
«ВЕСЕЛАЯ  КОТОВАСИЯ»  В  БИБЛИОТЕКЕ. 

 

(Выставка «Не тяни кота за хвост») 

 

звучит музыка на её фоне слова: 

 

Ведущий 1(В.Дробеня): Есть на свете такое чудо – Книга. Живет себе и 

живет… и рассказывает людям об одном и том же.  

 

Ведущий 2 (Н.Новик в костюме Кота Леопольда):  Добро, - рассказывает 

она, - побеждает Зло. 

 

Ведущий 1:  Чистосердечие – лучше Хитрости;  

 

Ведущий 2: Счастье нужно искать;  

   

Ведущий 1: Всего сильнее на свете Любовь; 

 

Ведущий 2:  А за холодной зимой всегда приходит весна…  

 

Ведущий 1:  Здравствуйте! Вы её узнали? Вы ведь очень давно 

знакомы. Это Книга. Она старая, и новая, и грустная, и 

веселая, и простая и очень умная. Вот только злой, глупой и 

скучной она не бывает никогда. 

 

Ведущий 2:  Дорогие друзья! Мы очень рады вас сегодня видеть! 

 

Ведущий 1:  Добро пожаловать в необычную библиотечную 

страну. Она перед вами. Вас ждет увлекательное 

путешествие в литературную страну, которая называется 

«Веселая котовасия». 

 

Ведущий 2:  А помощниками нашими сегодня будут: котенок по 

имени «Гав» (Юлия Новик);  читатели, но не обычные, а 

необыкновенные. (Представляются лучшие читатели 

библиотеки – 8 человек). 

 

Ведущий 1:  А ещё к нам в библиотеку однажды заглянул 

необычный читатель и стал нашим верным другом… и 

помощником. Позвольте вам его представить. Это Кот 

Ученый – известный сказочник из Лукоморья. 

 

Кот Ученый (В.Бересневич): Мр-р! (с поклоном). Приветствую Вас! 

(ходит вокруг Дуба) 

   Лампа. Ночь. Библиотека. 



   Пушкин. Лермонтов. Шекспир, 

   Вальтер Скотт, Толстой, Сенека 

   Как прекрасен этот мир… 

 

Ведущий 2:  Ну расскажите нам, дорогой друг, что новенького у 

вас под дубом? 

 

Кот Ученый:  Мр-р, у нас много новостей. Например, прочитал 

недавно кое-что о вас… Там сказано, что каждая 

библиотека – это глубоко закопанный клад, а ещё тут 

всегда присутствует Тайна. А в вашей библиотеке есть 

тайна? 

 

Ведущий 1:  Замечательно, милый кот. Ваши мысли так мудры! 

 

Кот Ученый:  (скромно) На то я и Кот Ученый. Так что с Тайной-

то? 

 

Ведущий 2:  Как во всякой порядочной сказке тайна находится в 

сундучке (оглядывается). Вот, под дубом какая-то 

шкатулка. Может, там тайна? 

 

Ведущий 1:  Сейчас проверим. Чтобы открыть сундучок, надо 

сказать какие-то волшебные слова. Может ты, Кот Ученый 

нас выручишь? 

 

Кот Ученый:   Конечно! Я знаю заклинания (читает): 

   Сундучок, сундучок 

   Позолоченный бочок 

   Расписная крышка 

   Медная задвижка. 

   1, 2, 3, 4, 5 

   Как о тайне нам узнать? 

    (сундучок открывается) 

 

Ведущий 2:  Давайте попросим открыть нам страшную тайну 

нашей «Веселой страны Котовасии» одному из лучших 

читателей нашей библиотеки…  

 

Лучший читатель: Мы, книги, можем терпеливо годами ждать своего 

читателя. Мы не жалуемся, когда нас не читают, не 

радуемся, когда нас возьмут в руки. Мы просто замираем на 

полках и ждем вас, наших читателей. И когда однажды, вы 

соберетесь вместе, самые-самые любители чтения, мы 

оживаем… 



 

Ведущий 1:  Конечно, оживаем! Где ещё в обычной жизни вы 

встретитесь с котом Леопольдом?  

 (программа от Кота Леопольда) 

 

 

«Ребята, давайте жить дружно!» 

