнок                             Ой, беда! Доктор, доктор, приходи, 

                                           Мышатам бедным помоги! 

 

Звучит сирена, на самокате приезжает доктор. 

 

Собака                              Что случилось с вами мыши?  

                                           Вы что вдвоём свалились с крыши? 

 

Серая мыши (приподнимается)   

                                         Леопольд ужасный кот 

                                         Нам покоя не даёт!             (падает) 

 

Белая мышь(приподнимается) 

                                      Дайте, доктор, «Озверин» 

                                      Объявите карантин!              (падает) 

 

Собака                          Странно, на Леопольда не  похоже 

                                      Он улыбается прохожим,  

                                      Кот любит взрослых, малышей! 

 

Мыши (приподнимаясь) 

                                      Рот хоть завязочки пришей!      

 

Пока Собака беседует с Котёнком и Щенком, мыши не заметно крадут 

«Отшибин» и убегают. 

 

Котёнок                        Доктор, вы не слушайте мышат, 

                                      Они не правду говорят 

 

Щенок                           Леопольд наш лучший друг 

                                       Не обидит даже мух. 

                                       Это мыши всем вредят, 

                                       Обижают всех подряд. 

 

 Собака                          Так, а где же вы, больные? 

                                       Странные они какие!                                                        5 

Доктор смотрит на свой медицинский ящичек                                                    



Собака                        Беспорядок здесь какой 

                                    «Отшибин» пропал, ой-ой! 

                                    Кто таблетки эти взял 

                                    Будет в памяти провал!  

 

Собака-доктор уезжает, Котёнок и Щенок убегают. Появляются мыши. 

 

Белая мышь              На скорее прочитай, 

                                   Да коробку открывай. 

 

Серая мышь              Не умею я читать! 

 

Белая мышь              Серость ты, давай глотать! 

 

Мыши пьют таблетки, у них кружится голова и пропадает память. 

 

Белая мышь               Гражданин, вы кто скажите? 

 

Серая мышь              Да ведь мы похоже мыши. 

 

Белая мышь               Я вас вижу в первый раз. 

 

Серая мышь                Познакомимся сейчас. 

                                     Серый! 

 

Белая мышь                Белый! 

 

Выходит Леопольд 

 

Серая мышь                 Вот дела! А это кот? 

 

Белая мышь                 Похоже – да1 

 

Серая мышь                Друг, Вы слышите меня? 

 

Леопольд                     Это вы мне? 

 

Серая мышь                Оф коз – конечно, да! 

 

Леопольд                     Как я рад, что мы друзья, 

                                     Споём все вместе? 

 

Мыши                          Пожалуй, да! 
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Звучит песня    



 

Прилетит к нам волшебник 

В голубом пылесосе 

И бесплатно покажет кино 

Спросит: «Чей день рожденья?» 

Заберёт всё печенье 

И с печеньем умчится в окно. 

 

Ах, облака, карусельные лошадки, 

Ах, облака, белокрылые мышатки. 

Что кричите вы? Га-га-га! 

Есть хотите вы?  Да-да-да! 

 

Чунга-чайник весело живёт, 

Он не ходит в школу круглый год. 

Чунга-чайник лучший ученик 

Съел на праздник с двойками дневник. 

Чудо-остров, чудо-остров 

Жить на нём легко и просто, 

Жить на нём легко и просто, 

Чунга-чайник. 

Прилетели две тетери 

Поклевали, улетели. 

Съел за это все тефтели  

Чунга-чайник! 

 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

Мы везём с собой кота, 

Чижика, собаку, лысую макаку, 

Попугая, кашалота и обжору бегемота. 

 

И с полей несётся Фантомас, 

Крокодил за ним спешит вприпрыжку. 

Фантомас в кроссовках Адидас, 

Крокодил в коротеньких штанишках. 

 

И тогда наверняка 

Кот нальёт нам молока 

И, конечно, пригласит на день рожденья. 

Много песен мы споём  

И не строчки не соврём. 

Вот что значит память всем на удивленье! 
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Леопольд                       Получилось так смешно,                                                      



                                       Ой, друзья, знаете что, 

                                       У меня ведь тортик есть, 

                                       Предлагаю его съесть! 

 

Леопольд выносит торт. 

