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Зал затемнён. На экране музыкальный видеофильм «Притча о Ангеле 

Хранителе». 

ПРИТЧА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ 

Верите или не верите, но у каждого есть свой Ангел-Хранитель. Воочию 

мы можем увидеть его всего 2 раза – в день рождения и в день смерти.  

Когда на свет появляется малыш, он знает все на свете, поэтому кричит, 

чтобы сообщить людям истину нашего пребывания на этой земле, но с Небес 

спускается его Ангел-Хранитель и кладет свой палец на губы ребенку, 

запечатывая его память, чтобы всю жизнь человек искал свое 

предназначение.  

В конце жизни человеку вновь является Ангел. И однажды к одному 

человеку в такой день обратился его Ангел-Хранитель:  

– Хочешь увидеть всю свою жизнь?  

– Да, мне интересно, – сказал человек.  

Ангел поднял его в Небеса и показал ему всю его жизнь, а также человек 

заметил две пары следов, которые шли рядом.  

– А чьи это следы, которые находятся рядом с моими? – спросил 

человек. 

– Это мои следы, – сказал Ангел, Я сопровождаю тебя всю твою жизнь, 

которую ты живёшь на Земле.  

– Мне стало интересно, почему время от времени остаётся одна из пар 

следов? – спросил человек.  

– Это трудные времена твоей жизни друг мой, – ответил Ангел.  

– И почему Ты бросал меня в те моменты жизни, когда мне было 

трудно? Почему же Ты так поступал? – спросил человек.   



– Я тебя никогда не бросал. В те времена, когда тебе бывало трудно в 

жизни, Я нёс тебя на руках, чтобы защитить тебя от всех неприятностей, – 

ответил Ангел.  

На окончание музыки из видеофильма в зал заходят Ведущий и дети.  

 

1: Мама. С этим словом дети рождаются на свет и сквозь года несут в сердце 

ту любовь, которая зародилась еще в утробе. 

 2: И в любой возраст, в любое время года и каждый час эта любовь к матери 

сопровождает человека, подпитывает его и дает новые надежды и силы для 

новых свершений!  

1: Мы все любим наших мам и в этот замечательный праздник мы собрались 

здесь, чтобы поздравить тех, кто любит нас и кого любим мы — наших 

матерей! 

Стихи детей 

2: Спасибо нашим любимым детям за такие  теплые слова в адрес самых 

дорогих людей на свете. 

1: Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не 

отступать от этой замечательной традиции и в самом начале нашего 

праздника подарить мамам… 

2: То, что с одной стороны будет таким же, как у всех, а с другой стороны 

будет восприниматься каждой из вас, как что-то очень индивидуальное. 

1: Встречайте! Лучший подарок — это дети! 

Номер 1 Русские узоры 

2: Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово. Оно обращено к той, что 

подарила жизнь, а жизнь каждого из нас в детстве складывается из 

маленьких, порой незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 

1: Приятно когда эту заботу мы можем ощущать и в стенах нашего Дома 

детского творчества. Слово для приветствия предоставляется самой 

многодетной маме, директору Дома детского творчества Денисовой Марине 

Владимировне. 

Слово Директора Дома детского творчества Денисовой Марине 

Владимировне. 

2: Большое спасибо за теплые слова.  



1: День матери достаточно молодой праздник. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Дети готовились к сегодняшнему дню и сильно 

волнуются. Мы просим вас поддержать их своей теплотой и 

аплодисментами. И преподнести  свой подарок будет рада Цаканян Софья 

2 номер Цаканян Софья песня  

«Снова к нам в окошко дождь стучится» 

2: День Матери очень важный праздник. И, несмотря на то, что наши 

родители уже взрослые и у них много обязанностей и домашних забот, все 

же они в душе остаются сами еще детьми.  

Звучит тема Карлсона 

1: Что же это? Мне кажется у нас гости. 

Вбегает Карлсон 

Карлсон. Привет всем! Узнали меня?  

2: Конечно, узнали! Здравствуй, Карлсон! А почему ты не в окно влетел, а в 

дверь вбежал? 

