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Предпраздничная суматоха в предверии Новогодних праздников захватывает 

целиком, наверное, все население планеты. Готовиться к новогодним утренникам 

начали и мы. Начальная подготовка сейчас проходит большей частью на 

музыкальных занятиях, где мы разучиваем песни, танцы, игры. У наших малышей 

совсем скоро состоится первый в жизни новогодний утренник в детском саду. 

Подготовка к нему – дело ответственное и кропотливое. 

Праздник должен стать для ребенка веселым развлечением, а не показательным 

выступлением для родителей и воспитателей. Праздник призван помочь детям 

выразить свои эмоции, побудить интерес к творчеству, обогатить детей новыми 

впечатлениями, Дети на утреннике – главные, и праздник создается в первую 

очередь, для них. Поэтому наша с вами задача, помочь ребенку почувствовать себя 

артистом и проявить себя на утреннике с лучшей стороны. Ребенку очень важно 

чтобы именно его родители смогли увидеть и оценить его старания. Для того, чтобы 

все стоялось именно так, как нам бы хотелось, позвольте напомнить несколько 

простых правил, от которых зависит успех проведения всего мероприятия и успех 

конкретно вашего ребенка:  

1.Старайтесь не пропускать посещение детского сада без уважительной причины, 

так как многие дети очень стеснительны и не всегда готовы произнести стихи или 

спеть песенку перед большой незнакомой аудиторией, боятся публики. Если ребенок 

не часто ходит в детский сад, то естественно, он не будет знать ни слов песен, ни 

движений танцев. Ему не будет интересно, он может отказаться участвовать в 

празднике. Обязательно нужно помочь ребенку разучить стихотворение к празднику, 

чем лучше ребенок будет знать текст, тем увереннее он будет чувствовать себя на 

утреннике.  

2.Важно также объяснить ребенку, как нужно вести себя на празднике. На елочку 

нужно любоваться, а не срывать с нее мишуру и игрушки. Чтобы удовлетворить 

любопытство ребенка о том, что висит на елочке, придите заранее и рассмотрите 

новогоднюю красавицу. 

3.Вы пришли на праздник ради своего малыша, наблюдайте за его реакцией. Если 

ребенок ведет себя очень шумно, бегает по залу и мешает другим детям, например, 

танцевать, рассказывать стихи, успокойте его, или постарайтесь чем-то отвлечь, 

заинтересовать. Делайте это мягко, не браните малыша. Если у вашего малыша что-

то не получается, или он не в настроении, это не повод, чтобы кричать ему из зала 

или журить сразу после праздника. Да и воспитатель всегда придет на помощь. Если 

ребенок постоянно бегает к маме – это очень мешает остальным детям и проведению 

самого праздника. 

4.Не стоит ожидать от ребенка полной включенности во все игры и танцы, нельзя 

насильно заставлять его принимать участие в действии, упрекать за стеснительность. 

Ни в коем случае не сравнивайте с другими детьми.  

5.Не путайте детский праздник с фотосессией: активное перемещение родителей по 

залу с фотоаппаратом или камерой создает суету и отвлекает детей. Видео и 

фотосъемки можно производить только из зрительного зала и бесшумно. С главными 



героями праздника всегда можно сфотографироваться по его окончании. Лучше 

сделайте видеосъемку утренника, ее гораздо интереснее показать своим близким. 

6.Следите за своей речью, потому что часто родители очень эмоционально 

общаются во время утренника между собой или со своим ребенком, тем самым 

отвлекая и мешая детям и воспитателям. 

7.Поддерживайте всех маленьких артистов, не только своих детей, бурными 

аплодисментами. 

8.Не забудьте отключить сотовые телефоны. Звонки ваших мобильных телефонов 

могут сбить с курса детей, да и просто это неуважение к педагогам. 

9.Выбирая костюм ребенку, помните, что он должен быть комфортным ребенку, а 

не только нравиться вам. Костюм должен быть свободным, но не болтаться, не 

вызывать раздражение, не колоться, не стеснять движение. Все детали костюма 

должны быть хорошо закреплены, чтобы не падали и не развязывались.  

Давайте вместе радоваться, веселиться и гордиться достижениями наших детей! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ 

БЛИЗКИМ УДАЧИ И ПРЕКРАСНОГО ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!!! 

 

 
   

 


