
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«ПОГОВОРИМ ОБ УТРЕННИКЕ» 

   Уважаемые родители! Сегодня я хочу затронуть важную тему, которую  

поднимают многие из вас, утренники в детском саду. 

   Большой отрезок жизни  вашего   ребенка   проходит в дошкольном  

образовательном учреждении. Много раз за  этот период, вы имели возможность 

убедиться в том, какой ваш ребёнок умный, талантливый, сообразительный!  

   Утренник в детском саду - значимое и, в то же время, очень ответственное 

мероприятие в жизни каждого малыша, оставляющие неизгладимый след в 

памяти детей. 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.  Именно там он узнает, как 

сочетать собственные удовольствия с выполнением обязательств. Утренник - это 

не только праздник для детей, но и демонстрация умений  ребят и, одновременно, 

отчет о проделанной работе музыкального руководителя, воспитателей, всего 

педагогического коллектива.  

Чего, например, хотят музыкальный руководитель и воспитатели? 

• Чтобы была хорошая  посещаемость: 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 папы гордились, а мамы умилялись так, что в отдельные моменты 

не могли сдержать слез. 

 А для удачного проведения праздника и получения позитивных эмоций 

помощь родителей здесь просто необходима. 

Уважайте и цените старания вашего ребенка !!! 

  Зачастую детям необходимо подготовить различные атрибуты, костюмы 

или декорации. В этом помочь своим чадам могут только родители. Но 

некоторые родители чересчур увлекаются желанием выделить своего ребенка: 

покупают великолепные длинные, пышные платья девочкам, фраки для 

мальчиков, модные джинсовые костюмы. В них детям не всегда удобно 

двигаться! И «модники» будут чувствовать себя не комфортно. Воспитатель и 

музыкальный руководитель 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». Совет по оформлению 

костюма можно получить у  музыкального  руководителя или воспитателя 

группы. 



  Глубоко ошибочно мнение тех родителей,  которые считают, что можно не 

водить ребенка на музыкальные занятия, а привести только на утренник. 

Ребенок на утреннике расстраивается, путается, нервничает, зачастую плачет, 

мешает остальным детям, которые старательно учили стихи, песни, танцы на 

протяжении долгого времени. Разучивание материала для утренника 

продолжается около месяца. Дети постепенно разучивают весь нужный материал 

на музыкальных занятиях, а затем, в свободное время закрепляют с 

воспитателями пройденное. Дошкольники учатся правильно и выразительно 

петь, запоминают последовательность движений общих и индивидуальных  

танцев, которые должны исполняться ритмично, выразительно и синхронно, 

запоминать последовательность диалогов и музыкальных номеров, слова 

стихотворений и отрывки из сказок. Несмотря на активное участие детей на 

праздничном мероприятии, их ждет  и много сюрпризов – появление самых 

различных сказочных персонажей, которым ребята всегда рады. Эти роли 

обычно ложатся на плечи взрослых: педагогов или родителей. Благодаря 

совместному и ежедневному труду музыкального руководителя и воспитателей, 

вы, родители, имеете возможность увидеть не только развитие вокальных, 

актерских, танцевальных данных у своих детей, но и умение их общаться со 

сверстниками, контактировать со взрослыми, действовать в коллективе.   

  Утренникам предшествует огромная подготовка. И ваш малыш, конечно 

же, волнуется! Поддержите его, скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время 

выступления что-то забыл или перепутал, не придавайте этому внимания и уж 

ни в коем случае не устраивайте «разбор полетов» и не сравнивайте своего 

ребенка с Машей, Сашей или Мишей. Правильней будет, если вы сравните 

прежние успехи своего малыша с его нынешними достижениями. Обратите 

внимание на то, как он вырос, как он стал красиво петь, каким он стал 

внимательным. Ваш ребёнок — самый лучший и самый талантливый! И он 

должен понимать, что вы думаете именно так, и никак иначе. Также не стоит 

передергивать ситуацию в другую сторону и активно восторгаться своим 

ребёнком, при этом принижая способности и умения других детей. Все дети 

талантливы и способны, только каждый — по-своему. Для каждого родителя его 

ребёнок самый лучший – ВСЕГДА! 

