
Как правильно подготовиться к
утреннику

     Для чего в детском саду 
проводятся праздники? Это 
радость, доставляемая детям. 
Они, готовясь к праздникам, учат
песни и стихи, приобретают 
танцевальные и песенные 
навыки, знакомятся с народной и
современной художественной 
литературой. В подготовке 
праздника нередко участвуют 
родители воспитанников, и 

поэтому формируется дружный коллектив детей, 
сотрудников и родителей.
Конечно, праздник – это возможность показать мамам и папам,
чему дети научились. Праздник доставляет радость и 
родителям, которые за небольшой отрезок времени проживают 
счастливые минуты гордости за сына и дочку, радуются новым 
умениям своего ребенка, доброму отношению к нему детей и 
педагогов.
Дети на музыкальных занятиях разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском 
утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже 
занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 
образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 
чего проводится то или иное занятие и почему нужно 
стараться. А когда у ребенка есть конкретный стимул, он и 
заниматься будет усерднее.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 
длительность праздника составляет от 20 до 30 минут, в 
старшем и подготовительном к школе возрасте – не более 1 
часа.
Подготовка  к  празднику  начинается  за  1,5  месяц  до  самого
мероприятия. Воспитатели проводят в своих группах занятия,
на  которых  детям  рассказывают  о  предстоящем  празднике,
объясняют, что это за праздник и чему он посвящен.
Глубоко  ошибочно  мнение  тех  родителей,  которые
считают, что можно не водить ребенка на музыкальные
занятия, а привести только на утренник. Ничего, кроме
неприятностей для ребенка (из–за незнания материала,
неумения  выполнить  простейшие  танцевальные



движения, незнания слов песен, неумения правильно и
вовремя  перестроиться)  не  получится.  Ребенок
расстраивается, путается, нервничает, зачастую плачет,
мешает остальным детям.

Внешний вид детей и взрослых
Чтобы праздник отвечал интересам детей, необходимо 
предусмотреть посильное участие в нем каждого ребенка. То 
же самое можно сказать и обо всем праздничном костюме в 
целом. Многие родители увлекаются желанием выделить 
своего ребенка: покупают великолепные длинные, пышные 
платья девочкам, фраки для мальчиков. Но в них детям не 
всегда удобно двигаться! И «модники» будут чувствовать себя 
не комфортно.
Поскольку на музыкальных занятиях 50 процентов времени 
отводится движениям, детям нужна удобная обувь: мягкая, 
гибкая, легкая – во всех отношениях комфортная. Самый 
распространенный вариант – чешки и балетки. Эта же обувь 
подходит и для праздников.
Наряд, костюмы обговариваются заранее с воспитателем, их 
надо взять заблаговременно, чтобы была возможность всё 
проверить: постирать, подшить, изготовить недостающие 
детали. Костюмы нужно принести заранее, т.е если утренник 
утром – костюм вечером, если утренник вечером, костюм 
приносят утром во избежание непредвиденных ситуаций. Дома 
родители должны проверить всю одежду: ремень и длину брюк 
для мальчиков, наличие всех пуговиц и т.п. 
Воспитатель заранее предупреждают родителей и детей, каким
будет праздник и какие костюмы следует готовить. Чтобы 
потом не возникало недоумений, почему костюм «Человека-
паука» или «Бэтмена», который купили к новогоднему 
представлению, нельзя использовать на утреннике, сюжетная 
линия которого – «Снежная королева» или «Золушка на балу».
Воспитателю необходимо напомнить родителям, что они 
приглашены в гости, и праздник в немалой степени зависит от 
того, как выглядят гости. Поэтому домашние тапочки лучше 
оставить дома, а верхнюю одежду и головные уборы — в 
раздевалке группы. Родители должны выглядеть красиво: ведь 
когда люди идут в гости, они наряжаются, чтобы своим 
внешним видом радовать хозяев дома.. Красивые и нарядные 
мамы и папы не только настроят ребенка на правильное 
восприятие праздничного события, но и дадут повод гордиться 
родителями. 
Правила посещения праздников:



1. Приходите в зал без опоздания, за 5-10 минут до начала 
назначенного времени.
2. Не забудьте взять с собой сменную обувь, снять верхнюю 
одежду в группе. В детском саду меняют обувь и дети, и 
взрослые из соображений общей чистоты и личной гигиены.
3. На празднике следует вести себя тихо, нельзя разговаривать 
и вмешиваться в процесс мероприятия. Вести фото и видео 
съемку вы можете только со своего места. Перемещения по 
залу во время утренника категорически запрещены, т.к. могут 
отвлечь внимание детей и сбить их при выступлении.
4. Не забудьте отключить сотовые телефоны. Звонки ваших 
мобильных телефонов могут сбить с курса и детей, и педагогов.

Подведение итогов
Когда приходит тот самый долгожданный день, когда 
преображенный и украшенный зал полон зрителей и дети с 
замиранием сердца ждут начала действия… праздник 
начинается… проходит … и заканчивается, но не 
заканчивается работа над праздником. Можно провести 
беседу, в которых дети вспоминают, что им понравилось, какие 
герои понравились и почему, в какие игры играли. 
Праздничное оформление групп и зала может быть сохранено в
течение нескольких дней после утренника, а потом должно 
быть аккуратно с помощью детей убрано.
Во время занятий по изобразительной деятельности 
дошкольники рисуют, лепят на тему «Наш праздник», вновь 
переживая впечатления от него. Можно устроить фотовыставку
с праздника.

Родители – желанные гости на празднике. 
      Обязательно необходимо празднично одеться, принести 
сменную обувь. После утренника можно записать свои 
впечатления в «Книге отзывов и пожеланий» или оставить 
отзыв об утреннике в группе. Праздник в детском саду 
наглядно демонстрирует родителям, чему научилось их чадо за
последние несколько месяцев посещения садика. Кроме того, 
это возможность для родителей получить представление о том, 
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 
детьми, сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 
моменты, над которыми стоит поработать дома, оценить 
поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 
стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 
Утренник в детском саду может быть неплохим 
воспитательным моментом и для родителей в семье. Каждый 
ребенок ждет праздника, и если его поведение «хромает», то 



малыша легко мотивировать тем, что скоро утренник и надо 
вести себя подобающим образом, иначе праздника не будет. 
Ведь не секрет, что дети значительно меняют свое поведение, 
если сказать, что за ними наблюдает дед Мороз и в 
соответствие с тем, как они себя ведут, он подарит подарки.
      Отмечено, что хорошо организованные праздники 
благотворно влияют на развитие психических процессов: 
памяти, внимания; создают прекрасную ситуацию для развития
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 
различных занятиях; способствуют его нравственному 
воспитанию.
              консультацию подготовили музыкальные 
руководители Ботягина О.Ю. и Пасечник Ю.П.


