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 «Мама – двигатель прогресса» 

Праздник начинает ансамбль танца «Импульс»  

танцевальной композицией  «Краски» 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие дворцовцы! Мы ведем прямой репортаж  

с давно ожидаемого события в нашем Дворце – открытия 

выставочной галереи, которую мы назвали  «Мама – двигатель 

прогресса». Да-да, мамы действительно двигатели прогресса. 

Если бы на Земле не было мам – жизнь бы просто 

остановилась. У каждого из нас мама – самая лучшая. И 

каждый хочет найти нужные слова, чтобы выразить 

признательность, нежность, любовь. Сегодня всю эту 

огромную благодарность мы собрали в нашей выставочной 

галерее. Мы увидим много трогательных картин, услышим 

много замечательных историй. И все они – о любви. 

Галерея открыта и перед нами первая картина и первая 

история. О маме.  

Татьяна Ильинична Кузьмина приводит во Дворец сына. 

Никита с увлечением занимается лепкой у Елены Николаевны 

Ивановой и проявляет большие художественные способности. 

Хороший вкус у Никиты, видимо, от мамы – Татьяна 

Ильинична свои наряды создает сама, от замысла до 

последнего стежка.  Семья Кузьминых хлебосольная и 

открытая, здесь всегда гости, или родителей или сына. В 

лирические минутки Татьяна Ильинична  погружается в 

любимые исторические книги, или смотрит доброе советское 

кино. В такие минуты маме хорошо мечтается. Она мечтает о 

том, чтобы сын вырос хорошим человеком и когда-нибудь они 

отправились с ним в Италию. 

Ведущая. Татьяна Ильинична, примите подарок от чистого сердца. 

Спасибо Вам за материнскую любовь и щедрость. 



Вручается подарок 

Ведущая. Даше Светловой хочется, чтобы ее доброй песенке улыбнулись 

все мамы на свете, все без исключения. И ее мама, Ирина 

Николаевна, тоже. 

Поет Даша Светлова 

Ведущая. Друзья, сегодня на нашей галерее работает творческая 

мастерская, где можно пройти любой мастер-класс. И сейчас к 

нам на связь выходят хозяйки этой мастерской, Евгения  и  

Дарья. 

игровой блок 

Евгения. Добрый день! Мы поздравляем мам и ребят с замечательным 

праздником! У нас самое необычное место на  выставочной 

галерее. Здесь очень легко найти свой талант! 

Дарья. Найти и обязательно проявить! Давайте попробуем. Скажите 

мне, пожалуйста, кто сегодня на завтрак ел манную кашу?  

- Есть такие, кто делал утром зарядку? 

- Случайно никто не живет в квартире под номером 13? А 23? и 

т.д.  

- Поднимите руки,  кто  читал сказку «Маша и медведь»?  

- Есть в зале ребята, которые любят мыть посуду? 

Ответившие дети приглашаются на середину зала 

Евгения. (обращается к детям) Друзья мои, вы отобраны для участия в 

необыкновенном мастер-классе. Через несколько минут мы 

сделаем из вас танцоров высочайшего класса! 

Дарья. Через несколько мгновений мы преподнесем небывалый 

подарок нашим мамам! А пока переключаемся в залы 

выставочной галереи.  

 



Ведущая. Пока в мастерской идет мастер-класс, в  нашей галерее звучат 

стихи. И юные артисты  театра юношеского и детского 

творчества «Молодая гвардия»  посвящают их мамам.   

ТЮДТ «Молодая гвардия» 

Ведущая. И еще одно посвящение, от мужчин, лица которых знает вся 

страна. 

Видеоролик 

Ведущая. Добрым словам в адрес мам нет конца! И что-то готовы сказать 

юные таланты из нашей творческой мастерской.  

Евгения. У нас готов первый подарок для мам. Встречаем как звезд,  

громкими аплодисментами! 

Выступление детей – импровизированный танец 

Дарья. Этот танец обязательно войдет в историю Дворца как  

произведение хореографического искусства! А передаем слово 

Алене. 

