Все, что вы хотели знать о праздниках в нашем детском саду
Что такое праздник в детском саду?
Детский праздник - важная часть жизни ребенка в детском саду. Праздники
духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают
восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству.
Праздник – это прекрасная ситуация для активизации речи, ее коммуникативной
функции; это речевая среда, которая так необходима детям, раскрывающая богатейшие
возможности всестороннего развития ребенка; это радость общения, радость творчества
и сотворчества, радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения.
В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: литература,
музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник является синтезом
практически всех видов искусств. А широкое использование их средств в работе с
детьми позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения
ребенка, развить его творческие способности.
На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют, играют. Дети учатся
подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать их в
движениях, играх, сопровождая речью.
Одна из основных целей праздника — формирование разнообразных эмоций и
чувств, являющихся важнейшим условием развития личности. Праздник развивает у
детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности.
Форма проведения праздников и развлечения разнообразна. Это может быть
сказочный спектакль, в котором дети – костюмированные персонажи и ведущие. А
может быть и такой праздник, где основную роль берут на себя костюмированные
взрослые, дети же принимают самое активное участие. Наконец, возможен и такой
вариант, где вышеописанные формы переплетаются. Главное, чтобы праздник всегда
оставался праздником, чтобы был интересен от начала до конца и приносил детям
радость.
Какие праздники проводятся у нас в детском саду?
В нашем детском саду с родителями проводятся такие традиционные праздники
как:
«Праздник осени» (все группы, кроме раннего возраста, так как дети еще не
адаптированы к условиям детского сада);
«Новый год» (все возрастные группы);
«8 марта» (все возрастные группы, кроме раннего возраста);
«Праздник весны» (все возрастные группы);
«Выпускной бал» (для подготовительных групп).
Помимо традиционных праздников с родителями, в детском саду проходят:
развлечения, досуги, КВН и викторины, театрализованные представления, тематические

занятия, спортивно-музыкальные досуги, а также мероприятия, посвященные «Дню
матери», «Дню снятия блокады», «Масленице», «Дню защитника отечества», «Дню
Победы», «Дню смеха», «Дню здоровья».
По какому принципу определяется дата и время проведения праздника?
Дата проведения праздника определяется в соответствии с планом мероприятий.
По времени в первую очередь проводятся праздники (утренники) у детей младшего
дошкольного возраста, далее по возрастам. В подготовительных группах праздники
проводятся в вечернее время.
Как распределяются роли, сольные номера и стихотворения на празднике?
Воспитатели и музыкальный руководитель выбирают детей для определенного
номера или роли. Выбор детей определяют: певческие данные, дикция, чувство ритма,
раскрепощенность, умение представить подготовленный материал. При подготовке
праздника воспитатели и музыкальный руководитель, по возможности, стараются
задействовать каждого ребенка.
Часто родители огорчаются, что ребенку не дали стихотворение, а ребенок на
празднике исполняет сольный танец или песню, участвует в сценке или является
ведущим в игре. Это гораздо сложнее и требует более серьезной подготовки.
Роль или стихотворение могут передать другому ребенку в случаях, если: ребенок
заболел непосредственно перед праздником или вышел с больничного незадолго до
начала праздника.
Какое участие принимают родители в подготовке к празднику?
Чтобы ребенок увереннее чувствовал себя на репетициях, а впоследствии, и на
празднике, родители повторяют слова и репетируют роли дома. Поддерживают
положительный эмоциональный настрой ребенка, напоминают правила поведения на
празднике. Мы всегда очень рады, когда родители подключаются к процессу подготовки
к празднику, и по возможности помогают в подготовке костюмов, декораций,
атрибутики.
Есть ли в детском саду костюмы для праздников?
В нашем саду есть коллекция сценических костюмов для детей и взрослых,
которую мы стараемся пополнять. Сценарии праздников разрабатываются с учетом уже
имеющихся костюмов, но иногда нам необходима помощь родителей в подготовке новых
костюмов, декораций, атрибутики.
Почему важно присутствие родителей на празднике?
Для ребенка принципиально отличается выступление перед зрителями «вообще» и
выступление перед зрителями, среди которых есть родной и любимый человек, чье
мнение для него очень важно. Если все же никто из членов семьи не может пойти на
праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребенка. Ни в коем случае не
обнадеживайте его! Ребенок будет ждать, постоянно смотреть на дверь, откажется
«выступать» и праздник пройдет мимо него.