Готовьтесь к утреннику!!! 

Приходите на праздники в детский сад!!! 

  Праздник у ребёнка – это целое событие, которое волнует всех членов 

семьи. Часто вы не приходите на праздник к своему малышу, объясняя своё 

отсутствие сильной занятостью, а ведь  ваш приход крайне важен для вашего 

ребёнка! Ведь он хочет, чтобы именно вы оценили его успехи, именно вы 

слушали, как он читает стихи и поет. Ребёнок не всегда чувствует себя артистом 

и получает удовольствие от самого выступления перед публикой, как такового. 

Зная, что среди «зрителей» находятся близкие ему люди, ребёнок чувствует в себе 

уверенность. Если всё же никто из членов семьи не может пойти на праздник, то 

обязательно честно предупредите об этом своего малыша, ни в коем случае не 

обнадеживайте его и не обманывайте. Всегда присутствует хоть один человек, 

который снимает праздник на видеокамеру. В наш век цифровых технологий и 

Интернета очень легко потом можно обменяться праздничным материалом. И 



последующий семейный просмотр записи утренника сможет стать 

компромиссным решением этого вопроса. Наверняка вы сможете открыть что-то 

новое в своём ребёнке при совместном просмотре записей, у вас появится 

отличная возможность проанализировать различные моменты праздника 

(обсудить сюжет, обратить внимание на поведение самих детей). Мы очень рады, 

когда родители проявляют отзывчивость и принимают активное участие  в 

праздниках. Не отказывайтесь от участия! Вашему ребёнку это  очень приятно! 

Придерживайтесь правил!!! 

   Детский сад — это учреждение с определенными правилами. Приходя на 

праздник, конечно можно надеть бахилы, находиться в верхней одежде, но 

комфортно ли будет вам? Мы рекомендуем приходить в сменной обуви, в 

нарядном виде. Это делается для вашего же удобства и поддержания чистоты. 

Своим примером мы воспитываем в детях культуру и уважение к окружающим 

людям. Приходите на праздник вовремя. Не заставляйте Вас ждать и 

задерживать общий праздник. Постарайтесь не нарушать правила детского сада, 

это совсем несложно.  

  Чтобы  укрепить психологический контакт с ребенком, не надо 

выказывать своего недовольства, что опять предстоит морока с этой 

подготовкой к утреннику. Ребенок ведь так ждет праздника, он жаждет веселья, 

похвалы, он хочет показать свои достижения, и  утренник хороший повод для 

демонстрации своих успехов. Утренник в детском саду может быть неплохим 

воспитательным моментом и  помочь родителям  в воспитании малыша. Если 

поведение ребенка «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 не только кто-то из родителей, присутствующих на утреннике, 

но и кто-то из сказочных персонажей (Дед Мороз или  Карлсон). Можно и нужно 

провести небольшую воспитательную беседу, сказав: «Мне очень хочется тобой 

гордиться!», или «Мне не должно быть за тебя стыдно», или «Я уверенна, что ты 

меня сегодня порадуешь». Каждый родитель знает, какой подход целесообразнее 

к его ребенку и какие слова на него возымеют действие.  

    Воспитание ребёнка — процесс непрерывный и многогранный, и в нём 

должны принимать участие, как работники детского сада, так и родители. 

Воспитатель, музыкальный руководитель должны быть с вами в тандеме, 

двигаться в одном направлении. Тогда результаты наших общих усилий будут 

заметны.  

 Таким образом, праздник в детском саду – это совместный  труд большого 

и слаженного коллектива: педагогов, детей и родителей. 

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

взрослых. И надо сделать всё, чтобы праздник  ребёнку запомнился, чтобы он 

получил удовольствие и помнил об этом очень долго, а  взрослые получили 

удовлетворение от проделанной работе. Помогите нам. Ведь вместе - всегда 

плодотворней, интересней и веселей.   

                            Подготовила: музыкальный руководитель Гончарова Л.Н. 