 

Леопольд                      Вот он торт «Сюрприз» для вас, 

                                      Вы попробуйте сейчас. 

                                      А я схожу чай заварю 

                                      И вас, конечно, угощу.                     (уходит) 

 

Серая мышь                Так, так, так, 

                                     Дай-ка мне кусок большой               (едят) 

 

Белая мышь                В носу щекочет. Ой-ой-ой!               (чихают) 

  

Серая мышь               Твоя мордаха улыбнулась! 

 

Белая мышь                Память, кажется, вернулась! 

 

Серая мышь                Мы ведь сами этот торт  

                                      Леопольду подарили. 

 

Белая мышь, показывает коробку «Отшибин» 

                                    А от этих странных таблеток 

                                    Почему-то всё забыли! 

 

Серая мышь               Леопольд ужасный кот! 

Белая мышь               Нам покоя не даёт! 

 

 

Звучит песня «Мы терпеть не можем кошек», танцевальная группа детей в 

костюмах мышей танцуют танец. 

 

Леопольд                     Чай готов. 

                                      А как вам торт понравился? 

 

 

Серая мышь                Да уж очень… 

                                     Я на три килограмма поправился! 

 

 Леопольд                    Сейчас и я попробую кусочек.                                          8 

                                      Ой, что же это? Жжёт всё очень!           (чихает) 

                                                                                                                                   

Мыши                           Обманули дурака, 



                                      Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

  

Леопольд                      Ребята, давайте жить дружно! 

  

Серая мышь                 Ни за что! 

 

Белая мышь                 Ни за что! 

 

Мыши                          Нам это не нужно! 

 

Кот Леопольд уходит. 

 

 

Котёнок                      Ну что, мышата, не повезло? 

                                    Таблеток напились, оказалось не то! 

 

Щенок                         Нельзя брать без спроса лекарства, 

                                     Так вы избежите коварства. 

                                     Вам доктор пропишет таблетки, 

                                     Вы снова здоровые детки!                        (убегают) 

 

Серая мышь                Доктор кому дал «Озверин»? 

 

Белая мышь                Коту Леопольду, выход один 

                                     Пробраться к ним в дом,  

                                     Всё обшарить вокруг, 

                                     Найти «Озверин». Повезёт нам? 

 

Серая мышь                А вдруг?                                                      (убегают) 

 

Бабушка                      Леопольдушка! Где ты?  

                                     Полей, пожалуйста, цветы. 

                                     Почти всё готово для встречи гостей, 

                                     Ведь праздник с друзьями всегда веселей! 

 

Леопольд                    Что бы я делал  

                                     Без бабушки своей? 

                                     Живём мы очень дружно                                                   

                                     С бабуленькой моей.                                                      

Танец бабушки и Леопольда   «Без бабушки»  

 

Звонок в дверь                                                                                                         9 

 

Бабушка                       Кто там? 

 



Мыши                         Санитарная станция. 

                                     Вас беспокоят мыши? 

                                     Вычистим всё до крыши 

                                     Обработаем, замажем, 

                                     Щёлочки законопатим. 

 

Бабушка                      Хорошо, что вы пришли. 

                                     Проходите! 

 

Мыши                         Мы вошли. 

 

Бабушка                      Я на кухне вожусь с пирогом. 

 

Мыши                        Мы мышей уничтожим кругом. 

 

Мыши ищут «Озверин» 

 

Серая мышь                Ну где же этот «Озверин»?    

 

Белая мышь                Может в шкафу, давай поглядим. 

 

Мыши залезают в шкаф. 

 

Бабушка                       Леопольдик, внучок, 

                                      Нужно в доме убрать. 

 

Леопольд                      Конечно, бабуль, 

                                       Можешь ты отдыхать. 

 

Леопольд пылесосит комнату и в шкафу. Пылесос глохнет. Кот вынимает из 

пылесоса маленькие вещи мышей. Мыши выходят из шкафа, набросив на 

себя покрывала. 

 

Мыши                           Ты за всё ответишь 

                                       Подлый, гадкий трус. 

                                       Голова твоя точно как арбуз! 

 

Леопольд                       Ребята, давайте жить дружно!                                       

                                                                                                                                 

Серая мышь                     Ни за что! 

