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СЦЕНАРИЙ 
Дог-шоу  «Четвероногие друзья» 

 
25 марта 2016г., 16.30                                                                       Колонный зал ДТДиМ 
 
Цель: пропаганда идей гуманного отношения к животному миру, ознакомление  с 

некоторыми видами и породами собак. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с породами собак мелких пород. 

2. Развить ловкость, выносливость. 

3. Создать условия для проявления творческой активности детей. 

4. Воспитать в детях бережное отношение к животным. 

Оборудование: Проектор, экраны, ноутбук, музыкальный центр, столы для участников. 

Реквизит: весы, скамейки для собак, мячи, обручи, скакалки, элементы костюмов для 

собак. 

Форма мероприятия: фронтальная. 

Тип мероприятия: социальный, практический. 

Ход мероприятия: 

 
1. Звучит фоновая музыка. 

2. Чтец за кулисами. 

      Маленьких размеров, 
Но с большой душой! 
Покоряют песики 
Этот Мир большой! 
Ушки на макушке, 
Мокрый черный нос… 
«Что же за зверюшка?» - 
Задают вопрос. 
 
3. Выход ведущего в роли кошки под фоновую музыку. 

Кошка: Так, так, так! Что-то собачьим духом пахнет! Ну, где же эти лохматые 

разбойники? Пусть только попадутся мне, я с ними разберусь! 

4. Выход ведущего в роли собаки под фоновую музыку. 

Собака: Это кто здесь так шумит? Здравствуй, моя мурлыкающая подруга! Добрый день, 

дорогие друзья! Я снова рад видеть вас в этом зале.  

Кошка: Что за праздник тут у вас намечается? Почему меня не пригласили? 

Собака: У нас сегодня дог-шоу, главными героями, как ты уже догадалась, будут 

маленькие собачки. Эти удивительные и загадочные существа, всегда верные, ласковые, 

внимательные, понимающие вас с полуслова.  



Кошка: Ну да, еще скажи преданные и любящие беззаветно! 

Собака: А ты что, в этом сомневаешься?  

Кошка: Конечно, вы же – собаки, охраняющие дома, спасающие людей! 

Собака: Правильно! Нас этому обучают. Но сегодня ты познакомишься с самыми 

домашними собачками, любящими уют и комфорт в своем доме. И в этом ты, несомненно, 

сможешь убедиться. 

Кошка: Ага, значит, сегодня собачки будут приносить мне тапочки, любимые игрушки, 

давать лапку, петь песенки… 

Собака: Что ты, наши маленькие комочки   продемонстрируют сегодня всю свою красоту 

и грациозность.   Именно они сегодня примут участие в конкурсной программе. 

Встречаем бурными аплодисментами наших участников. 

5. Выход участников по номерам (под музыку). 

Кошка: Участник под № 1 – Ричард, 1 год. Порода-чихуахуа. Хозяйка Хлебнова Елена 

Владимировна 

Собака: участница № 2 – Джелла, 4 года. Порода-чихуахуа. Хозяин-Дорошенко Виктор 

Кошка: № 3 – Фоксик, 1,5 года. Порода-чихуахуа. Хозяйка Орлюк Ульяна. 

Собака: № 4 – Алиса, 1 год. Порода-чихуахуа. Хозяин-Гидирим Александр. 

Кошка: участница под № 5 – Бася-стильная штучка, 4 месяца. Порода-йоркширский 

терьер. Хозяин-Сазонов Михаил 

Собака: № 6 – Джульетта, 4 года. Порода-йоркширский терьер. Хозяйка-Вероника. 

Кошка: № 7 – Мишка, 4 года. Порода- йоркширский терьер. Хозяйка –Малышева Анна. 

Собака: участница под № 8 – Алиса, 3 года, йоркширский терьер. Хозяйка-Липатникова 

Мария. 

Кошка: № 9 – Кнопка, 6 лет. Порода-померанский шпиц. Хозяин-Луцик Марк. 