Почему нужна сменная обувь, а не бахилы?
Все мы знаем, что бахилы рвутся и на полу в группе, и на ковре в зале остается
грязь. Бахилы нужны, когда вы на короткое время зашли в детский сад. А если во время
праздника родители выходят в общий хоровод или участвуют в конкурсе, то не очень
эстетично выглядят нарядные платья с синими медицинскими бахилами.
Почему так важно участие родителей в конкурсах и совместных номерах?
Очень часто сценарии детских праздников предполагают интерактивность.
Родителям предлагают поучаствовать в конкурсах, музыкальных номерах, играх. Не
отказывайтесь от участия! Дети гордятся выступлением своих родителей. Да и вы,
получите удовольствие от совместной деятельности со своим ребѐнком.
Почему у ребенка на празднике должны быть чешки, а не туфли или иная обувь?
Наши дети на празднике выполняют танцевальные движения, играют в подвижные
игры. Детям удобнее всего выполнять это в чешках. Цвет не имеет значения.
Отдельно стоит вопрос красоты. Некоторые родители считают чешки мало
привлекательной обувью для праздника, но в этом случае как раз можно проявить свой
творческий потенциал. Купите отдельные чешки для праздника и украсьте их небольшим
бантом, стразами. Украшения должны быть надѐжно укреплены.
Как правильно выбрать одежду для праздника?
Иногда по сценарию праздник проходит без костюмов, но в нарядной одежде.
Самое главное, чтобы наряд был удобным, не сковывающим движений во время танца; в
нем должно быть удобно сидеть на стуле. Наряд не должен содержать деталей декора,
которые могут легко отклеиться или оторваться.
Вариант одежды на праздник для девочек – нарядное платье, желательно не ниже
щиколотки, иначе во время танцев на свое платье может наступить как сама девочка, так
и другой ребенок. Платье может порваться, а ребенок расстроиться. Прическа должна
быть аккуратной и не мешать движениям, так как на праздниках дети играют в
подвижные игры, танцуют, участвуют в сценках. Если ребѐнку предстоит
дополнительное переодевание во время праздника, то желательно чтобы причѐска была
простой и не мешала процессу переодевания.
Вариант одежды на праздник для мальчиков: классическая рубашка любого цвета,
классические брюки, можно жилет, бабочку или обычный галстук. Накануне праздника
обязательно проверьте, чтобы брюки хорошо сидели на ребенке – не были длинными и
не сползали во время праздника. В этом вам помогут подтяжки или ремень.
Как правильно организовать фото- и видеосъемку праздника?
Всем родителям хочется запечатлеть своего ребенка на празднике во всей красе.
Пожалуйста, помните, что нельзя выбегать в зал в процессе праздника, чтобы
сфотографировать ребенка. Дети отвлекаются на фотовспышки, начинают позировать,
забыв о своѐм номере. Активно фотографируя своего ребенка, вы можете помешать
другим родителям смотреть праздник. Размещая штатив или выбирая более удобное

место для съемки, уточните не будет ли это мешать при проведении праздника.
Аналогично следует поступить в случае, когда вы приглашаете фото (и) или
видеооператора на праздник.
При размещении фотографий и видео в социальных сетях учитывайте, что на этих
материалах могут быть дети, чьи родители против публикации изображений их ребенка в
сети. Оговорите этот вопрос на родительском собрании.
Какие правила нужно соблюдать на празднике?
Приводите ребенка в сад за 30 минут до праздника, чтобы он успел переодеться и
психологически настроиться к празднику.
Отключите звук у мобильного телефона.
Не выбегайте в зал во время праздника, если вы увидели, что у ребенка что-то
развязалось или отклеилось.
Как правильно оценить выступление ребенка?
Для ребенка праздник — это серьезное и очень ответственное событие. Он долго
готовился, репетировал. И, конечно же, волнуется! Поддержите его, скажите, что вы им
гордитесь. Даже если во время выступления он что-то забыл или перепутал, не
придавайте этому значения. Ваш ребенок — самый лучший и самый талантливый! И он
должен понимать, что вы думаете именно так.

