
Кошка - мама 

Действующие лица: 

Автор (А) 

Кошка (К) 

Белка (Б) 

Щенок-спаниель (Щ) 

 

Автор:  (голос за сценой, на сцене кошка за домашними делами) 

Эта кошка была воплощенным чувством материнства и все свое счастье 

видела в детях.   Они  были для нее смыслом жизни, ее радостью, которая 

давала ей силы жизни…  И ее огорчением, которое заставляло мобилизовать 

эти силы на понимание, поддержку и ту неоценимую помощь своим детям, 

которую может оказать  только мать, способная на любовь и на то, чтобы 

научить  детей  житейским премудростям и подготовить их  к взрослой 

самостоятельной жизни. Так случилось, что своих детей у нее не было, и  

подброшенного  щенка -  кокер-спаниеля она приняла как родного, никогда и 

нигде не упоминая об  истории его появления.  

 

Кошка: (укладывая на диван игрушки, расставляя посуду, оглядывая все 

вокруг, глядя на часы.) 

 Кажется, все успела и скоро вернется мой сыночек, моя лапочка, моя 

радость. Как хочется научить его всем премудростям жизни,  помочь ему 

адаптироваться в новом классе…  

Вчера   звонила его учительница, и я расстроилась…  

(звонок в дверь) 

..А вот и сыночек! Как я рада, что ты уже дома, я так тебя ждала, чтоб узнать, 

что сегодня нового и интересного было в школе? 

Щенок-спаниель:  (недовольно) Ничего! 

 

Кошка:  Ты -  молодец, пришел как раз вовремя, обед готов,  Давай вместе 

пообедаем, сегодня у нас молочная кашка и вареная сахарная косточка, 

которую ты у меня вчера попросил. 

 

Щенок-спаниель:  Сахарная косточка, вот здорово! Хоть здесь повезло! 



(начинают кушать, с блаженством Кошка - кашу, Щенок  - косточку и 

разговаривают) 

 

Кошка:  А где не повезло?.. Все хорошо, сидим,  обедаем вместе, я свою 

кошачью еду, ты свою любимую косточку. Разве это плохо?  

 

 Щенок:  Нет, косточка  - прелесть, ароматная и вкусная! Спасибо, что ты 

для меня ее сварила.  

(с обидой в голосе)  А вот, когда мы на физкультуре  играли в футбол, щенок 

–доберман сказал, что у меня короткие лапы и я плохо бегаю, и из-за меня 

команда проиграла, да еще дал мне подзатыльник. Знаешь,  как было больно 

и обидно! Ведь я старался изо всех сил ! 

 

Кошка:  (сочувственно) Как мне жаль щенка-добермана? 

 

Щенок:   Щенка-добермана? Я получил затрещину, а тебе жаль щенка-

добермана, а не меня? 

 

Кошка:  Доберман повел себя как дворовая  шавка. Это стыдно! Настоящий 

пес может предупредить только  грозным рыком. А  тобой я горжусь! И рада, 

что ты у меня молодец! Конечно у тебя ноги даже покороче, чем у меня, это 

правда, но зато  - какие они сильные и мускулистые, спортивные! 

 

Щенок:   (с удивлением)  Гордишься мной? 

 

Кошка:  Конечно! Ты моя радость и гордость! Во-первых, я рада, что ты 

играл в команде, выкладывался изо всех сил, стремился к победе, и не беда, 

что сейчас выиграли другие, главная твоя победа в том, что, когда ты 

получил затрещину, ты не устроил разборок, собачьей своры, ты победил 

самого себя! Признайся, ведь тебе хотелось ответить тем же  щенку-

доберману? 

 

Щенок: Аж лапы чесались и оскал уже появился, но я вспомнил,  как ты мне 

говорила, что пес  только тогда  настоящий пес, когда не ведет себя как кот, 

позорно встав  против  врага, выгнув дугою спину, и давай  орать как 

мартовский кот. Я делать   так никогда не буду! 

