
Инсценировка сказки С. Михалкова 

 «Как старик корову продавал» 

(Звучит мелодия «Коробейники») 

(Старик выводит корову) 

Скоморох 1. 

На рынке корову старик продавал! 

Скоморох 2. 

Никто за корову цены не давал! 

Скоморох 1. 

Хоть многим была коровѐнка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она! 

Да... (качает головой) 

(Под музыку выходят покупатель, подходит к корове) 

Покупатель: 

Хозяин, продашь нам корову свою 
 
Старик: (тяжело вздыхая) 

Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

Покупатель: 

А много ли просишь, старик, за неѐ? 

Старик: 

Да где наживаться? Вернуть бы своѐ! 

Покупатель: 

Уж больно твоя коровѐнка худа! 

Старик: 

Болеет проклятая, прямо беда. 

Покупатель: 

А много ль корова даѐт молока? 

Старик: 

Да мы молока не видали пока..(вздыхая) 



Скоморох 2.: 

Весь день на базаре старик торговал, Ни кто за корову цены не 

давал. Скоморох 1. 

Вдоль улицы во конец Шѐл удалый молодец. 

Скоморох 2. 

То был Ваня удалец, Удалец-молодец. 

(выход удалъца-молодца) 

Удалец поёт 

Ой. вы сени, мои сени. 

Сени новые мои. 

Сени новые, кленовые, бревенчатые. 

 Тренди -бренди , балалайка. 

Под столом сидит бабайка  

И не ест и не пьѐт. 

Только семечки грызѐт. 

Папаша, рука у тебя нелегка! 

Старик 

Болеет, проклятая, прямо беда! Удалец 

Я возле коровы твоей постою, 

Авось продадим мы скотинку твою!  

Эй, народ веселей 

 Подходи, не робей. 

Рубли не жалей. 

Звучит мелодия. 

Скоморох 1. 

Идѐт покупатель с тугим кошельком,  

Скоморох 2. 

И вот уж торгуется он с пареньком: 

Покупателъ2 Корову продашь? 

 



Удалец  

Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад 

Покупатель2  
Да так ли? Уж выглядит больно худой! 

Удалец 

Не очень жирна , но хороший удой! 

Покупатель2  
А много ль корова даѐт молока? 

Удалец 

Не выдоишь за день - устанет рука. 

Покупатель2 (Открывает кошелек) 

Здесь денег не хватит, наверно, пойду, ещѐ из заначки копейку 

возьму. (Уходит под музыку) 

Скоморох 1. 

Старик посмотрел на корову свою: 

Старик 

Зачем я, Бурѐнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому  

- Такая скотинка нужна самому! 

Удалец 

За то, что корову твою не продал, хочу, чтоб монетку хозяин ты 

дал! 

Старик 

Держи. 

Пойдѐм же домой дорогая! 

Старик уводит корову и напевает: 

Уж, как я ль свою коровушку люблю, 

Уж, как я ль то ей крапивушки нарву. 

 Кушай вволюшку, коровушка моя, 

Кушай досыта, бурѐнушка моя. 

 Скоморохи1,2 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 


