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Сценарий кукольного эстрадного представления 

«Петрушкин концерт» -3 

Действующие лица: 

Ведущий 

Петрушка 

Болонка Жужу 

Пес Барбос 

Медведь 

Лиса 

Коза –Дереза 

Кот-Фокусник 

Чучело 

Петушок  

Звучит музыка ,перед ширмой выходит ведущий –актер 

Вед. Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас мы вам покажем… 

 

Из – за ширмы выскакивает Петрушка 

 

Петрушка. И ничего мы вам не покажем (прячется) 

 

Вед. (оглядывается по сторонам) Что? Кто тут кричал? Никого. Значит мне 

показалось. Так вот.. сейчас для вас.. 

 

Петрушка. Тра –та –та, тра – та –та! Вышла кошка за кота! (прячется) 

Вед. Да кто же это безобразничает? Вы не знаете, ребята? 

Зрители отвечают. 

Вед. Так это Петрушка! Я так и знал! Но погоди! Сейчас я тебя поймаю. 

Ведущий скрывается за ширмой, Петрушка появляется на ширме. 

Петрушка. Трам – там-там. У Петрушки на макушке две лягушки! А где же 

он! Сейчас мы его найдем! 

Из – за ширмы появляется ведущий, хватает Петрушку. 

Вед. Ага! Попался! 

Петрушка. Ой! Пусти! Пусти!. Ой, не буду, не буду, больше не буду! 

Вед.  Тогда  сиди спокойно и не мешай мне разговаривать со зрителями. 

Петрушка. И я тоже хочу с ними разговаривать. 
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Вед. Ну хорошо. Только надо сперва поздороваться. 

Петрушка. Здравствуйте, здравствуйте ,эдравствуйте. 

Вед. Ребята, вы знаете, кто это? (Зрители отвечают)  

Совершенно верно. Это Петрушка! А ты, Петрушка, знаешь, кто это? 

Петрушка. Конечно! Вот сидит Маша, Никита, Алена. Я всех ребят знаю. 

Эй, как делишки, девчонки и мальчишки? Много двоек наполучали сегодня? 

Вед. Петрушка, довольно тебе шалить!  Пора концерт начинать. Лучше 

пойди и приготовь все к представлению. Позови артистов, принеси 

декорации. 

Петрушка бегает по ширме. 

Петрушка. Бегу, бегу! Сейчас –сейчас! 

Вед. Что же ты делаешь? Ты же без толку бегаешь! 

Петрушка. А это я так тренируюсь. Все! Побежал! 

Вед. Дорогие зрители, сейчас вы увидите наше представление. 

Петрушка выносит домик и ставит его вверх ногами. 

Вед. Ты же неправильно ставишь – вверх ногами. 

Петрушка. А я не знаю, где у нее руки, а где ноги. 

Поправляет домик. 

Вед. Ну, все готово у нас? 

Петрушка. Кажется да. 

Вед. Тогда объявляй наш первый номер. 

Петрушка. Нее!. Я не знаю, как. Я пойду, у меня еще много дел и без этого. 

(убегает) 

Вед. Эх, Петрушка, Петрушка!. И так, предлагаем вашему вниманию 

выступление дрессированных зверей. И мы приглашаем чемпиона по 

поднятию тяжестей Михаила Потапыча Топтыгина! Встречайте! 

Звучит марш. Появляется медведь и всем кланяется. 

Вед. Ну, Михайло Потапыч, покажи свою силу! 

Медведь вытаскивает бревно, крутит им и бросает. 

Вед.  Молодец! Но это не такое уж достижение…покажи - ка что ни будь 

получше. 

Медведь рычит, походит к домику, берется за него лапами. 

Вед. Ого! Ты что? Хочешь дом поднять? Разве это возможно? 

Медведь кивает головой. Звучит барабанная дробь, медведь взваливает 

дом на спину. 

Вед. Он это сделал! Аплодисменты нашему силачу! 

Из окна домика высовывается голова Петрушки. 
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Петрушка. Браво! Браво! Петрушке браво! Это я- самый сильный! Весь дом 

на себе держу. И медведя в придачу! 

Медведь рычит, сбрасывает с себя дом и бросается за Петрушкой. 

Петрушка с криками убегает . 

Вед. Ну, Михайло Потапыч, успокойся.. Петрушка пошутил. Ты у нас - 

самый сильный. Поклонись лучше публике. 

Медведь кланяется и уходит. 

Вед. Ну а мы продолжаем наш концерт и следующим номером нашей 

программы- знаменитая балерина Мартышкина! 

Звучит музыка, выбегает Мартышка. Танцует нехотя. Потом садится 

на край ширмы и начинает чесать за ухом. 

