
      

 

 

 

се мы - родом из детства.  Вспомните, с какой радостью мы ждали праздников! 

Ощущение волшебства, необычности обстановки будоражило воображение. А 

уж если это был праздник с традиционным вручением подарков  - восторгу не 

было предела. Прошли годы и уже наши дети с нетерпением готовятся к праздничным 

мероприятиям. Для малышей, посещающих детские сады, сотрудники регулярно устра-

ивают  утренники, посвященные различным праздничным датам. 

 

сли для взрослых праздник - это приятная возможность отдохнуть, то для детей 

утренники далеко не отдых, - они  являются  важной  частью педагогического 

процесса, одной  из стадий воспитания детей, несущей серьезную эстетическую 

и моральную нагрузку. Когда дети готовятся к утренникам - это вырабатывает у них 

чувство значимости и важности праздника и позволяет ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. 

едагоги всегда объясняют малышам, что отмечают в этот день, чему 

посвящен  праздник, - это позволяет воспитывать в детях трепетное отношение 

к различным сферам нашей жизни.  

 

Подготовка к празднику несет  большую психологическую нагрузку, детский коллектив 

легко сплотить, задав им единую цель, которую они вместе будут достигать. 

 

 

 

 

Основой любого празднования является сцена-

рий. Его придумывают музыкальные руково-

дители совместно с воспитателями групп.  При 

написании сценария всегда учитываются воз-

растные и психологические особенности детей. 

Следующим по значимости является музыкаль-

ный репертуар. Дети с удовольствием разучи-

вают песенки, стихи, танцы, ставят с педаго-

гами небольшие спектакли. 

Продолжительность торжественной части пла-

нируется с учетом  возраста детей. Номера, ис-

полняемые ребятами, по своему характеру - 

торжественные, веселые, приносящие   радость. 

 

 

 

 качестве зрителей на утренники всегда приглашают родителей, что бы они мог-

ли посмотреть на достижения и успехи своего малыша  и порадоваться вместе с 

ним . 
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тренник в детском саду может стать  неплохим воспитательным моментом   для 

родителей в семье. Каждый ребенок ждет праздника, и если его поведение 

"хромает", то малыша легко мотивировать тем, что скоро утренник и надо очень 

постараться , чтобы  не испортить  подготовку к празднику. Ведь не секрет, что дети 

значительно меняют свое поведение, если сказать, что за ними наблюдает дед Мороз и 

он может засомневаться в том , надо ли непослушному ребенку , дарить  подарки. 

тренники, как и любое другое событие, имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны. Во-первых, на малышей ложится большая нагрузка, и мо-

ральная, и физическая. Подготовка занимает много времени и сил, зачастую 

дети участвуют в абсолютно новой, неизвестной ранее, роли. Зачастую детям необхо-

димо подготовить различные костюмы, декорации или другую атрибутику. В этом 

помочь ребятам могут родители. Они также могут контролировать, какое участие при-

нимает ребенок в утреннике, проверять, достаточно ли хорошо он выучил стихот-

ворение или песню, знает ли он все движения танца, который разучивается к празднику. 

тобы не нарушить психологический контакт с ребенком, не стоит показывать 

своего недовольства и раздражения по поводу того, что опять предстоят приго-

товления  к утреннику.  Ребенок ждет праздника, веселья, хочет показать свои 

достижения, жаждет похвалы, - и утренник хороший повод для демонстрации 

его  успехов. 

 

  Дети всегда с нетерпением ждут своих 

родителей и очень нервничают, если 

те опаздывают, поэтому на праздник 

нужно приходить заранее, чтобы под-

держать малыша  морально и помочь 

ему  одеться в праздничную одежду. 

 В зал, где проходит утренник недопус-

тимо проходить в верхней одежде, на 

ногах должны быть сменная обувь или 

бахилы . 

 

 Ничто так не нарушает  праздничной атмосферы, не расстраивает 

сотрудников, и не отвлекает от  действа детей,  как громкое обсуждение 

своих проблем  родителями  или звонки мобильных телефонов.   
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