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Подготовка к празднику в детском саду хорошо мотивирует детей на 

совместную деятельность с педагогом по развитию речи и музыке. В процессе 

совместной деятельности с детьми разучиваются песни, стихотворения, 

танцевальные движения.  Дети имеют возможность продемонстрировать все 

свои умения родителям и друзьям на детском утреннике. 

Утренник – это своего рода итоговое мероприятие, которое может 

заканчивать проект, завершать тему. Праздник в детском саду – это  

возможность вместе с ребёнком прожить радостное для него событие. Кроме 

того, это возможность для родителей получить представление о том, как ребёнок 

развивается, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. Праздник в детском саду позволяет родителям выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.  

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей, как 

правило, не допускается. 

Праздники проходят в музыкальном зале, тематически украшенном в 

зависимости от конкретного события. Все утренники имеют музыкальную, 

танцевальную и игровую составляющую. Дети поют хором песни, танцуют 

(водят хоровод, топают, хлопают в ладоши, танцуют в парах и так далее), 

принимают участие в игровых сценах – например, собирают и танцуют с 

«опавшими листьями» в праздник осени. Дети читают стихи. Завершающим 

этапом любого праздника является непременное награждение подарками и 

возможность пообщаться с родителями. Как правило, в течение учебного года в 

детском саду проводится 3 крупных праздника с участием родителей: праздник 

осени, новый год и праздник весны, приуроченный к 8 марта. Выпускной бал в 

завершении посещения ребёнком детского садика.  

Подготовка к празднику. Лучший способ выучить наизусть 

стихотворение – это его многократное повторение, но задача родителей – 

сделать всё в игровой форме. Если есть возможность, прослушайте с ребёнком 

песни, которые будут звучать на празднике, пропойте их. Если у ребёнка не 

получается, не показывайте своего раздражения или беспокойства, потому что 

дети впитывают как положительные, так и отрицательные эмоции. Обсудите с 

ребёнком то, в какой одежде он пойдёт на праздник.  

Будьте внимательны к ребёнку в процессе подготовки к празднику, во 

время его проведения. Ваши улыбки и аплодисменты помогут детям стать 

уверенными в себе, успешными людьми. Пусть праздник принесёт вам и детям 

много радостных эмоций. 