 Ведущий ее окликает. Мартышка начинает танцевать веселей. По 

окончании номера раскланивается и убегает. Появляется Петрушка, 

напевая мелодию  мартышкиного танца. 

Вед. Петрушка, ты опять балуешься?  

Петрушка. Да нет. Это я репетирую. 

Вед. Что ты репетируешь? 

Петрушка. Да так.. Вот отрепетирую, вы мне еще завидовать будете.  

Я такое могу, такое… 

Вед .Петрушка! Ты хвастаешься? 

Петрушка. Да нисколечко. Я тут подготовил номер и хочу его 

объявить. Можно? 

Вед. Да пожалуйста. 

Петрушка. Выступает! Знаменитая певица из –за границы! 

Несравненная лисица! Встречайте! 

Петрушка убегает. Ведущий пожимает плечами и разводит 

руками. Звучит фонограмма. Выходит Лиса поет  под 

фонограмму. По окончании номера раскланивается и уходит. 

Выбегает Петрушка. 

Вед. Петрушка что это было? 

Петрушка. Ага! Правда здорово? Вот какой я молодец! 

Вед. А ты тут при чем? Мы думали, ты нам сам споешь.. 

Петрушка. Как это при чем? Да если бы не я, вы бы такого никогда не 

услышали. Я позвонил! Я пригласил, все организовал.. А вы: «Ты тут 

при чем?». Ну вас. 

Разворачивается, чтобы уйти 
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Вед .Ну не обижайся, Петрушка. Ты и правда, молодец. Просто мы не 

сразу поняли. Правда, ребята. 

Петрушка. Ну, вот видите, без меня ж никуда! 

Вед. Ты опять хвастаешься? Тебя не исправить. Вот лучше скажи: 

Других певцов у тебя нет? Только не заграничных. А то мы так и не 

поняли, о чем была песня…  

Петрушка. А как же! Конечно! Есть у меня такая певица. И она уже  

готова к выступлению. 

Вед. Ну, тогда объявляй! 

Петрушка. Встречайте! Неподражаемая! Популярная 

исполнительнительница народных песен и романсов! 

Глубокоуважаемая Коза –Дереза! 

Звучит народная музыка, появляется Коза в сарафане и 

кокошнике, поет под фонограмму. Раскланивается по окончании 

номера и уходит. Выскакивает Петрушка. 

Петрушка. А!? Ну как вам?  

Вед. Замечательно! Чудесный номер. Вот можешь же, когда 

постараешься. 

 

Вед. Петрушка…Ты бы лучше порядок навел. Подготовил все для 

следующего номера. 

Петрушка. Да запросто. 

Достает веник. Подметает.  

Вед. Ап. Чьхи! Петрушка, ты посмотри, какую пыль поднял! Надо сначала 

пол водой полить, а потом уж мести. 

Петрушка. Полить? Сейчас полью! 

Вытаскивает лейку. Льет через ширму на зрителей. 

Вед. Ты что делаешь? Ты же зрителей всех чуть не облил! 

Петрушка. А так им и надо! Я один работаю, а они без дела сидят!. Так 

пусть не мешают, когда Петрушка работает. Сейчас все чистенько будет! 

Плюет на ширму, трет руками 

Готово! Можно продолжать! 

Вед. Спасибо! Дорогие зрители! Наше представление продолжается. В нашей 

программе выступление дрессированных собак. 

Петрушка. Под управлением знаменитого дрессировщика Петрушки! 

Вед. Музыка! 

Отформатировано: интервал после: 0 пт
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Звучит «Собачий вальс» Барбос и Жужутка исполняют танец. 

Петрушка. Еще раз поприветствуем! Барбос и Жужутка. 

Артисты раскланиваются и убегают. За ними и Петрушка. 

Вед.  Дорогие друзья, Сегодня у нас в гостях – знаменитый поэт –Петушок. 

Встречайте! 

Появляется Петушок. 

Петушок. 

Утром солнце всходит в небе 

Пишет светлую строку 

Я же буду, где б я не был 

Утром петь «Кукареку!!» 

 

Кто про школу позабудет, 

Встретив утро на боку, 

Непременно тех разбудит 

В нужный час «Кукареку!» 

 

Гляди, кругом раздолье 

Невиданной красы 

И зреют в чистом поле 

Веселые овсы 

И созревает просо 

В полях, на берегу 

А я скажу вам просто: 

Друзья, Кукареку!! 

 

Кланяется.Уходит 
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Вед. Благодарим, Мы рады встрече с вами. Так и хочется говорить стихами! 

Но где же наш Петрушка?  

Петрушка! Петрушка, нам нужно концерт продолжать! 