Карлсон. А у меня моторчик сломался, а починить нечем, ни варенья, ни 

печенья, ни конфет. Даже баранки завалявшейся нет. Не могли бы мне 

помочь?  

1: Конечно, поможем, ведь у тебя такая неприятность, а у нас праздник.  

Карлсон. То-то я смотрю вы такие нарядные. А что за праздник? Новый год! 

Вот здорово! Эй, Дед Мороз, выходи, да подарок сюда неси и побольше и 

послаще. Ну, я жду с нетерпением.  

2: Карлсон! Ты ошибаешься. У нас не Новый год и Деда Мороза нет. И даже 

за окном не зима еще, а осень! Давай Ангелина песню нам споет, а ты 

послушай какая красивая и веселая бывает осень. 

3 номер Буланова Ангелина песня  

«Солнышко сияло  в небе голубом» 

Карлсон. Ах, не Новый год и Деда Мороза нет? Но я не согласен. Если 

сегодня праздник, значит обязательно должны быть подарки. Вы, наверное, 

жадничаете, пусть будет сегодня День рождения Карлсона.  

1: Но сегодня праздник для мам и бабушек и поздравлять мы будем их, а для 

тебя у нас нет подарка.  

Карлсон. Ну, это дело поправимое. Достает и одевает платок. Ну что? 

Где мой подарок? 



2: Но ведь это нечестно. Ребята, мы же знаем, что это Карлсон, правда?  

Карлсон. Ах так! Тогда я заболел, попробуйте вылечить меня. Ложиться. Ой, 

ой! Ай, ай! Заболел мужчина в самом расцвете сил. Помогите!  

1: Я кажется догадалась, у Карлсона болезнь – воспаление хитрости. Мы 

выпишем Вам лекарство, хорошую микстуру, которая повышает доброту и 

честность. Она делает человека доброжелательным.  

Карлсон: А я и так добролежательный, вот. Я очень люблю лежать, поэтому 

и добролежательный. Ложиться на бок. 

2: Ты нас не так понял, тебе нужно быть примерным.  

Карлсон. А я очень примерный. Свои брюки я меряю по нескольку раз в 

день, вот и примерный.  

1: Но ведь человек должен быть добродушным. 

Карлсон. А я и так добродушный, каждый день душ принимаю.  

Ну раз я попал к вам на праздник, то хочу поиграть с мамами.  

2: А игра сегодня необыкновенная,  

Отгадаете все непременно вы.  

Будут песни не эстрадные,  

Не народные, не хороводные,  

А детские известные.  

1: Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, поднять руку и 

название пропеть или сказать.  

 

Звучат мелодии детских песен. 

По итогу конкурса самой активной участнице вручается медаль. 

2: Подарок нашим победителям песня от Крохиновой Полины 

4 номер Крохинова Полина песня  

 «Листик, листик листопад» 

1: Мама! Мамочка! Сколько тепла и нежности таят эти магические 

слова. Ведь ими называют самого дорогого, близкого, родного и 

единственного человека. 

2: И конечно же в этот день мы не можем не сказать слова благодарности тем 

женщинам, которые по сей день считают детьми не только нас, но и наших 

мам – это наши бабушки! Сколько тепла, заботы, доброты и мудрости хранят 

сердца этих чудесных людей!  

1: Бабушки! Вы, как волшебницы из сказки, 

Вы дарите любовь и ласку, 



Поможете и делом и советом, 

И вкусненько накормите при этом. 

2: И совершенно не уместны 

Все разговоры про года. 

Ведь будете  – давно известно! - 

Душой моложе всех всегда! 

Карлсон: Да не верю я, что они все такие хорошие и умные, и все про все 

знают! 

1: Наши мамы и бабушки самые красивые, самые трудолюбивые, самые 

обаятельные и привлекательные, необыкновенно старательные, добрые и 

находчивые. Чтобы еще раз в этом убедиться, мы и готовы провести конкурс. 

Занимательные вопросы: 

Маленький он или большой, его надо хранить (секрет) 

Жидкое, а не вода, белое, а не снег (молоко) 

Самый короткий месяц (май) 

На какой вопрос никто не отвечает «да»? (Вы спите) 

Что случится с голубым шарфом, если его положить в воду на пять минут? 