Ведущая. Следующая  история праздничной галереи посвящается  

Лилит Норайровне Еганян – маме двоих детей, юной 

балерины Ники  из хореографического ансамбля «Карамель» и 

маленького Эдмона.   Ника утверждает, что ее мама самая 

добрая и ласковая на свете, и дает ей самостоятельно  

принимать решения. Лилит Норайровна искусная кулинарка, и 

семья признается в страстной любви к пирожкам мамы. Семья 

за  активный отдых: дача, купание, зимой лыжи. Мама 

призналась, что мечтает когда-нибудь совершить с детьми 

кругосветное путешествие. Наверное, эта мечта навеяна 

романтическими историями, которые Лилит любит смотреть.   

Одна мечта Лилит Норайровны уже сбылась – с детства 

мечтала стать юристом, и юридическое образование она 

получила. А вот своего ребенка видит врачом, но право выбора 

оставляет за Никой. 



 Мы поздравляем Лилит Норайровну с праздником, и говорим 

искреннее спасибо за воспитание детей. 

Вручение подарка 

Ведущая. Мы вновь переключаемся в студию творческой мастерской и 

ждем включения Евгении и Дарьи.   

игровой блок 

Евгения. Мы на связи! И приглашаем принять участие в эмоционально-

развлекательном тренинге с помощью вот таких тренажеров.  

Мы бросаем мячи в зал, а ваша задача удержать их в воздухе.  

Проводится игра с шарами,  

музыка останавливается,  выбираются пять участников 

Дарья. Друзья, вы принимаете участие в мастер-классе по актерскому 

мастерству! Мы сделаем из вас просто голливудских звезд! 

Встретимся через несколько минут! 

Ведущая. Пока в мастерской кипит работа, мы переключаемся в залы 

нашей галереи.  Радуга -  удивительный шедевр выставки, и 

сегодня, специально для мам, ее нарисует прямо на ваших 

глазах ансамбль танца «Импульс».  

Ансамбль танца «Импульс», танец «Радуга» 

Евгения. Друзья, мы на связи! И у нас  готовы  искренние поздравления 

в адрес мам. Почти как в Голливуде! 

Выступление детей – декламация стихов 

Ведущая. Благодарим детей за столь искренние слова и возвращаемся в 

залы нашей галереи. Ольгу Юрьевну Пивоварову никто не 

представит  лучше, чем ее дочь Лена. Вот что она пишет о 

маме: «О своих родных и близких можно говорить бесконечно 

долго. Недавно меня попросили не просто рассказать, а 

написать о своей маме. В голове сразу же много мыслей, какие-

то воспоминания, эмоции. Но я попробую связать все в один 

лаконичный текст. Моя мама – воспитатель детского сада. 



Профессия эта достаточно сложная, но очень интересная и 

творческая. Маме (впрочем, как и мне) очень нравиться 

возиться с маленькими. Ну что еще можно сказать… Мама 

любит путешествовать: и понежиться в лучах южного 

солнышка, и по лесу погулять, и на лыжах покататься, а 

вскарабкаться на высоченную гору – так это вообще 

запросто.!!! Всегда быть в движении – ведь это здорово. И мое 

увлечение танцами мама целиком и полностью одобряет. Она 

всегда мне поможет и посоветует, как лучше. Мне кажется, мы 

думаем одинаково. Мамочка, спасибо тебе огромное за твою 

доброту, ласку и отзывчивость!» 

Сегодня Лена  танцует для своей мамы.  

Танцует Е. Пивоварова, вручает подарок маме 

Ведущая. Ольга Юрьевна, спасибо вам за дочь, за участие в дворцовской 

жизни. С праздником вас! 

Е. Пивоварова вручает подарок маме 

Ведущая. Еще одна героиня галереи «Мама – двигатель прогресса» –

Наталья Владимировна Гуцул. Активный участник жизни  

ансамбля «Карамель», объединений бисероплетения и лепки, 

поскольку дочка Анастасия решила осваивать эти виды 

художественного творчества.  Мама, как и дочка, творческая 

натура, серьезно увлекается фотографией. Наталья 

Владимировна хранитель семейной традиции – каждые 

выходные проводить на Кумысной поляне, или за городом. 

Летом  собирать грибы,  зимой кататься на лыжах. В этой 

семье любят принимать гостей, устраивать  теплые праздники 

и дружеские вечеринки, где одинаково интересно и взрослым, 

и детям. У Натальи Владимировны  одно желание – чтобы все 

вокруг нее были здоровы и счастливы. А сама она постарается 

воплотить мечту Насти – увидеть Святую Землю. 



 Наталья Владимировна, с праздником, пусть Ваше желание 

обязательно сбудется.  