Собака: № 10 – Никка, 2 года. Порода-карликовый пинчер. Хозяйка Шигай Елена. 

Кошка: № 11 – Бони, 3 года. Порода- карликовый пинчер. Хозяйка-Добрина Софья 

Собака: № 12 – Челси, 5,5 лет. Порода-джек рассел терьер. Хозяйка-Задорожная Полина. 

- Вот они, наши маленькие конкурсанты! Я попрошу всех участников занять места за 

столами согласно своим номерам. Ну что, Мурлыка, видишь, какие у нас красивые 

собачки! Если хочешь, можешь помочь мне провести дог-шоу. 

Кошка: У меня, конечно, к собакам свое особое отношение. Но я с большим 

удовольствием останусь и помогу. 

Собака: Тогда я объявляю наше дог-шоу открытым и представляю компетентное жюри, 

которым сегодня предстоит нелегкая задача, но интересная. 



Кошка: Председатель жюри – заместитель директора по учебной работе Юлия 

Николаевна Кудрон 

Собака: Руководитель научного общества учащихся – Наталия Александровна 

Кайгородцева. 

Кошка: Почетный член жюри, известный заводчик служебных собак в городе – 

Ямщиков Игорь Геннадьевич 

Собака: Ну что ж, жюри и участники представлены, пора начинать нашу конкурсную 

программу «Четвероногие друзья». 

Кошка: На моей подушке 
                Поднимает ушки,                
                Скалит зубки страшный зверь, 
                Поселился здесь теперь 
                И бывает недовольным; 
                Он кусает больно-больно! 
                И проворен, как блоха. 
                Вот он - славный ЧИХУА !  
На ринг приглашаются чихуахуа (звучит музыка) 
 
Собака: В номинации «Чихуахуа» участвуют…. 

№ 1 - Ричард, 1 год. 

Кошка: № 2 – Джелла, 4 года. 

Собака: № 3 – Фоксик, 1,5 года. 

Кошка: № 4 - Алиса, 1 год.  

Собака: - Просим жюри оценить наших первых участников. 

Кошка: А пока жюри оценивает конкурсантов данной номинации, мы поиграем со 

зрителями. 

6. Игра со зрителями с мячом «Кличка для кошек и собак». (Пока звучит музыка, 

зрители передают друг другу мяч, музыка останавливается, у кого в руках оказывается 

мяч, тот должен назвать оригинальную кличку для собаки, игра продолжается дальше). 

7. Подведение итогов 1номинации. Награждение. Слово Жюри. 

Собака: Наше жюри готово сообщить первые результаты. Слово председателю жюри. 

8. 2-я номинация «Йоркширский терьер». 

Кошка:   Меньше кошки по размеру,  
                 В мягкой шерсти через меру,  
                 Добрый, ласковый, игривый,  
                 И по своему красивый 
                 Настоящий он терьер,  
                 Хоть и маленький размер 
Собака:  Встречаем участников номинации «Йоркширский терьер»: 

         № 5 - Бася-стильная штучка, 4 месяца 

Кошка: № 6 - Джульетта, 4 года 



Собака: участник под № 7 - Мишка, 4 года. 

Кошка: и участник под № 8 - Алиса, 3 года 

Собака: А пока жюри оценивает конкурсантов, проверим, какими знаниями обладают 

наши зрители. 

9. Викторина со зрителями. 

 (за правильные ответы участники получают памятные сувениры). 

1. В какой европейской стране самое уважительное отношение к собакам?  (Англия) 

2. Какой пёс из знаменитой сказки носил на лапе часы?        (Артемон) 

3. Как звали собаку, принадлежащую охотнику по имени Пулька из Незнайки?   (Булька) 

4. Как называется порода самых маленьких в мире собак?            (Чихуахуа) 

5. Как звали собаку, впервые полетевшую в космос в 1958г.?         (Лайка) 

6. Какое название получила собака, которая охраняла овечьи стада?     (Овчарка) 

10. Подведение итогов 2 номинации, награждение. Слово жюри. 