(намокнет) 

Любимая мелодия школьника (звонок) 

По чему люди ходят босиком (по земле) 

В каком месяце люди меньше всего разговаривают (в феврале) 

Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? (одинаково) 

Каких камней нет в море? (сухих) 

Какую часть слова можно найти в земле? (корень) 

Какая нота не подойдёт для компота? (соль)  

Зачем мы едим? (за столом) 

Стоит стол, у которого 4угла. Одни угол отпилили. Сколько углов осталось? 

(5) 

По чему, когда хочешь спать, идёшь в кровать (по полу) 

Бабка на базар несла 100яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? (ни одного, 

все разбились) 

Когда коня покупают, какой он бывает? (мокрый) 

Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? (Имя) 

Одно яйцо варится 4 минуты, сколько минут надо варить 6 яиц? (4 минуты) 

За чем язык во рту? (За зубами) 

Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 

Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой) 

Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

По итогу конкурса самой активной участнице вручается медаль. 



1: Вот такие наши мамы и дети у них замечательные, как за мам своих 

болеют, переживают. 

2: Все успевать на бегу, на лету, 

Шить, гладить, готовить и чистить плиту, 

Стирать, убираться, уроки учить –  

Попробуйте вы в таком темпе прожить! 

1: Да, особый талант надо иметь! И этим талантом обладают наши мамы! И 

мы хотим выразить им слова благодарности за их нелегкий труд! 

Награждение мам 

 2: И мы хотим подарить вам еще один подарок. Встречайте Матвеечева 

Виктория «Посвящение маме» 

5 номер Матвеечева Виктория танец «Посвящение маме» 

1: Любите маму, маленькие дети, 

Ведь без нее так трудно жить на свете, 

Ее внимание и ласку, и заботу, 

Вам не заменит посторонний кто-то. 

2: Любите маму, юные подростки 

Она – ваш ствол, а вы - ее  отростки, 

Одна она, лишь любящая мама, 

Поймет всегда вас – чад ее упрямых. 

1: И дети взрослые, всегда любите маму, 

На нежные слова ей не скупитесь, 

Дорога к ней – сродни дороге к Храму, 

И в дом, входя, ей в ноги поклонитесь. 

2: Любите маму, взрослые и дети, 

Родней ее – нет никого на свете! 

1: Вот  и подошел к концу наш праздник! Сколько бы хороших, добрых слов 

ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут.  

2: Но мы хотим пожелать вам, дорогие наши мамы, чтобы праздник никогда 

не заканчивался в вашей жизни и в вашей душе! Пусть ваши лица устают 

только от улыбок, а руки – от букетов цветов.  

1: Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье! С 

Праздником!!! 

 



Приложение 1 Стихи для детей 

Почему сегодня в зале 

Суета и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам! 

 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету 

 

Мамы — это наша гордость, 

Это наша слава, сила! 

Это духа наша твердость, 

Это помощь при бессилье! 

Мы склоним головы пред мамой 

И от души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамули, точно знали, 

Что лучше всех лишь вы для нас! 

 

Люблю тебя, мама 

За что, я не знаю, 

Наверно, за то, 

Что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу, 

И светлому дню – 

За это тебя я 

Родная люблю. 

За небо, за ветер,  

 За воздух вокруг… 

Люблю тебя, мама, 

Ты – лучший мой друг. 

Ни усталости не зная,  

Ни покоя, каждый час 

День и ночь родная мама 

Все тревожится о нас. 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам,  

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Сколько ночек не спалось ей 

В комнатушке, среди тьмы. 

Как кручинится, когда мы 

Опечалены под час, 

Сколько радости у мамы,  

Если кто-то хвалит нас. 

Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы –  

О любви своих детей. 

 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

Пусть звучат сегодня в зале 

Шутки, музыка и смех. 

 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старея никогда! 

 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной, 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной. 

 

Мы желаем мамам нашим 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

 

Наши мамы наша радость,  

Слова нет для нас родней,  

Так примите благодарность  

Вы от любящих детей!  

 


