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Пояснительная записка 

    Творческие гостиные с участием родителей проводят накануне празднования 

дня Матери или 24 ноября, в день проведения во всех субъектах Российской 

Федерации Всероссийской Акции «Крылья Ангела», которая  впервые была 

организована в 2014 году объединением многодетных матерей и благословлена 

Святейшим Патриархом Москвы и всея Руси Кириллом. Сценарий рассчитан на  

детей 6-10 лет (один класс или одна группа) и их родителей.  

Цель: способствовать развитию умения у детей создавать выразительные 

художественные образы.  

Задачи: 

1.Формирование понятия  «ангел-хранитель»; 

2. Развитие познавательных интересов; 

3.Воспитание внимательного и уважительного отношения к матерям; 

Оборудование и технические средства: мультимедийное оборудование 

(проектор), столы, стулья, листы бумаги ФА-3 по количеству детей. 

Художественные материалы (карандаши простые, краски гуашевые, кисти и 

др.) участники мероприятия приносят из дома. 

Оформление: мини-выставка творческих работ детей данной группы или 

класса «Портрет мамы», выполненных заранее к праздничному мероприятию, 

вырезанные по шаблону из бумаги белые фигурки ангела и прикрепленные при 

помощи тонких нитей к потолку для украшения кабинета. 

Музыкальное оформление: 

Звук №1 Песни о маме: «Мамонтенок»,  «Мама» и др. 

Звук №2   Моцарт «Скрипка с оркестром», «Вальс цветов из балета 

Щелкунчик» и другие классические произведения. 

Наглядное: Видеоролик (YouTube) «Ангел по имени Мама», Презентация 

слайдовая. 

Методические советы по проведению: предварительно раздать детям слова и 

провести репетицию, перед началом мероприятия предложить  участникам  

разложить на столах листы бумаги и художественные материалы. 



Литература: Энциклопедия для детей Аванта «Искусство», том 7 (архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до 

эпохи Возрождения); интернет-ресурсы (стихотворения о маме  Островой С.Г., 

об ангелах неиз. автор).   

 

Ход мероприятия 

Звук № 1 

Дети и родители занимают свои места за столами, по возможности каждый 

ребенок садится рядом  со своей мамой.  

Презентация Слайд № 1 

Видеоролик «Ангел по имени Мама». 

Ребенок 1: 

Если прислушаться к музыке сердца, 

И на мгновенье забыть о делах, 

Ты, приоткрыв бесконечности дверцу, 

Ангела света узришь в небесах. 

Ребенок 2: 

Светлые кудри спадают на плечи, 

А за спиной два огромных крыла, 

Это твой ангел явился на встречу, 

Он не покинет тебя никогда. 

Ребенок 3: 

Всю твою жизнь он находится рядом, 

Шепчет подсказки на трудном пути. 

Ангелу жизни не нужно награды, 

Скверные мысли оставь позади... 

Презентация Слайд № 2 

Ведущий: 

- Добрый день, уважаемые участники творческой гостиной!  Мы собрались 

сегодня с вами, накануне замечательного праздника дня Матери, чтобы вместе 



отправиться в удивительное путешествие по созданию выразительного 

художественного образа – образа ангела. 

- Художниками всех времен и народов написано много картин, посвященных 

бесплотным и невидимым защитникам – ангелам.  

Презентация Слайд № 3 

- Вот  знаменитые ангелочки, которых написал художник Рафаэль в нижней 

части картины «Сикстинская мадонна» в 1513 году. 

Презентация Слайд № 3 

- А это Ренессансные ангелы, они, как и люди той эпохи – такие же активные и 

творческие. 

Презентация Слайд № 5 

- Современные художники создали целый мир всевозможных ангелов: 

младенцы, девочки, девушки, музыканты, сказочные существа, старцы…  

- «Ангел мой, лети со мной,  ты впереди, я за тобой!» - так учили наши бабушки 

просить защиты и помощи у тех, чье предназначение служить людям и быть 

частью их жизни.   

Презентация Слайд № 6 

- Конечно, верить или не верить в существование такого небесного защитника – 

дело личное, но, согласитесь, всегда приятно осознавать, что такая защита 

существует, ведь даже осознание этого делает человека сильнее. 

- На свете много преданий, много религий, много людей, которые верят в 

чудеса и много тех, кто не  верит ничему, но никто на земле не отрицает того, 

что самым светлым, самым добрым, самым близким ангелом на земле является 

его… Мама.  

Презентация Слайд № 7 

Ребенок 4: 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 



Ребенок 5: 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!) 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Ребенок 6: 

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Презентация Слайд № 8 

Ведущий: 

- Мама есть у каждого из нас. Слова «мама»- одно из самых древних на земле и 

почти одинаково звучит на разных языках. Материнская забота, любовь и тепло 

согревают нас с рождения до самой глубокой старости. Мама, тот ангел, 

который всегда с нами, который делит с нами все радости и беды.   

Ведущий: 

- В день Матери принято поздравлять всех мам с праздников и дарить ей самые 

искренние пожелания. 

- Сейчас наши мамы увидят необычное цветное поздравление от маленьких 

художников. 

Игра «Цветное поздравление»  

Перед игрой, ведущий объясняет участникам правило: что нужно 

дотронуться до предметов определенного цвета, о которых идет речь (их 

можно искать во всем кабинете).       

1.Наши мамы, бесспорно прекрасны. 

Они самые лучшие,  это всем ясно. 

В сиянии глаз их – все краски лета, 

И мамина жизнь -  разного цвета! 

