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Сценарий театрализованного концерта 

«Все начинается с мамы» 

Действующие лица: 

Профессор 

Ассистент-помощник 

 Занавес закрыт 

Звучит ФНГ 

Профессор: (передразнивая). Сделай открытие, на тебя вся надежда. 

Открой формулу успеха, а как я ее открою? У меня ни групп, за которыми 

наблюдать надо, ни помощников. Иди, говорит в лабораторию, там тебя 

уже ждут. (Ставит чемодан) Посмотрим, что тут у нас. (Хлопает) 

 Занавес открывается 

Профессор: (к зрителям) Ого! Как вам моя лаборатория? (хлопают 

или отвечают). Мне тоже нравится! Итак, приступим к работе! 

(Открывает чемоданчик, достает перчатки надевает, копошится). 

Ассистент: Здравствуйте профессор! 

Профессор: (напуганно) А! Кто здесь? (оглядывается) Вы кто? 

Ассистент: Я ваш ассистент – помощник. 

Профессор: (в сторону) Помощника какого-то прислали. 

Ассистент: (кашляя) 

Профессор: Так, помощник, если тебя отправили мне помогать, 

значит, ты должна знать кто все эти люди! 

Ассистент: Это… 

Профессор: (перебивая) хотя не надо! Я знаю, что все эти люди 

пришли, чтобы поддержать меня! 

Ассистент: Профессор… 

Профессор: Разговоры в сторону! Нам известно, что формула успеха 

состоит из 5 элементов. Пора приступить к работе! Я надеюсь, все готовы? 

Ассистент: Все готовы. Для определения каждого элемента были 

подобраны группы для наблюдения. 
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Профессор: Тогда выпускай их скорее! 

Номер 

Профессор: Итак, что нам понятно? 

Ассистент: Ничего не понятно! 

Профессор: Совершенно верно, продолжаем наблюдение! 

Блок номеров 

Профессор: (вылетает) Я поняла! Первый элемент – это 

презентабельность! 

Ассистент: (вопросительно смотрит) 

Профессор: Ну, ты посмотри на них, они ж все пришли ровно к 

началу эксперимента! 

Ассистент: А при чем тут презентабельность? Вообще-то это 

называется пунктуальность. 

Профессор: Верно! Продолжаем наблюдение! 

Ассистент: (вопросительно) Меня, конечно, предупреждали, что 

профессор необычная личность, но чтоб настолько…. 

Профессор: (за кулисами) Ассистент! 

Блок номеров 

Ассистент: Профессор! Я догадываюсь, какой будет 2 элемент. 

Профессор: Может ты еще и формулу всю раскрыла? 

Ассистент: Вообще, да (поправляет очки) 

Профессор: (смотрит злым взглядом) Напомните мне, кого 

назначили ГЛАВНЫМ в нашем проекте? 

Ассистент: Э….Вас… 

Профессор: Вот и не мешайте мне! Итак, проведем эксперимент! 

Возьмем ребенка (химича) Добавим в него энергию, силу, цель, 

мотивацию, лень, хотя нет, лень, пожалуй, уберем. Добавим еще 

Настойчивость и упорство иии вуаля! Получился второй элемент нашей 

формулы! Целеустремленность! Так и запишите. 

Ассистент: Гениально! 
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Профессор: Это тоже можете записать. 

Ассистент: Профессор, а следующий элемент… 

Профессор: Ц! Не торопи события! В науке главное что? 

Правильно! Наблюдение! Продолжаем наблюдать! 

Блок номеров 

Профессор: Я на грани! На грани открытия, что ж это за элемент? 

Необходимы расчеты! 

Ассистент: (Быстро, чтобы успеть высказаться) Профессор, 

третий элемент – коммуникабельность! 

Профессор: (Возмущенно) Что ты только что сказала? 

Ассистент: (робко) третий элемент – коммуникабельность. 

Профессор: (по нарастающей) То есть, я, рассчитываю, размышляю, 

а ты вот так вот просто взяла и наугад решила, что это 

коммуникабельность? 