Кошка: А жюри готово вынести свой строгий вердикт. Слово председателю. 

11.  3 номинация «Шпиц». 

Собака: Лисья мордашка и ушки торчком,                 

                Хвостик задорным колечком. 

                Радость придет навсегда в этот дом, 

                 Как только шпиц взойдет на крылечко  

Кошка: В следующей номинации принимают участие: 

            № 9 - Кнопка, 6 лет. 

- Встречаем бурными аплодисментами! 

Собака: В этой номинации у нас только одна участница, замечательная красотка Кнопка. 

Поэтому жюри очень быстро справиться. 

Кошка: Жюри работает, а мы со зрителями пока поиграем. 

12. Игра-разминка (На экране появляются три изображения.  Показ каждого дети 

должны сопровождать определённым словом или звуком: 

1. с изображением косточки – рычать. 

2. с изображением кошки – громко лаять. 

3.  с изображением конуры и собаки на цепи – жалобно стонать «у-у-у». 

13. Подведение итогов 3 номинации, награждение. Слово жюри. 

Собака: Ну а мы уже готовы выслушать наше жюри. 

      14. 4 номинация «Пинчер». 

Кошка: Пускай и хрупок экстерьер,                



               Он не какой-нибудь терьер, -  

               Отважный Карликовый Пинчер,  

               Готовый взять любой барьер!!! Встречаем! 

Собака: В этой номинации принимают участие: 

 под № 10 – Никка, 2 года. 

Кошка: № 11 - Бони, 3 года. 

Собака: - А пока жюри подводит итоги, мы со зрителями вспомним песни про собак. 

15. Песенный конкурс. (Соревнование по двум командам зрителей. Задача - громко спеть 

и угадать, где звучит песня. Слова песен выводятся на слайд). 

Кошка: Ребята, сейчас будут звучать песни из известных вам мультипликационных и 

кинофильмах.  

Собака: Ваша задача-вспомнить, где же звучали эти песни. Готовы? Поехали! Первый 

отрывок (Песня «Собака бывает кусачей» - Мультфильм «Большой секрет»). 

Кошка: Следующая композиция… (Песня «Человек собаке друг» - Мультфильм «Бобик 

в гостях у Барбоса»). 

Собака: Следующий вариант… («Песня о собаке» - Кинофильм «Приключение 

Электроника»). 

16. Подведение итогов 4 номинации, награждение. Слово жюри. 

Кошка: Ну что ж, жюри готово объявить результаты. 

17.  5 номинация «Джек рассел терьер». 

Собака: Джек-Рассел – маленький терьер, 

               Он как всегда везде успел, 

               Забавный шустренький пострел, 

               Как я за ним не досмотрел? 

Собака: Встречайте участница под № 12 – Челси, 5,5 лет.  

Кошка: В этой номинации у нас так же один единственный участник. Давай те 

поприветствуем его бурными аплодисментами. 

Собака: А так же сразу узнаем результаты у нашего жюри. 

18. Подведение итогов 5 номинации, награждение. Слово жюри. 

Кошка: Не секрет, что каждая собака является членом семьи. Она так же, как и мы имеет 

свою историю, свои привычки и повадки, свой характер. И сегодня хозяева наших 

участников подготовили на конкурс «собачьи визитки», в которых представили своих 

питомцев.  

Собака: Жюри уже заранее перед началом нашего шоу успело оценить весь творческий 
потенциал наших хозяев и пока ему надо немного посоветоваться, для вас 
поет…………………….. 



19. Художественный номер. 
 
Кошка: Итак, Жюри уже готово объявить результаты. Предоставляем ему слово. 
 
20. Весовой конкурс (самая тяжелая и легкая пара: собака и хозяин). 
 