(звучит фонограмма из мультфильма «Про кота Леопольда» 

 

Кот Леопольд (Н.Новик) 

 

5 силуэтов кошек 

 

Кот Леопольд:  Поиграем в кошки-мышки:  

Две команды: «Кошки» и «Мышки» 

 

Брейн-ринг (вызываются 2 человека)  игра для «Кошек» 

 

1. Кто придумал кошку, которая гуляет сама по себе? (Р.Киплинг) 

2. Кто написал сказку про кота в сапогах? (Ш.Перро) 

3. Бравый полосатый кот – герой мультфильма? (Кот Матроскин) 

4. Любимое дерево Кота Ученого в Лукоморье? (Дуб) 

5. Какого цвета кот Бабы Яги? (Черный) 

6. Имя циркового кота из рассказа А.П.Чехова «Каштанка»? 

7. Тише, … кот на крыше? 

8. Кот-дворник из сказки Маршака «Кошкин дом»? (Василий) 

 

 

Конкурс 2. «Мы терпеть не можем кошек от хвоста и до ушей» 

(звучит песня из мультфильма «О приключениях Кота Леопольда и двух 

мышей» - «Хвост за хвост») 

 

 Условия игры: на полу разложены 5 силуэтов кошек и кусочек сыра 

(вырезается из картона). 

«Мышки по очереди с завязанными глазами должны пробраться через 

«кошек», не задев ни одну из них, и поднять сыр. Команда кошек громко 

мяукает, если какая-нибудь «мышка» наступит на их силуэт. (Каждой 

мышке, прошедшей путь удачно – медаль с изображением Кота 

Леопольда). 

 

 

 

Игра Ш. «Зову мышей на бой» 

 (Звучит песня из мультфильма о Коте Леопольде «Зову мышей на 

бой») 



Условия игры: на веревочках на разной высоте подвешены силуэты 

«мышек». Команда «кошек» с завязанными глазами должна срезать 

мышку. Команда «мышек» в случае удачи «кошки» громко пищит. 

 

(Медаль кошке, которая с первого раза «поймала» мышку) 

 

 

 (на сцену выбегает Кот Неученый С.Грушевич) 

 

Кот Неученый:  Мяу! Библиотека, библиотека! Всю жизнь мечтал. 

 

Кот Ученый:  Ах, сколько шума! Что за манеры! 

Кот Неученый: (жалобно)  Мяа-ау… А что к вам нельзя? 

 

Кот Ученый:  Можно, но не так громко. 

 

Кот Неученый:  Я потихонечку… Здравствуйте! 

 

Ведущий 2:  Здравствуйте! Вы наверное, хотите записаться в 

библиотеку? 

 

Кот Неученый:  Очень хочу, только не умею… 

 

Ведущий 1:   Ничего страшного, мы вас научим. И так, кто вы 

такой? 

 

Кот Неученый:  Я Кот… 

 

Кот Ученый: (ехидно)  Может быть ученый? 

 

Кот Неученый:   Нет, я Кот Неученый. 

 

Ведущий 2:  Так и запишем. Сколько вам лет? 

 

Кот Неученый (гордо): Я очень древний кот. Но считать не умею. 

 

Ведущий 1:  Где вы живете? 

 

Кот Неученый (с дрожью) У Бабы-Яги… 

 

Ведущий 2:  А, значит вы из сказки. Так и запишем. Какие книги 

вы любите читать? 

 

Кот Неученый (смущенно) Я только по слогам читаю. Василиса Премудрая 

научила. А книг у нас в лесу вовсе нет. 



 

Кот Ученый:   Вот это да! Позор! Позор! 

 

Кот Неученый:  А вы, прошу прощения, кто таков будете? Что-то 

вроде личность ваша мне знакома, а признать не могу? 

 

Кот Ученый:  Я Кот Ученый! Из Лукоморья! Я песни завожу и 

сказки говорю. Слыхал? 

 

Кот Неученый:  Слыхать-то слыхал, а вот бы прочесть! (с тоской) 

Ведь вся-то жизнь в глухом лесу, возле Бабы-Яги. Не 

выдержал я, сбежал. Может, думаю, в библиотеке ума 

наберусь. А хорошо бы ещё кого из родных найти. А то 

один я, сиротинушка… Мя-ау… Я слыхал, у вас есть 

кОтОлОг, где все о моих родственниках написано, вот бы с 

ними познакомиться… 

 

 (раздается шум и грохот, на помеле влетает Баба-Яга. 

Кот Неученый прячется за стеллаж с книжной 

выставкой) 

 

Баба Яга (М.Бурак): Пустите меня, пустите. Где он, изверг? (Кот 

Неученый дрожит за стеллажом так, что выставка 

ходит ходуном) 

  Ага! (Решительно направляется к стеллажу, но Кот 

Ученый мужественно преграждает ей дорогу) 

 

Кот Ученый (угрожающе) Мр-р-р-р! 