 



2.Нам надо белый цвет найти, 

Он символ нежный чистоты. 

За что-то белое вам нужно взяться, 

Чтоб нашим мамам  всегда улыбаться! 

 

3.А в красном цвете спрятана любовь, 

И пусть она всегда волнует мамам кровь! 

Чтобы в любви они прожили  много лет – 

Возьмитесь вы за красный цвет! 

 

3.Небо синее над головою 

Можно сравнить с мечтою большою. 

Быстрее найдите синий цвет, 

Пусть теплое море шлет мамам привет! 

 

4.В оранжевом цвете – бескрайность полей. 

Оранжевый цвет ищите скорей. 

Пусть мамам подарит он вдохновение 

И лучшее летнее настроение! 

 

5.Весною просыпается природа, 

Журчат ручьи,  и радует погода! 

Давайте мы зеленый цвет найдем 

Чтоб маме нашей  заходило счастье в дом! 

 

6.Мы видим розовые щечки 

У сына старшего, у дочки… 

За  розовый берись поскорей! 

И каждой маме  – лучших из детей! 

 



7.Желтый цвет – почти как золотой, 

Он весь нарядный, яркий весь такой! 

Вам, желтый, предлагаю всем найти, 

Чтоб здоровье мамам обрести! 

 

8.Может, не все мы цвета ощутили, 

Но дружно искали и вместе шутили! 

В итоге не важно, какой рядом цвет, 

Но стоит запомнить хороший совет: 

Чаще в глаза вашей маме смотрите 

Радость общения чаще дарите! 

 Ведущий: 

- Давайте мысленно нарисуем образ своей мамы. Продолжите начатую мною 

фразу. Каждый громко называет то, что относится к его маме! (ответы могут 

быть у всех разные) 

 У моей мамы самые красивые …  

 У моей мамы самые мягкие … 

 У моей мамы самые нежные … 

 У моей мамы самое доброе … 

 У моей мамы самая необычная … 

 У моей мамы самый удивительный ... 

 У моей мамы самый … 

 Моя мама самая … 

 

Ведущий: 

- А еще каждый из нас, даже когда он становится взрослым, всегда помнит 

мамины руки. Мы верим и знаем, что руки мамы на самом деле чудотворны. 

- Для чего же нужны мамины руки? Попробуем назвать каждый ответ на 

заданный вопрос, стараясь не повторять ответы других. И посмотрим, какой 

список  у нас получится в результате. 



Каждый ребенок по очереди отвечает  на заданный вопрос (маме нужны руки, 

чтобы  приготовить кашу, завязать шнурки, обнять меня и т.д.). 

Ведущий подытоживает ответы. 

Ведущий: 

- Может быть,  мы что-то еще упустили и не назвали? Давайте спросим у наших 

родителей! 

Родители дополняют ответы детей. 

Ведущий: 

-  Как много наши мамы делают всего своими руками! Вот и сейчас нам очень-

очень нужны будут для нашего совместного творчества руки наших мам… 

- Я прошу наших мам поднять руки и сложить их следующим образом! 

Ведущий показывает, как нужно сложить руки, чтобы они стали похожи на 

крылья. 

Ведущий: 

- Ребята, посмотрите внимательно! На что стали похожи мамины руки? 

- Совершенно верно, они похожи на крылья, крылья ангела, которого мы сейчас 

будем с вами рисовать. 

- Еще мы можем приложить мамины руки к листу бумаги, обвести их простым 

карандашом  и затем превратить…Правильно, в крылья чудесного ангела… 

-  А можно обвести мамину руку и посадить ей в ладошку маленького 

ангелочка. Мама его точно не уронит, ведь никто на земле не обладает таким 

терпением, как наши мамы! 

- Подумайте, каким нарисуете вы своего ангела, а если вам не хватит фантазии 

– обратитесь за помощью к маме! Мама, она всегда поможет всё придумать! 

Презентация Слайд № 9 

Звук № 2 (в качестве фона) 

Ведущий: 

- В православной традиции считается, что каждый ангел-хранитель обладает 

уникальным образом, каждый из них особое творение, особый духовный мир. 

Не важно,  какими вы нарисуете сегодня своих ангелов! Главное, чтобы они  



сохранили частичку тепла маминых рук и были выполнены от души, с чистыми 

помыслами и с верой в чудо! 

- Приступаем к работе! 

Родители и дети выполняют творческую работу. В качестве крыльев ангела 

дети могут нарисовать  руки мамы  (обе руки, одна рука,  несколько пальцев и 

т.д.). Приветствуется любой нестандартный творческий  подход. Во время 

работы, родители участвуют в творческом процессе по желанию   ( они 

смешивают краски, помогают определить  цветовое решение, рассматривают  

выставку «Портрет мамы», и т.д.). Ведущий оказывает помощь детям. 

Работа выполняется в течение 20-30 минут. По окончании работы 

подводятся итоги. 

Ребенок 7: 

О, как прекрасно это слово «мама»! 

Всё на земле от материнских рук. 

Она нас, одаренных и упрямых, 

Научит доброте – 

Быть может высшей изо всех наук. 

Ведущий: 

- Все рисунки, что сделали сегодня наши юные художники, конечно, мы 

подарим нашим любимым мамам. 

Дети дарят свои рисунки мамам. Ведущий хвалит детей за необычные и 

интересные образы получившихся ангелов. Делается общая фотография, где 

мамы и дети показывают творческие работы. 

Звук № 1 

 

 