 

Кошка:   Молодец, как я тебя люблю!  Конечно, ты никогда не сможешь 

впиться когтями в обидчика, как делаем это мы – кошки, а если подумать, то 



это выглядит не очень-то  красиво. Не зря некоторые считают, что кошки 

хуже собак.   (гладит Щенка) 

 

Щенок:  Это еще не все:  сегодня на контрольной по математике я получил 

двойку. Учитель сказал, что плохо усвоил вычитание. 

 

Кошка: Вычитание – сложное и грустное  действие, после него  всегда чего-

то   меньше остается, а сегодня уж совсем мало осталось от оценки «5». Как- 

то надо придумать, чтобы наша «2» превратилась в «5».Как ты думаешь, как 

нам с тобой это сделать? 

 

Щенок: Я думаю, надо аккуратно выцарапать гогтем «2»,   а «5» -  написать.

  

 

Кошка:  Когда я была котенком, мне подарили коробку конфет, я пригласила 

подружек, чтобы их угостить… И когда мы открыли коробку,  там не было 

ни одной конфеты, мне было очень стыдно и неудобно перед ними, ведь я 

для всех оказалась обманщицей, а угостить их больше нечем было. Потом я 

узнала,  что все конфеты съела моя сестра. Но было поздно! Доверие и 

уважение подружек я потеряла навсегда!  

 

Щенок:  Жаль, а причем здесь  моя «2», ведь  это же не конфеты?... 

 

Кошка:  Мы исправляем «2» на «5», тем самым говорим всем: «Вычитаем 

мы на «5»,  - к тебе ребята начнут обращаться за помощью, ведь всегда 

найдется тот, кто вычитает  хуже тебя  - и что? Ты никому не сможешь 

помочь, и все увидят, что ты лгун и отвернутся от тебя? 

 

Щенок:  Так это точно также ,  как и с твоей коробкой конфет? Я понял:  

надо обязательно  иметь то, что ты можешь дать или продемонстрировать,  

иначе  для всех будешь  вруном! Нет, исправлять оценку я не буду. Что же 

делать? 

 

Кошка:  Мы с тобой вместе все исправим? Будет сложно, а  иногда будет 

требоваться  еще твое терпение и старание, но мы каждый день будем решать 

по пять примеров:  больше, чем задают. И ты сам увидишь, как ты будешь 

считать через месяц!  Будем стараться все делать быстро, потому что я  

записала тебя в футбольную секцию. А на занятия в секции тоже нужно 

время…. 



 

Щенок: Мамочка, любимая, спасибо большое, я так давно мечтал 

тренироваться в настоящей команде. Я буду очень стараться! Спасибо, 

родная! 

 

 Кошка: Я думаю, ты всему научишься,  мы все успеем и сможем! Ведь ты у 

меня такой умница. Я верю в тебя, мой любимый щеночек! 

 

Автор:  Прошли года. Щенок превратился во взрослого Пса. Он не стал 

известным математиком  и футболистом. Но  его приобретенные собачьи 

качества:  честность, терпение, выносливость, упорство, умение работать 

сплоченной командой -  позволили ему найти свое место в жизни – он стал 

одним из лучших розыскных собак  на государственной таможне.  И, 

несмотря на загруженность на своей службе, очень часто звонил своей 

матери-кошке, подолгу рассказывая о себе, делясь новостями, даря ей слова 

благодарности, нежности и любви. Хоть их и разлучали километры, 

ощущение близости и нужности друг   другу  они чувствовали в себе всегда. 

 Тяжело было кошке одной, в четырех стенах и так же, загадочным образом, 

с одобрения Пса, в доме появился новый ребенок, очаровательная Белочка,  

которую тоже надо было учить  жизни. Жизни беличьей. 

 

Кошка:  Милая  моя Белочка, ты сегодня так рано пришла, я очень рада. 

Раздевайся.  

 

Белочка:  Сегодня у меня черный день календаря, плакать хочется. 