Вручение подарка 

Ведущая. Как нам стало известно, в мастерской сейчас просто бурлят 

творческие идеи по поводу очередного подарка для наших мам. 

Подробности мы сейчас узнаем от наших корреспондентов.  

игровой блок 

Евгения. Действительно, у нас в мастерской родилась новая идея! Какая 

– узнаете через мгновение! А пока загляните под свои кресла и 

найдите там сюрпризы.  

Дарья. И под соседние кресла загляните тоже! У кого в руках 

окажется сюрприз, выходит к нам. 

Отбираются участники на конкурс - 5 человек 

Евгения. Какая же идея у нас родилась, спросите вы?  Мы будем 

создавать произведение полиграфического искусства для 

наших мам. 

Дарья. Проще говоря – праздничную открытку.  Мы приступаем к 

работе. До связи! 

Ведущая. Ну, а у нас в галерее Алина Бахшалиева готова подарить мамам 

свое вдохновенное творение – песню. 

Поет А. Бахшалиева 

Евгения. Прямое включение из творческой мастерской – произведение 

искусства для мам. 

Дарья. Которое вы должны оценить бурными аплодисментами! 

Демонстрируется открытка 

Ведущая. Спасибо детям от всех наших мам. А мы вступаем с вами в зал 

французского ренессанса, чтобы услышать еще одну историю о 

маме.  

Елена Валерьевна Голованева вместе с дочкой Дашей учит 

французский язык в объединении «Радуга». Они уже могут 



поговорить по-французски, вместе поют французские песни. 

Вместе они шьют и костюмы для праздников. Даша говорит, 

что ее мама  ответит на любой вопрос, и всему научит. Елена 

Валерьевна тренер по спортивным танцам, и ведет самый 

активный образ жизни: всей семьей на каток и в настоящий 

поход с палаткой и костром, с друзьями на горные лыжи. В  

ближайших планах Елены Валерьевны – прыжок с парашютом. 

А когда сердце попросит романтики,  она смотрит фильм 

«Москва слезам не верит».  Для первоклассницы Даши, ее 

мама – самая добрая и красивая. 

Продолжать историю будет дочка Даша.  Даша, где ты? 

Выступление дочери 

Ведущая. Елена Валерьевна, поздравляем вас с праздником! Спасибо за 

душевное тепло и  материнскую нежность! 

Вручение подарка 

Ведущая. Свежие новости из творческой мастерской! Евгения на связи… 

игровой блок 

Евгения. У нас сногсшибающие новости! Вы будете поражены!  Нас 

пригласили поучаствовать  в парижской неделе высокой моды.   

Дарья. Мы  не могли отказаться! А вы должны нам помочь – 

выступить в качестве наших моделей.  Кстати, подскажите нам 

имена известных модельеров.  

Евгения. Должны же мы произвести хорошее впечатление! Кто знает 

модельеров? 

Проводится аукцион – известные модельеры,  

отбирается несколько  участников для конкурсного показа 

Дарья. Мы должны основательно подготовиться. До выхода на связь!  

Ведущая. С нетерпением будем ждать показа коллекции! Что же, сегодня 

мы собрали для наших мам исключительные произведения 



искусства. И одно из них нам продемонстрирует ансамбль 

народного танца «Светлячок». 

Русский танец, ансамбль танца «Светлячок» 

Ведущая. Аплодисменты не смолкают, потому что только сегодня и 

только сейчас, проездом из Парижа на нашем празднике показ 

новой коллекции недели высокой моды! 

Выступление детей – демонстрация коллекции 

Ведущая. Это был шик французской моды, который заслужил бурные 

аплодисменты! И вновь зал французского ренессанса, и новая 

история о маме.  Ирина Сергеевна Сабирова  лучший друг и 

помощник  во всех делах  для сына Михаила и просто любимая 

мама для дочки Ангелины. В нашем Дворце Ирина Сергеевна 

вместе с Мишей учит французский язык, и в преддверии 

Нового года уже вышли на связь в французским Пер Ноэлем. 

Конечно, они мечтают увидеть Париж. Сын нам сказал, что 

мама – волшебница. Она может сделать пасмурный день 

солнечным, и у нее всегда полным-полно всяких сюрпризов и 

неожиданностей. Праздники в семье Сабировых  настоящая 

сказка. Ирина Сергеевна еще и очень умная мама – она 

понимает, как важно вырастить детей здоровыми, поэтому 

отвечает в семье за правильное и здоровое питание. Миша по 

секрету сказал, что самое вкусное блюдо у мамы – овощи в 

пароварке. И любую свободную минуту семья проводит в 

активном отдыхе, в красивых местечках саратовских 

окрестностей.  