Петрушка. Сейчас! Сейчас! 

Появляется Петрушка на ширме. Тащит сундук. 

Вед. Что это? Где ты это взял? 

Петрушка. А там, за дверями стоял. 

Вед. А если это чужое? 

Петрушка. А мне то дело какое? 

Вед. Чужое ведь брать нельзя! 

Петрушка. Я ведь на время взял. Открою, погляжу. А потом на место утащу. 

Пытается открыть сундук., сундук начинает трястись, петрушка 

отскакивает 

Петрушка. Ой! Там что то есть! 

Вед. Не лучше ли его назад отнесть? 

Сундук трясется еще больше, из под крышки появляется хвост. 

Петрушка кричит от ужаса, закрывает лицо руками. Звучит музыка. 

Постепенно Чучело вылезает полностью и начинает весело плясать. 

Вед. Найдет же себе мороку. Ни с одного, так с другого боку. 

Ведущий машет рукой, уходит за ширму. 

Петрушка осторожно выглядывает из –за ширмы. Подкрадывается к 

Чучелу, тот отскакивает, уворачиваясь от дубинки. Какое то время 

Петрушка гоняется за чучелом. Чучело отбегает подальше и замирает 

на месте. Петрушка подкрадывается поближе и толкает Чучело 

палкой, тот не двигается. 

Петрушка. Эй, дядя, здравствуй! Здрав-ствуй –те! 

Еще раз толкает палкой чучело, тот не шевелится. 

Петрушка. Э! Да он кукольный! 

Отворачивается. Чучело начинает шевелиться. Петрушка 

поворачивается –замирает. И так несколько раз. 

Петрушка. Смотри! Не зли меня, а то угощу колотушкой! Надолго 

запомнишь Петрушку! 

Петрушка отходит подальше. Чучело начинает кривляться, плясать. 

Звучит музыка, завязывается потасовка, Петрушка бьет Чучело палкой, 

загоняет его в сундук и стучит палкой по крышке. 
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Петрушка. Ага! Попался! Не на того нарвался! Хвост прищемил! Скажи 

спасибо, что совсем не прибил. 

Утащу, на место поставлю, вдруг еще кому счастье при валит. Утаскивает 

сундук, Выходит Ведущий. 

Вед. Вот с кем не скушно! Всегда найдет забаву Петрушка. А пока они тут 

дурака валяли, мы оркестр организовали. 

Выбегает запыхавшийся Петрушка. 

Петрушка. Чегой то вы без меня украли? 

Вед. Да не украли, а организовали. Оркестр. Ведь наши артисты имеют много 

талантов. Решили попробовать себя в роли музыкантов. 

Петрушка. А чем я не музыкант? Я тоже имею такой талант. 

Вед. Да мы нисколько не сомневаемся! На каком инструменте играть 

будешь? 

Петрушка наклоняется за ширму, достает от -туда свою дубинку, 

крутит ей в разные стороны 

Петрушка. Мммда.. не то. 

Вед. Разве ж это инструмент? 

Петрушка. Один момент! 

Достает гаечный ключ 

Вед. Да ты что! Музыкальный инструмент, балалайка, гитара, роял.. 

Петрушка. А! точно! У меня же есть! 

Достает музыкальный инструмент 

Вед. Вот это то, что надо! А играть то умеешь? 

Петрушка. Ты что не веришь? А ну, зови своих музыкантов. 

Вед. Дорогие зрители, предлагаем вашему вниманию, выступление сводного 

оркестра дрессированных зверей. 

Выходят звери с музыкальными инструментами, располагаются на 

ширме, исполняют номер, кланяются, уходят. Петрушка остается. 

Петрушка. Замечательный у нас концерт, правда? 

Вед. Наверное. 

Петрушка. Наши артисты все умеют: и петь, и танцевать и много еще чего. 

А еще они умеют показывать фокусы. 

Вед. Фокусы? Какие фокусы? Ах да, ты, Петрушка, великий фокусник  у нас! 

Петрушка. Да нет, куда мне!. Просто я хочу вам представить следующего 

артиста. 

Вед. Но в нашей программе такого нет. 
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Петрушка. Правильно! Это – сюрприз. От меня. Такого вы уже точно 

никогда не видели. Знайте Петрушку! 

Вед. Что - то мне не нравятся твои сюрпризы. Что ты там еще придумал? 

Петрушка. Ну ладно. Сейчас объявлю. Впервые в нашем зале! Знаменитый 

иллюзионист – импровизатор, мастер смертельного гипноза и убийственных 

превращений! Фигура мирового масштаба! Встречайте! Мурза ибн аль 

Котофилд! 