 

Белая мышь                     Ни за что!                                                                      10    

 

Мыши                              Нам это не нужно.                     (убегают) 

 



Бабушка                           Леопольдик, принеси мне дрожжи 



                                          Положу в пирог. 

                                          Десять лет внучонку, кто б подумать мог! 

 

Леопольд даёт коробку с надписью «Озверин» 

 

Бабушка                           Что ты даёшь, тут «Озверин»? 

 

Леопольд                         Нет, бабуль, дрожжи, 

                                          Был выход один – выбросить всё  

                                          И забыть навсегда. 

                                          Я буду добрым, бабуля моя. 

 

Бабушка берёт дрожжи и уходит. Звонок в дверь. 

 

Собака                             Дорогой, Леопольд! 

                                          С днём рожденья тебя! 

                                          Вот и подарок тебе от меня.                      

 

Леопольд                          Большое спасибо, проходите, 

                                          Угощайтесь, всё берите.    

              

Собака-доктор садится за стол и пьёт чай. Звонок в дверь. 

 

 

Котёнок и щенок             С днём рожденья поздравляем 

                                           И от всей души желаем 

                                           Быть здоровым, умным, сильным, 

                                           Добрым, ласковым, красивым!                            

  

Леопольд                          Большое спасибо, проходите, 

                                          Угощайтесь, всё берите.    

                                                                    

Котёнок и щенок тоже садятся пить чай. Звонок в дверь. Появляются мыши, 

переодетые в поросят. Маленький поросёнок (белая мышь) сидит в коляске. 

 

Серая мышь                     Извините, мы без приглашенья,  

                                          Но я чую запах угощенья.                                          

                                          У нас свиней так принято                                         

                                          Ходить к соседям в гости.  

                                          Мы дома съели всё давно.                                         

Белая мышь                     Остались только кости.                                              11 

 

Леопольд                         Проходите, не стесняйтесь, 

                                          Будьте как дома, угощайтесь. 

 



Белая мышь                     Хочу бутербродик с колбаской и сыром! 

 

Серая мышь подаёт бутерброд и гладит своего ребёнка по голове. 

                                          

Серая мышь                    Горжусь аппетитом хорошим у сына. 

 

Белая мышь                     Хочу Пепси-колы! 

 

Собака                             Детям нельзя! 

 

Серая мышь                    Детям нельзя, но ведь это свинья!       

 

Серая мышь даёт Пепси-колу ребёнку, тот пьёт и отвернувшись незаметно 

меняет бутылки, подаёт пустую.   

 

Все гости                          Ах!!! 

 

Серая мышь подаёт коробку с «Озверином» малышу. 

 

Серая мышь                    На коробочку, поиграй-ка, дружок,                                 

                                         И ложись поудобнее спать на бочок. 

 

Мыши прячутся и съедают дрожжи, думая, что едят «Озверин». 

 

Бабушка                          Друзья, давайте вместе внука поздравлять 

 

Котёнок                          Тянуть его за ушки, года его считать. 

 

Все                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 

 

Леопольд                         Ура, я уже совсем большой.  

                                         А где свинья со своим малышом? 

                                         Тётя свинья, где вы соседка?  

                                         Идите за стол, угощу вас конфеткой. 

                                                                                                                                 

Выходят мыши в костюмах свиней с раздутыми животами от дрожжей 

(можно подложить воздушные шарики).                                                            

Мыши                             Доктор, что это с нами, 

                                         Мы толстые стали, 

                                         Как дрожжи в сметане. 
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Собака                             Вы правы, конечно, 

                                         А что ж вы хотели? 

                                         Не думая взяли  

                                         И дрожжи все съели 



                                         Вот это надолго вам будет урок, 

                                         Будете, мыши, умнее вы впрок. 

 

Доктор делает уколы мышам, а они незаметно протыкают воздушный шарик. 

 

Мыши                             Прости, Леопольд, 

                                        Нам это так нужно. 

 

Леопольд                        Ребята, давайте жить дружно! 

 

Бабушка                         Из крема, сахара и яиц 

                                        Я приготовила вам сюрприз. 

                                        Минутку терпенья и вот 

                                        Встречаем праздничный торт! 

 

Бабушка выносит торт. 

 

Леопольд                       Задуем свечи мы, друзья, 

                                       И крикнем хором все: 

 

Все                                 Ура! 

 

 

                    Танец  «День рожденья» 
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