
Сценка «Грустный щенок Кузя» 
 

Звучит песня человек собаке друг 

 

Кузя:  Какое солнышко теплое! 

И утро чудесное! А мне грустно… 

А почему – сейчас поймете. 

Я об этом песенку сочинил. 

 

А беда в том, что я не очень красивый… Вернее, совсем не красивый. Какой-

то разноцветный… Лохматый… Но как мне хочется кому-нибудь 

понравиться! Чтобы меня погладили… Почесали мне за ушком… Просто 

позвали: «Кузя!» Возьмите меня, пожалуйста! Я вас очень-очень буду 

любить. 

(Появляется девочка. Кузя сначала настораживается, затем тянется к 

ней. Девочка хочет его погладить. Появляется мама девочки.) 

Мама: Ты что? С ума сошла? Посмотри, как щенок оскалился! Может, он 

бешеный? Идем отсюда скорей! (Тащит девочку за руку.) 

Кузя (с отчаянием): Я не оскалился! Это я улыбаюсь. И я никого никогда не 

кусал и не укушу. Возьмите меня, пожалуйста, возьмите! 

(Появляется мальчик с фотоаппаратом.) 

Мальчик: Ах, какой смешной пес! Сейчас я его сфотографирую. Да ты не 

бойся, не бойся! Поди сюда! Я тебе ничего не сделаю. Просто ты очень 

смешной и хорошо получишься. Ну-ка, стой!  (Щелкает затвором.) 

(Подходит мама мальчика.) 

Мама (недовольно):  Нашел кого снимать! Бродячего пса! Фу! 

Мальчик: Мамочка! Он очень хороший! Ты погляди, какие у него умные 

глазки. Он все понимает. Возьмем его? 

Мама: Кого? Этого страшилу? 

Мальчик:  Он не страшила. Он забавный. Таких в мультиках показывают: 

одно ушко вверх, другое вниз … 

Мама: Вот именно. Беспородная дворняга. Учись без троек, и мы купим тебе 

породистого щенка с медалью. 

Мальчик:  Я не хочу щенка с медалью, я хочу этого. 

Мама: Мало ли что ты хочешь! Говорю, щенка с медалью купим! Идем! 

(Тащит за собой упирающегося мальчика.) 

Ведущий: Извините, пожалуйста, но ведь с медалью щенки не рождаются: 

их вырастить, выучить надо. А этот любить вас будет не меньше. Поверьте! 

Мама: А вы чего ввязываетесь в наш разговор? 

Ведущий: Да, трудный случай! Смотрите, бедняга Кузя и не лает больше! Не 

просит, чтобы его взяли. 

Кузя (тяжело вздыхая): А зачем? Все равно я никому не нужен … Никому! 

(Появляется слепой старик, которого ведет за руку внук.) 

Внук: Садись, дедушка, отдохни на скамейке. (Внук замечает Кузю.) Ой, 

дедушка! Какой симпатичный щенок! Где же его хозяин?  



Кузя (обреченно): Я ничей … 

Внук: Дедушка, слышишь? Он ничей. Возьмем его? Пожалуйста! 

Дедушка: А уроки когда делать будешь? Тебе со мной хлопот хватает … Эх, 

и жалко-то ведь и щенка-то! 

Кузя: Возьмите меня! И вы будете ходить со мной на прогулку, я вас буду 

водить. 

Дедушка: Ишь, какой заботливый! А ты добрый пес, красивый, умный! Ну 

раз ты ничей – будешь нашим! Вот ведь как получилось: из дома вышли 

вдвоем, а вернемся втроем. (Гладит Кузю.) Ты будешь верным другом, я 

знаю. (Кузя заливается счастливым лаем.) 

 

Ведущий: Мы в ответе за тех, кого приручили. Надо помнить об этом и не 

давать в обиду тех, кто не может защититься сам.  
 