 

Баба Яга:  Тьфу, пропасть! 

 

Ведущий 1:   Уважаемая старушка, успокойтесь! 

 

Баба Яга:  Я вам покажу старушку. Да я вас всех изжарю и на 

обед съем. Безобразие. Ну безобразие! Без меня ничего не 

начинать. Как это вы сюда пробрались без моего согласия? 

На то я и Баба Яга. Учуяла (водит носом), у меня нос! Не 

нос, а насос (чихает). Апч-хи! Смеетесь? Надо мной? И не 

боитесь? А ну давайте сюда моего кота. Кот, выходи! 

 

Кот Неученый (робко высовывается из-за стеллажа): Не кричите на меня! 

 

Баба Яга:  Вы посмотрите на него. Он еще мне указывать будет. 

Чучело облезлое. Из тебя давно пора коврик сделать. Ноги 

вытирать. 



 

Ведущий 2:  Как вам не стыдно, бабушка, Кота обижать? 

 

Баба Яга:  Ну, не буду, не буду коврик делать. Он мне живой 

нужнее. Кот, немедленно домой! 

 

Кот Неученый:  Не пойду! 

 

Кот Ученый:  Он не пойдет. 

 

Баба Яга: (Коту Ученому) Брысь под лавку. (Коту Неученому) Кто за тебя 

работать будет? Глазами сверкать? Людей пугать? 

Путникам дорогу перебегать? 

 

Кот Неученый: Не хочу глазами сверкать? Не хочу людей пугать? Я здесь 

останусь, буду книги читать, вот! 

 

Баба Яга:  Что-о? Ишь, как замурлыкал! Да ты и читать не 

умеешь, чучело! 

 

Кот Неученый:  Умею не-м н о ж к о, Василиса научила. А вот от 

тебя, Баба Яга, ничего хорошего не дождешься. 

 

Баба Яга:  Василиска? Да уж, конечно, она грамотная, 

премудрая. А я триста лет живу, читать не умею, да вот 

умнее некоторых буду. 

 

Кот Ученый: Это еще проверить надо. 

 

Баба Яга:  Я и без ваших книг проживу (озираясь). Ишь, 

наставили шкафов-то. Зачем вам столько книжек? Солить 

аль мариновать? 

 

Ведущий 1:  Это не шкафы, а специальные библиотечные 

стеллажи. В библиотеке хранятся книги, а в книгах – вся 

человеческая мудрость. 

  

 

Баба Яга:  У кого своей мудрости нет, тот, значит, в библиотеку 

за умом ходит? Люблю я шибко грамотных … на обед.  

 (Баба Яга проводит игры и развлечения с детьми) 

 

 (Баба Яга хищно подвигается к кому-нибудь из читателей) 

 



Ведущий 2:  Нет уж, бабушка! Не хотите вести себя как положено 

– ступайте в темный лес. 

 

Баба Яга:  И пойду! Кот! Последний раз говорю: брысь домой! 

 

Кот Неученый:  Не пойду! Я хочу книги читать и ума набираться. Я 

здесь останусь. 

 

Кот Ученый:   Оставайся, конечно! Незачем тебе разговаривать с 

этой безграмотной невоспитанной старухой. 

 

Баба Яга:  Ах, так! Ну и пожалуйста! Без вас триста лет жила и 

еще проживу. (Коту Неученому) А ты, чучело облезлое, 

пожалеешь еще. Обратно будешь проситься – не пущу. 

Крокодила себе заведу. Зу-бастенького. (Улетает на 

помеле). 

 

Кот Неученый:  Ух, как хорошо! Улетела. А я с вами остался. Вот бы 

еще кого-нибудь из родственников найти… 

 

Ведущий 1:  Я придумала, милый Кот, как вам помочь. В нашей 

библиотеке много книг. Вдруг где-нибудь написано о 

ваших родственниках? 

 

Кот Неученый:  Так все эти “много книг” надо прочитать. А я только 

по слогам умею… Тридцать лет и три года читать буду. 

 

Ведущий 2:  Мне кажется, я могу тебе помочь. (Подходит к 

выставке и берет книгу А.Толстого “Приключения 

Буратино”) 

 

Кот Ученый:  Тоже про котов. Среди этих котов нет твоих 

родственников?  

 

 (звучит музыка из кинофильма “Приключения Буратино) 

 

 (появляются Кот Базилио (Н.Баранова) и Лиса Алиса 

(Т.Давидовская) 

 

Кот и Лиса:  Подайте на пропитание бедным, немощным, немым, 

слепым и глухим! 