Петрушка убегает. Ведущий в недоумении отхолит в сторону. Звучит 

таинственная музыка, появляется Кот в  восточном наряде, кланяется. 

Делает движения лапами, появляется шляпа и двигается влево – вправо 

по ширме. Кот поднимает лапы вверх, шляпа тоже поднимается, 

появляется воздушный шарик, затем шляпа опускается и, когда 

поднимается снова, шарик уже другого цвета. Кот делает хлопок 

лапами, шарик лопается , выбрасывая множество мелких золотинок и 

появляется букет цветов. Фокусник кланяется. 

Вед. Аплодисменты знаменитому фокуснику! 

Появляется Петрушка, аплодируя. 

Петрушка. Вот это да! Вот это я понимаю! Настоящее волшебство! Но самое 

интересное впереди! 

Вед. Еще один волшебник? 

Петрушка. Еще один фокус! Дорогие зрители, сейчас вы станете 

свидетелями удивительных превращений и небывалых экспериментов! А 

жертвой этих экспериментов знаете кто станет? Смотрит на ведущего 

Вед. Да ты что? Нет- нет! Мы так не договаривались! Я не собираюсь в этом 

участвовать. 

Петрушка. А я и не предлагаю. Потому, что Петрушка- самый смелый и  

отважный экспериментатор. И готов стать жертвой. 

Вед. А ты не боишься? 

Петрушка. Нисколечко! Обращается к фокуснику Давай! Превращай меня 

в кого ни будь. 

Звучит музыка, фокусник кланяется, делает движения лапами, 

появляется ширма, скрывая Петрушку., ширма опускается и на месте 

Петрушки появляется Барбос. 

Петрушка. Гав- гав. Это я? Хаха ! Я – Барбос! Вот это да! Давай еще меня в 

кого ни будь превращай! 

Ширма снова поднимается, скрывая Барбоса - Петрушку. Опускается и 

Барбос превращается в Лисицу - певицу. 
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Петрушка. Ох! Ну и костюмчик! Ой! Зачем мне эти уши. Нет, мне это не 

нравится! Нихочу! 

Кот повторяет манипуляции с ширмой и на месте Лисы, появляется 

Медведь. 

Петрушка. Ух ты! Здорово! Теперь я – самый сильный! Эй! Михайло 

Потапыч! Выходи на бой. Я теперь смогу тебя побороть. 

А еще в кого можешь меня превратить!. 

Происходит очередное превращение и медведь превращается в мышь, 

которая начинает пищать и метаться по ширме. 

Петрушка. Ой! Что ты сделал! Верни меня обратно! 

Кот неожиданно громко мяукает, набрасывается на мышь. Начинается 

погоня. 

Вед. Кажется, у нашего Петрушки неприятности и его нужно срочно спасать. 

Ну мы тоже кое, что умеем. 

Ведущий достает волшебную палочку, делает движения. Кот исчезает. 

По очереди появляются в обратном порядке—мышь, Медведь, Лиса, 

Барбос, Петрушка. 

Петрушка. Оххх! Вот страху то натерпелся. Еле жив остался! 

Вед. Эх ты, экспериментатор! Еще немного, и съел бы тебя кот..Ты нас всех 

напугал! Что это за фокусник такой и куда он исчез? 

Петрушка. Не знаю 

 оглядывается по сторонам, заглядывает за ширму. 

Ой! Мой веник пропал! И лейка! И Балалайка!.Что я наделал. Плачет Зачем 

я его позвааал …ииии 

Вед. Ну не расстраивайся, петрушка. Если ты пообещаешь не шалить, я 

подарю тебе новую балалайку. Ты только не плачь. 

Петрушка. Правда? А мороженое мне купишь? А конфет? 

Вед. Какой же ты хитрый! Вот закончится представление, будут тебе и 

мороженое и конфеты.. 

Вед. Ну, Петрушка! Вот озорник! Ну нам и вправду пора. Дорогие зрители, к 

сожалению, наше представление подходит к концу. Давайте еще раз 

поприветствуем наших артистов 

 Балерина Мартышкина.  

Коза –Дереза 

Несравненная Лисица 

Поэт Петушок 

Михайло Потапыч 
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Пес Барбос и Жужутка 

Мурза  Котофилд 

Петрушка.  А меня, меня забыли!! 

Вед. Ну как же можно тебя забыть то? Наш самый замечательный самый 

веселый и всеми любимый- Петрушка! 

Петрушка. Вот это другое дело! 

Вед. Дорогие зрители, спасибо вам за внимание, за ваши аплодисменты. 

Все: ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

Звучит музыка 

Все кланяются, уходят 

 

 

ЗАНАВЕС 

 

 

 
 