Кошка: Каждые кот или кошка – это самое ценное, что есть в нашем доме. 

Собака: И цените вы их на вес золота. 

Кошка: Приглашаем наших конкурсантов, кто желает принять участие в весовом 

конкурсе, помериться весовыми категориями вместе с хозяином. Для этого вам 

необходимо вместе со своим питомцем пройти за кулисы. 

Собака: - А пока проходит конкурс «тяжеловесов», я предлагаю провести веселую 

эстафету среди наших зрителей. 

21. Эстафета «Дрессированный хозяин» (выбирают 2 команды по 4 человека. Для 
каждой команды приготовлен инвентарь: обруч, скакалка, мяч, скамейка. Каждый из 
участников команды должен, согласно выданному инвентарю, оббежать ориентир и 
вернуться в команду). 
 

22. Подведение итогов весового конкурса, награждение. Слово жюри. 

Кошка: Какие умные и знающие у нас сегодня зрители. 

Собака: Это, правда, но и жюри у нас тоже быстро работает. Итак, итоги весового 

конкурса. 

Кошка: Еще одним домашним заданием для хозяев наших участников было     придумать 

интересный костюм своему любимцу. Пока участники надевают свои костюмы, я 

предлагаю послушать замечательную песню образцовой студии эстрадного вокала 

«Стар». Встречайте! 

23. Стар. «Две подружки». 

      24. Демонстрация кошачьих костюмов. 

Собака: Ну что ж, наши участники уже готовы предоставить вашему вниманию свои 

необыкновенные модели костюмов. Встречайте! 

(под музыку участники выстраиваются перед жюри) 

Кошка: Думаю, жюри будет трудно оценить такую красоту. Но они справятся. 

Собака: А мы пока проверим, как наши зрители ориентируются в породах собак. 

Проведем видеовикторину. 

25. Видеовикторина «Собачьи породы». 

Кошка: Я попрошу всех зрителей обратить внимание на экраны. Перед вами появятся 

изображения некоторых пород собак. С помощью наших наводящих вопросов вам 

необходимо определить данную породу собаки. 



Собака: Но не переживайте, мы дадим вам три варианта ответов. Главное внимательно 

слушать вопросы. Готовы? 

Кошка:  1. Охотничья порода собак c густой шерстью, впервые привезенная на Запад в 
конце XIX века английскими офицерами, которые служили на индийско-афганской 
границе. Не очень хорошо подходит для содержания в доме с очень маленькими детьми, 
т.к. часто бывает пугливая. Собаки этой породы очень быстрые и проворные. 

А) Бигль 
Б) Афганская борзая 
В) Лабрадор 

Собака: 2.   Маленькая декоративная собачка, которую издавна держала знать. Собака с 
живым, веселым и при этом уравновешенным характером, благородная и привязчивая к 
хозяину. Эту собаку относят к древней китайской породе «Ло Цзе». Собака квадратного 
формата, компактная и пропорциональная. 

А) Шпиц 
Б) Кокер-спаниель 
В) Мопс 

Кошка: 3. В Китае эта собака считается символом благополучия хозяев. Собака 
маленькая, активная, изящная, очень жизнерадостная и отличается сильной 
привязанностью к своему хозяину, но к незнакомым относится настороженно. 

А) Китайская хохлатая 
Б) Пинчер 
В) Тойтерьер 

Собака: 4. Порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в Германии в конце 
XIX и названная в честь своего создателя. Собаки среднего мускулистого и сильного 
сложения, но не чрезмерно массивная. Используются в армии и полиции, так как являются 
прекрасными ищейками, у них поразительное чутьё и нюх. 

А) Ротвейлер 
Б) Доберман 
В) Немецкая овчарка 

Кошка: 5.  Обаятельный, на вид слегка легкомысленный пес с черными по всему телу 
пятнами. Он нуждается в ежедневных серьезных физических нагрузках и ему требуется 
много времени, чтобы утомиться. Такие собаки наслаждаются бегом, игрой с мячиком. 
Они могут часами бежать за вами, пока вы едете рядом на велосипеде. 