 (обходят зал, протягивают котелок) 

  Какое небо голубое 

  Мы не сторонники разбоя 

  На дурака не нужен нож 



  Ему покажешь медный грош 

  И делай с ним, что хошь! 

 

Лиса Алиса: (  Коту Неученому) А ты кто? 

 

Кот Неученый:  Я Кот Неученый, я ищу своих родственников, думаю, 

может в этих книгах о них что-нибудь написано? 

 

Кот Базилио:  А знаешь ли ты, Кот Неученый, что есть на свете 

такая страна, в ней Поле чудес, которое выполняет любое 

желание. Хочешь проверим? 

 

Лиса Алиса:  Ах, ты глупенький Котишка 

  У тебя под мышкой книжка 

  Подари-ка её нам 

  Двум колекам-старикам. 

 

 

Кот Базилио:  Есть волшебная страна 

  Дураков она полна 

  Там на поле, на чудесном 

  Есть для книжки твоей место 

  Мы землей её окучим 

  Через год 5 штук получим. 

 И тогда ты точно найдешь своих родственников. 

 (Кот Неученый протягивает книжку) 

 

Лиса Алиса:  Но, для того, чтобы попасть в эту сказочную страну, 

мы должны проверить, достаточно ли ты глуп для неё. 

 

Кот Неученый:  А что я должен делать? 

 

Кот Базилио:  - Отгадай, что случится с шарфом Кот Леопольда, 

если опустить его на 5 минут в прозрачную сладкую воду? 

(он будет мокрый) 

 

Кот Неученый:  Я не знаю, пусть умненькие дети мне помогут. 

 

Кот Базилио:  - За сколько приемов можно поместить слона в 

холодильник? А жирафа? 

 (слона – за  3 (открыть, запихнуть, закрыть); жирафа – 

за 4 (открыть, достать слона, запихнуть жирафа, 

закрыть); 

- Какие волшебные слова нужно сказать, чтобы из 

твоей книжки выросло 5 книжек? 



 (Крекс, пекс, фекс) 

 

Лиса Алиса:  Ну всё, глупенький мальчишка, ты нам подходишь, 

давай сюда свою книжку, будем её размножать. 

  (развлечения с детьми) 

 

 (Появляется Кот Матроскин) 

 

Кот Матроскин:  Что я вижу? Ну дела! 

  Эй лиса, поди сюда. 

  Да и ты, слепой котище! 

  Что вам надо от мальчишки? 

  Обманауть его хотите? 

  Так по лапам получите! 

(замахивается на них гитарой, те с визгом “мя-у” убегают) 

 (Кот напевает и дрынькает на гитаре) 

 

  А я всё чаще замечаю 

  Что дети стали книги не читать 

  В библиотеку ходят реже 

  Им бы все в компьютере стрелять… 

 

 (на сцене Шарик сидит скучный-прескучный) 

 

Кот Матроскин:  Что-то ты, Шарик, скучный стал в последнее время. 

Хоть бы песню какую спел. 

 

Шарик:  Это ты мастак песни петь, вот и пой. 

 

Кот Матроскин:  Тогда давай в крестики-нолики сыграем. 

 

Шарик:  Играли уже. После этих крестиков стены паутину 

напоминали, в которой мухи застряли. А мыл кто? Я! 

 

Кот Матроскин:  Ну ладно, давай в шашки. 

 

Шарик:  Нетушки, ты опять обманешь. Проиграешь, а 

скажешь, что это мы в поддавки играли. 

  (слышен стук в дверь) 

  Кто там? (хором) 

 

Печкин (В.Чакун): Это я, почтальон Печкин. Тут телеграмма пришла. 

Только я вам её не дам. У вас документов нету. 

 



Кот Матроскин: (отбирает телеграмму)  Дай, это мне! (читает: 

“Я приеду позже, а пока хорошо примите моих друзей. 

Дядя Фёдор”) 

  Какие такие гости? А что они здесь делать будут? 

(шепчет на щхо Шарику) Надо же что-то решать. На печку 

же их не посадишь. Вон их сколько. Может, ты с ними в 

дагонялки поиграешь? 

 

Шарик:  А ведь верно, Матроскин. Можно с ними поиграть, 

только не в догонялки. Давай, каждый из нас свою игру 

проведет, и будет у нас праздник. Вот вы, дядя Печкин, 

какую игру знаете? 