Мы ждем на сцене сына Мишу, который продолжит  рассказ о 

маме.  

Выступление ребенка 

Ведущая. Ирина Сергеевна, с праздником вас!  И пусть дети вас только 

радуют! 



Вручение подарка 

Ведущая. Мы вызываем на связь нашу творческую мастерскую. Что 

теперь нам предложат Евгения и Дарья?  

Игровой блок 

 Дарья.  Сегодня сюда, в творческую мастерскую, мы ждем участников 

проекта «Битва хоров». С минуты на минуту они появятся в 

этом зале. 

Евгения. А цветы для мам уже в нашем зале! Осталось пройти 

последний отрезок пути, и в этом мы просим вашем помощи. 

Передаем цветы по рядам, чтобы собрать  праздничный букет. 

С помощью конкурса отбираются участники караоке-конкурса – 6 человек 

Дарья. Вот и знаменитые два хора! Хор «Скрипелкин» 

Евгения. И хор «Вопелкин»!  А сейчас будет битва хоров.  Первым поет  

мой хор.  

Караоке-  конкурс 

 Евгения. Безумно талантливо! Виртуозно! Музыкально! Победила 

дружба!  

Дарья. Аплодисменты звездам! 

Дети садятся на места 

Ведущая. И еще одна история о маме. Татьяна Сергеевна Юсупова 

девчонкой прибегала во Дворец на занятия в танцевальном 

ансамбле.  И вот уже несколько лет приводит сюда дочку 

Ксюшу. У Ксюши – самые обширные интересы: она танцует, 

играет в шахматы, поет, увлекается бисероплетением, 

рисованием и лепкой. И мама успевает совместить интересы 

дочери с работой: Татьяна Сергеевна работает инженером в 

саратовском медицинском университете. При этом шьет для 

Ксюши наряды, ухаживает за кошкой Мартой и рыбками. 

Когда мы спросили у Татьяны Сергеевны, чем она любит 

заниматься в свободное время, она ответила, что свободного 



времени у нее нет – она полностью подчинена дочери. 

Отдыхают вместе, и любимый вид отдыха – прогулка в парке 

Липки. А мечтает Татьяна Сергеевна о втором ребенке. И мы 

горячо поддерживаем ее мечту! 

Татьяна Сергеевна, с праздником вас! И пусть мечта 

исполняется! 

Вручение подарка 

Ведущая. Дети утверждают, что мамы – само совершенство. И с этим не 

поспоришь! 

«Мэри Поппинс», ансамбль танца «Импульс» 

Ведущая. Друзья, мы приглашаем вас в кинозал галереи, где сразу 

поймем, что действительно «Мама – двигатель прогресса».   

Видеоролик о мамах 

Ведущая. Искренние слова взрослых подхватывают наши малыши. 

Танцевальная заставка «Моя мама – лучшая на свете» 

Ведущая. На праздничной галерее песенная фантазия для наших мам от 

Вероники Травиной.  

Поет В. Травина 

Евгения. У нас еще одно предложение! В этот праздничный день мы 

объявляем акцию «Признание в любви!» Кто предложит 

последним самое доброе слово для мамы, получает приз! 

Проводится конкурс – аукцион добрых слов для мамы 

Ведущая. После такого количества добрых слов самые яркие подарки! 

Ансамбль танца «Импульс» - танец «Серпантин» 

Ведущая. В галерее «Мама – двигатель прогресса» бесконечное 

количество шедевров – ярких, трогательных, мудрых, добрых и 

красивых. Мы показали только крохотную частичку. Но в лице 

наших героинь представлены все мамы Дворца.  Мы 

поздравляем вас с праздником!  

 



Евгения. Пусть дети дарят вам заботу и внимание! Пусть чаще говорят 

теплые слова!  

Даша. Желаем вам тепла домашнего очага, надежной мужской 

поддержки, здоровья и благополучия! И давайте не будем 

ограничиваться поздравлениями в этот день, а просто 

постараемся ежедневно делать жизнь наших мам немного 

легче и праздничнее! 

 