 

Кошка:  Таких дней не бывает. Ты знаешь, всегда можно найти какой-то 

оттенок радости. 

 

Белока:   Бывает, во-первых, на рисовании  учитель сказал,  что я могу не 

носить кисточки, как другие котята в пенале,  они у меня сами растут на 

ушах. Мне стало очень неприятно и обидно. 

 

 Кошка: А мне они очень нравятся, я бы сама такие носила с удовольствием, 

если бы была помоложе, и потом  как это прекрасно, что кисточки всегда при 

тебе. Может это знак, что ты будешь великим художником?  

 

Белочка:  Ты думаешь?...  А ведь действительно, когда было задание, 

нарисовать рисунок на тему «О чем ты мечтаешь», у меня грибочки 



получились лучше всех, а все остальные котята почему-то нарисовали 

мышей... Вот странные… 

 

Кошка:  Ты знаешь, я возможно тоже нарисовала бы мышку или птичку… 

Каждый рисует то, что ему ближе и понятнее. Я считаю, что ты с заданием 

справилась  на «отлично». 

 

Белочка:  А учитель сказал, что не раскрыта тема и поставил «тройку» 

только за старание и аккуратность. 

Кошка:  Мне очень-очень понравился рисунок…И мы его поставим здесь 

для красоты... Красиво! 

 

Белочка:  Во-вторых,  все меня дразнят, «Кошка-белка – хвост трубой, 

кошка белка – беги за мной», дергают меня за хвост и убегают.  

 

Кошка:  А ты представь, что тебе снится сон, что ты пришла в магазин, где 

тебе надо выбрать себе хвост, их здесь видимо- невидимо: сорочьи, кошачьи, 

собачьи, кобыльи, львиные, крысиные….И  рыжий, пушистый, беличий 

хвостик. 

Белочка:  Я выбираю беличий,  он лучше всех хвостов, знаешь, как я быстро 

прыгаю с ветки на ветку благодаря моему хвостику, прямо могу парить в 

воздухе,  даже дух  от счастья захватывает! 

 

Кошка:  Как я рада за тебя, ты можешь наслаждаться ощущением 

свободного полета, и я один раз ощутила, когда сорвалась нечаянно с ветки, 

три дня лапка болела, больше не хочу. А посмотри,  какой он красивый! 

 ( ласково трогает хвостик) 

 

Белочка:  Он такой пушистый, может,  ты мне его залижешь, чтоб был 

потоньше? 

 

Кошка:  Что ты, моя дорогая,  самая породистая пушистая кошка сочла бы за 

великое счастье иметь такой хвост, как у тебя. 

 

Белочка: А в- третьих, мне все время хочется что-нибудь разгрызть, и я 

опять сгрызла карандаш. 

 

Кошка:  Отлично, я тебе буду давать в школу грецкие орехи, и на труде ты 

будешь их разгрызать -  аккуратно на две половинки, потому что котятам 



этого не сделать. А из половинок будете делать кораблики, на парусах 

которых будете писать свои желания и весной отправлять их в плавание. И 

все, о чем загадывали, все сбудется. 

 

Белочка:  Мамочка, как здорово придумано, и я знаю, что я напишу.  И 

почему я решила, что день сегодня черный?... Он -  радужный! 

 

Кошка: Ты, моя умничка, как я тебя люблю! 

 

Белочка:  И я тебя люблю, мамочка! Сильно-пресильно! 

 

Автор:  Мы не знаем, какое желание написала Белочка на своем кораблике. 

В одном мы уверены, что это желание будет  добрым, обнадеживающим, 

побуждающим к совершенствованию природных   и самых лучших  

личностных качеств Белочки. 

 А кошка-мама  ощущала себя самой счастливой мамой, ведь у нее такие 

чудесные, необыкновенные, добрые, любимые и любящие  её сын-Пес и 

дочечка-Белочка. Кошка была уверена, что жизнь   удалась и имеет 

прекрасное продолжение в самом прекрасном -   в её детях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