Ассистент: ну, почему же наугад? Я внимательно понаблюдала и 

пришла к выводу, что группа успешна, потому что приветлива, 

дружелюбна и легко идет на контакт. То, есть одним словом они 

коммуникабельны! Так что вы скажите, профессор? 

Профессор: (Откидывая расчеты и с умным видом) ну, в принципе 

у меня получилось тоже самое! 

Ассистент: А еще я, кажется, знаю, от чего зависят все элементы! 

Профессор: (с претензиями) То, что ты, верно, угадала элемент, еще 

ничего не значит! 

Ассистент: (обреченно) продолжаем наблюдение? 

Профессор: Ну, наконец-то! Наконец-то хоть одна полезная идея! 

Ассистент: (обреченно) Пойдемте, профессор. 

Блок номеров 

Профессор: Дорогой мой ассистент, знакомо ли вам такое понятие, 

как харизма? 

Ассистент: Да! 
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Профессор: И что же это? 

Ассистент: Харизма — это личностное качество, которое позволяет 

человеку легко и непринужденно реализовывать себя в жизни лидером, 

положительно влиять на окружающих и мотивировать их к поступкам. 

Профессор: А как вы думаете, может ли харизма быть элементом 

нашей формулы? 

Ассистент: Конечно, может, ведь это возможности человека, с 

помощью которого тот смело идет к своим целям, достигает серьезных 

высот в развитии интеллекта и духа. 

Профессор: Тогда спешу вас обрадовать, мы открыли ещё один 

элемент формулы успеха! Мы близки к научному открытию! 

Блок номеров 

Профессор: (нервничая) Что же это за элемент то такой? 

Ассистент: Вы знаете, профессор, когда человек близок к успеху, но 

что-то вдруг не получается, когда не видишь, куда идти, и хочется все 

бросить… Необходимо знать, что даже в эти моменты вы НЕ ОДНИ, что 

есть люди, которые вас всегда поддержат. Человек может добиться успеха 

в любом деле, если его немножечко поддержать 

Профессор: То есть, вы хотите сказать, что последний элемент 

формулы успеха – это поддержка близких? 

Ассистент: Совершенно верно! А, знаете какая самая мощная в мире 

поддержка? 

Профессор: И какая же? 

Ассистент: Любовь матери! Нет ничего бескорыстнее любви  

матери. Самый лучший друг — это мама. Она никогда не завидует, не 

желает плохого. А в её глазах сверкает любовь и гордость за своего 

ребёнка! 

Профессор: Это что получается, что формула будет недействительна 

и бесполезна без одного единственного элемента? 

http://citaty.info/tema/podderzhka
http://citaty.info/tema/lyubov
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Ассистент: Очень важного элемента! Ведь, по сути, все элементы 

успеха с детства нам прививает мама! 

Профессор: Погодите, погодите, так все начинается с мамы? 

Ассистент: Да, профессор! Именно это я вам и пытаюсь донести 

весь эксперимент! 

Профессор: Ничего себе, как получается… (радуясь, берет за руки 

помощника, по кругу скачет) Бежим скорее, надо срочно отправлять 

формулу в министерство (тянет за руку за кулисы). 

Блок номеров. 

Профессор: Коллега, я спешу поздравить вас с научным открытием! 

(жмет руки) 

Ассистент: Профессор, вы знаете, наше открытие совпало с 

прекрасным праздником! Международным днем матери! И я думаю, что 

это не просто так! Наша формула будет иметь оглушительный успех! 

Профессор: Дорогие мамы поздравляем вас с днем матери! Желаем 

вам счастья, море улыбок, вдохновения и, конечно, терпения, ведь без него 

нелегко нести почетное звание «мама». Берегите себя и будьте счастливы, 

а мы в свою очередь будем оберегать вас от бед и разочарований. С 

праздником, наши заботливые голубки! 

Финальный номер 

Профессор: Мы еще раз поздравляем всех мамочек с этим 

замечательным праздником! Добра вам, любви и счастья! До новых встреч!  
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