 

Печкин:  Я, извиняюсь, не игрок. Я, Почтальон! У меня 

ответственная работа – письма разносить, газеты разные… 

А вот интересно, Матроскин, хорошая ли у вас память? 

 

  (можно провести со зрителями) 

   

  Ехал Ваня на коне, 

  Вел собачку на ремне, 

  А старушка в это время 

  Мыла кактус на окне. 

 

Матроскин:  Я не зря себя хвалю, 

  Всем и всюду говорю, 

  Что любое предложенье 

  Прямо сразу повторю. 

 

  Ехал Ваня на коне, 

  Вел собачку на ремне, 

  Ну а кактус в это время 

  Мыл старушку на окне. 

 

Шарик: Ха-ха! Насмешил. Где же ты видел, чтобы кактусы 

старушек мыли? Вот послушай меня. Мне историю про 

Ваню очень просто повторить. 

  Ехал кактус на окне, 

  Вел старушку на ремне, 

  А собачка в это время 

  Мыла Ваню на коне. 

 

Матроскин и Шарик (хором): 

  Знаю я, что говорю 

  Говорил, что повторю, 



  Вот и вышло без ошибок, 

  А чего хвалиться зря. 

 

  Ехал Ваня на окне, 

  Вел лошадку на ремне, 

  А старушка на собачке 

  Мчалась с кактусом в руке. 

 

Печкин: Да, память у вас сногшибательная. Вот что, Шарик и 

Матроскин. Хоть у вас и нет документов, я решил отдать 

вам посылку. Это ж я почему вредный был? Потому что у 

меня друзей небыло. А теперь вон сколько! 

 

Шарик и Матроскин:  Ура! Спасибо! А теперь мы поиграем с нашими 

друзьями. (Развлекательная программа Тимковичской с/б) 

 

Кот Неученый: (в волнении) Что-то я такое чувствую… Какое-то 

странное волнение. Мне кажется… У меня какое-то 

предчувствие… Дрожат лапы… 

 

 

 (появляется Кошка, которая гуляла сама по себе 

(Л.Степанчук) 

 

Кот Неученый:  Мя-у! Кто это? 

 

Кошка:  Здесь библиотека, не правда ли? Скажите, не 

встречалось ли вам в книгах упоминание о старухе из 

дремучего леса? 

 

Ведущий 1:  Часто встречалась, а что? 

 

Кошка:  Когда-то мой единственный сын заблудился в 

дремучем лесу. Я много лет ищу его и не могу найти. Одна 

летучая мышь говорила, будто моего котенка взяла в дом 

какая-то злобная старуха… Но это было давно… 

 

Кот Неученый: (бросается к Кошке) Мама! Мамочка! Я знал! Я 

чувствовал! 

 

Кошка:  Мяу! 

 

Кот Неученый:  Мамаочка! Я жил у Бабы Яги. Она ужасно злая. 

Мама, я от нее сбежал. Прямо в библиотеку! Мы искали 



тебя в кОтОлОге, где любую книжку можно найти. Про 

тебя, про меня и про всех наших родственников. 

 

Кот Ученый:  Какая неожиданная встреча. Я растроган. 

 

Кошка:  Мяу! Просто не верится, что мы снова вместе. 

 

Кот Неученый:  Здесь такие хорошие люди. Добрые! Котов не 

обижают. Я теперь обязательно буду читать книги. Стану 

умным и ученым. А ты, мамочка будешь мною гордиться. 

  (развлекательная программа от Л.Степанчук) 

 

Кот Ученый:  Что-то я вижу обо мне совсем забыли. А я ещё песнь 

не заводил! Завести? 

 

Ведущий 2:  Конечно. Можно даже кошачью.  

 (звучит песня “Черный кот”) 

 (развлекательная программа от В.Бересневич) 

 

 (кастинг на мюзикл “Кошки”) 

 

 Подводятся итоги всех конкурсов. Награждается тот, у 

кого больше всего фишек. 

 

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Вот вы и побывали в нашей 

необычной, восхитительной стране, под названием 

библиотека. Тогда, когда в ней, якобы никого нет. 

 

Ведущий 2:  Как видите, это не совсем так. В библиотеке не 

бывает такого, когда в ней никого нет, ведь здесь очень 

многолюдно, здесь живут своей жизнью литературные 

герои. 

 

Ведущий 1:  И помните – вы всегда здесь желанные гости. Пусть 

эти стены никогда вам не наскучат, а мы всегда будем 

приносить вам радость общения с умной и доброй книгой. 

 

Ведущий 2:  На память о нашей встрече мы дарим вам небольшие 

сувениры. 

 

 

 

 


