Праздники в детском саду.
И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников и развлечений, которые также
называют утренниками. Малыши радуются тому, что родители придут на них посмотреть, а родителям
предоставляется возможность окунуться в собственные детские воспоминания.

Как проходят праздники в детском саду.
Тем, кто идет на праздник в детский сад, будет интересно узнать, что собой представляет данное
мероприятие. Праздники проходят в музыкальном зале, тематически украшенном в зависимости от
конкретного события.
Абсолютно все мероприятия имеют музыкальную, танцевальную и игровую составляющую.
Завершающим этапом любого праздника является непременное награждение подарками и возможность
пообщаться с родителями.
Как правило, в течение учебного года в детском саду проводятся следующие праздник с участием
родителей: «День Матери», «Новый год» , «8 Марта», «9 Мая» и «Выпускной вечер» ( для
подготовительных групп). Также проходят тематические досуги и развлечения: 23 февраля, масленица,
но это уже без родителей, в тесном кругу ребятишек.

Подготовка к празднику в детском саду.
Если вашему ребенку досталось домашнее задание к празднику в виде стихов, которые нужно выучить,
то постарайтесь обыграть этот момент так, чтобы ребенок воспринял это, как развлечение, а не как что-то
обязательное. Лучший способ выучить что-то наизусть – многократное повторение, но ваша задача –
сделать это ненавязчиво. Если у малыша что-то не получается, не показывайте своего раздражения или
беспокойства, потому что дети впитывают наши эмоции, как губка.
Если же ребенок категорически не хочет рассказывать стихотворение на утреннике, потому что
стесняется или потому что не может запомнить стишок, скажите об этом воспитателю, иначе праздник в
детском саду превратится для ребенка в наказание.

Зачем нужны праздники в детском саду.

Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию
речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того,
чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям, да еще получить за это подарки, которые
тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка.
Во-вторых, праздник в детском саду наглядно представляют родителям, чему научился их ребенок
за последние несколько месяцев посещения садика. Кроме того, это возможность для родителей получить
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Ведь мы
узнаем о том, что творится за стенами детского сада только со слов воспитателей и самого ребенка.

Мы Вас просим!
1.Телефонные звонки.
Не забывайте, пожалуйста, отключать мобильные телефоны. И уж конечно не заводите разговор по
телефону на мероприятии. Уважайте своих детей и педагогов. Разговоры друг с другом тоже следует
исключить. Если не интересен момент утренника Вам, то помните, что он интересен тем родителям, чей
ребёнок сейчас выступает. Проблемы всегда можно решить после праздника. Не позволительны
хождения родителей во время утренника.
2.Поддержка, аплодисменты.
Без доброжелательных, благодарных зрителей, без аплодисментов не могут обойтись даже
профессиональные артисты. А ваши дети тем более. Не жалейте ладоней. Нуждаемся в Вашей поддержке
и мы, педагоги. Нам всегда хочется услышать Ваши отзывы об увиденном и услышанном, а также
пожелания и Ваши замечания.
В заключении хочется пожелать Вам, чтобы к концу пребывания в нашем детском саду ваши дети были
все музыкальными, артистичными, активными, смелыми, уверенными в себе, чтобы в каждом ребёнке
зародилась искра таланта и освещала дорогу всю его жизнь.