А) Далматинец 
Б) Дог 
В) Грейхаунд 

Собака: 6. Эта породы собаки впервые появилась 800 лет назад. Заводчики очень часто 
ласково называют изящным французским цветком. Еще ее принято называть бабочкой, 
это связано с тем, что ее уши уж очень похожи на красивые крылья бабочки в 
расправленном виде.  

А) Чихуахуа  
Б) Китайская хохлатая 
В) Папильон 
 

 

 

 



      Кошка: Какие вы молодцы! Я вижу наше жюри уже готово объявить результаты 

конкурса костюмов. Слово жюри. 

      26. Подведение итогов конкурса костюмов, награждение. Слово жюри. 

Кошка: Ну что ж, конкурсная программа заканчивается и нам осталось вручить 

самые главные призы.  

Собака: Я слышал, что сегодня есть участники с очень оригинальными собачьими 

именами. 

Кошка: Ты не ошибся! И у нас есть специальная номинация «Самое оригинальное имя». 

И победителей в ней нам объявят члены жюри. 

Собака: А вот у наших зрителей, я думаю есть свои фавориты! Давай узнаем, кто получит 

приз зрительских симпатий? 

Кошка: Хорошо! С помощью аплодисментов мы это сможем определить. Называйте 

номера претендентов…       (голосование за приз зрительских симпатий) 

27. Награждение победителей зрит. симпатий. 

Собака: А еще сегодня мы определим сладкую парочку: самого «вкусненького» мальчика 

и «аппетитную» девочку.  

Кошка: И в этом нам так же поможет жюри.  

Собака:   Итак, претенденты на сладкую парочку, начнем с мальчиков: 

№ 1 - Ричард, 1 год. 

Кошка: № 3 – Фоксик, 1,5 года. 

Собака: № 7 – Мишка, 4 года 

Кошка: № 11 – Бони, 3 года.  

Собака: - Претенденты на «аппетитную» девочку.  

№ 2 – Джелла, 4 года 

Собака: № 4 – Алиса, 1 год 

Кошка: - № 5 – Бася-стильная штучка 

Собака: - № 6 – Джульетта, 4 года 

Кошка: - № 8 – Алиса, 3 года 

Собака: - № 9 – Кнопка, 6 лет 

Кошка: - № 10 – Никка, 2 года 

Собака: - № 11 - Бони, 3 года. 

Кошка: - № 12 - Челси, 5,5 лет. 

Собака: Да, собачек у нас сегодня много. Но пока наше жюри работает встречаем 

солистов образцовой студии эстрадного вокала «Стар». 

28. Стар. «Чикитыры». 



29. Сладкая  пара: награждение. Слово жюри. 

Кошка: Уважаемое жюри, вам слово для присвоения титула «Сладкая парочка» нашим 

участника. 

Собака: Просим сладкую парочку совершить круг почета под громкие аплодисменты.  

Кошка: Вот и праздник подходит к концу. И нам осталось сказать всего лишь одно… 

Собака: Собаки! 

                Бог Вас людям дал в награду,                

                Чтоб грели сердце, радовали глаз. 

                Как мало вам от человека надо,                

                Как много получает он от Вас! 

Кошка: Так пусть же Человек- венец творенья, 

              Каких бы в жизни не достиг вершин, 

              Склонит чело с любовью и почтеньем 

Вместе: К ЧЕТВЕРОНОГИМ ВРАЧЕВАТЕЛЯМ ДУШИ!!!!!!!! 

40. Финал 

Собака: Всех гостей мы приглашаем посетить наш птичий рынок, зимний сад, 

аквариумарий и живой уголок. 

Кошка: Мы ждем вас на следующих наших праздниках. До встречи! 
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