
 

 УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ 

      Утренник в детском саду - это не только праздник, но и испытание 

для ребенка. Помощь родителей здесь необходима. 

      На самом деле утренник - это не совсем праздник для детей. Скорее, это 

демонстрация умений детей и одновременно отчет о проделанной работе 

музыкального руководителя. 

      Чего, например, хотят воспитатели? Чтобы была хорошая явка: во-

первых, этот показатель очень ценен сам по себе, а во-вторых, чтобы не 

пришлось воспитательнице играть роль заболевшей Белочки или Снежинки. 

      Чтобы все дети, проявляли активность и на предложение поучаствовать в 

конкурсе, с неподдельной радостью вскакивали с мест. 

      Чтобы была дисциплина - без особого предложения никто с мест не 

вскакивал и не отрывал детали костюма у соседа. 

      Чтобы папы гордились, а мамы умилялись так, что в отдельные моменты 

не могли сдержать слез. 

       Утренник - важное событие в жизни ребенка. Именно там он узнает, как 

сочетать собственные удовольствия с выполнением обязательств. Именно 

там он научится совместной творческой деятельности. Там же получит 

представление о том, что такое сценарии и правила. И возможно, впервые 

проявит свои интересы и способности. 

      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 

получиться. Ребенок расстраивается, путается, нервничает, зачастую 

плачет, мешает остальным детям , которые старательно учили стихи , 

песни, танцы в продолжении долгого времени. 

     Разучивание материала на утренник, продолжается около двух 

месяцев. 

     Дети постепенно разучивают весь нужный материал на музыкальных 

занятиях, а затем в свободное от других не менее важных занятий 

закрепляют с воспитателями пройденный на занятии материал. Благодаря 

совместному и ежедневному труду музыкального руководителя и 

воспитателей, вы, родители, имеете возможность увидеть развитие 

вокальных, актерских, танцевальных данных у своих детей. Но без помощи 

родителей праздника не будет. На праздник ребенок должен прийти в 

карнавальном костюме (если это Новый год), нужны атрибуты для 

упражнений, маски. 

      

      И, помните !!!  Детский праздник – это мероприятие для детей, а не 

для взрослых. И надо сделать всѐ, что-бы праздник ребѐнку запомнился, 

что-бы он получил удовольствие и помнил об этом очень долго. 

Помогите нам. Ведь вместе - всегда лучше. 



 
 

                                        Уважаемые родители! 

Приближается Новый год.  

Что такое новый год? Это праздника приход! Это ожидание чуда, ни с 

чем несравнимая сказка. Ведь у каждого из нас лучшие воспоминания про 

Новый год связаны с детством. О чем мечтают думают дети, думая о 

празднике? О ледяных горках, маскарадах, подарках. И о том, что наконец-то 

можно пообщаться с мамой и папой, которые вечно пропадают на работе! В 

каждой семье свои традиции подготовки к Новому году.  А мы предлагаем 

вашему вниманию новогодние утренники.  

И, конечно, нам очень нужна ваша помощь и поддержка. Для 

проведения праздника необходимы костюмы. 

Детский костюм должен быть эстетичным и комфортным. Избегайте 

тугих застежек. Лучше, чтобы застежки были в виде липучек. Головной убор 

нужно сделать обязательно на завязках или резинке. Пусть ребенок его 

померяет, попрыгает , побегает, по наклоняется в нем, чтобы проверить, 

надежно ли он держится на голове. Но при это что бы его легко было снять 

после танца, так как весь праздник находиться в нем может быть не 

комфортно ребенку. Платье у девочек должно быть удобным. Не допустимы 

кольца и обручи, т.к. девочки не могут сидеть на стуле - платье задирается 

вверх, а обычно оно просто на лице у ребенка. Они должны быть легкими, не 

длинными, чтобы было удобно двигаться.  

Приглашаем вас на новогодние утренники. 

 

С наступающим Новым годом! 

Ваш музыкальный руководитель Мосолова Майя Владимировна. 

 

  


