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Детский праздник - важная часть жизни ребенка, впечатления раннего 

детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Праздничные утренники в детском 

саду - важная составная часть воспитательно-образовательного процесса, 

проводимого в ДОУ. Они активно воздействуют на формирование личности 

дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую 

инициативу, подводят определенный итог педагогической работы. Хорошо 

организованные праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов: памяти, внимания, создают прекрасную ситуацию для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях, 

способствуют нравственному воспитанию.  

В детском саду утренники - это не только развлекательное мероприятие, а 

большая, трудная подготовительная работа. 

Цели организации праздника 
Основная цель праздника в ДОУ - формирование эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. Праздник развивает у детей 

эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности; 

позволяет каждому ребенку открыть в себе новые способности и таланты, 

развивать уже имеющиеся навыки; развивает такие психические процессы как 

активность, уверенность в себе, умение работать в коллективе, воспитывает 

моральные, нравственные, патриотические качества. Дети объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; формируют 

патриотические чувства; дисциплинированность, культуру поведения.  

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, 

природе, семье. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию. 

Этапы работы по организации праздника: 
1.Предварительное планирование. В начале учебного года обсуждается план 

работы на год. Происходит выбор праздников, и устанавливаются сроки их 

проведения. 

2. Работа над сценарием. 

3. Предварительное знакомство детей с темой утренника. 

4. Репетиции 

5. Работа с родителями. 

6. Проведение утренника 

7. Подведение итогов 

8. Последействие праздника. 

Подготовка к празднику. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Продолжительность праздника зависит от его содержания и возрастных 

особенностей детей, принимающих в нем участие: 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста длительность 

праздника составляет от 20 до 30 минут, в старшем и подготовительном к школе 

возрасте - не более 40 минут.  

При этом важно тщательно продумать соотношение детского и взрослого 

участия, а также последовательность номеров в структуре праздника, чтобы его 

композиция не переутомляла детей. 
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Непосредственная подготовка к празднику начинается с распределения 

речевого материала для детей с учетом их индивидуальных речевых особенностей. 

Одним детям лучше поручить индивидуальные выступления, другим лучше 

выступать вместе с другими детьми (например, исполняя песню), а некоторым, 

особенно в начальный период обучения, может быть целесообразна вообще роль 

зрителя.  

Распределяя речевой материал, необходимо учитывать словарь, которым 

овладел ребенок, состояние его устной речи: звукопроизносительные возможности 

и качество голоса. После разбора и всестороннего изучения текста стихотворения 

воспитателя с ребенком, текст дается родителям для занятий дома.  

Хореографические и вокальные композиции, сценки, декламация 

распределяются между всеми детьми. Чтобы праздник отвечал интересам детей, 

необходимо предусмотреть посильное участие в нем каждого ребенка. 

Подготовка к празднику начинается за 1,5 месяц до самого мероприятия. 

Воспитатели проводят в своих группах занятия, на которых детям рассказывают о 

предстоящем празднике, объясняют, что это за праздник и чему он посвящен.  

После того, как дети уяснили, что это за праздник, им объясняют, кто будет 

присутствовать на нем и что будут делать сами дети. На данном этапе дети должны 

понять свои задачи, осознать свою роль в процессе подготовки и проведения 

праздника, чтобы в ходе разучивания стихов, постановки танцев, подготовки зала 

они видели, понимали, для чего они это делают.  

Далее начинается работа по разучиванию стихов, песен, постановки танцев, 

оформлению зала, а также работа над сценарием. Окончательный вариант сценария 

появляется уже непосредственно перед началом праздника. 

          Следующим этапом является предварительная работа: чтение произведения, 

по которому будет происходить инсценировка или театрализация, обсуждаются 

характеры персонажей, распределение ролей. После распределения ролей 

начинается индивидуальная работа с детьми: 

- над выразительным прочтением стихов; 

- по заучиванию текстов песен, движений танцев и хороводов; 

- над образом; 

- над отдельными эпизодами. 

Чтобы у детей не угас интерес к празднику, лучше всего отшлифовать 

программу утренника по номерам, и только в преддверии самого праздника 

провести генеральную репетицию – вход, последовательность номеров, выходов 

персонажей-детей без проигрывания эпизодов при всех. 

При оформлении помещения к празднику нужно помнить о некоторых 

основных правилах. Оформление должно: отвечать содержанию праздника, быть 

художественным и понятным для детей; развивать художественно-эстетический 

вкус; создавать у всех участников радостное настроение, вызывать интерес к 

предстоящим событиям. 

Утренник должен проводиться в хорошем темпе. Растянутость выступлений, 

слишком большое их количество, неоправданные паузы — всё это утомляет, 

воспитанников, нарушает единую линию эмоционально-физиологической 

нагрузки.  

При обсуждении сценария необходимо определить роль каждого 

воспитателя, его обязанности, назначить ответственных за переодевание детей, за 
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точный выход отдельных персонажей, помощь в проведении сюрпризных 

моментов и т. д. 

Собираемся на праздник. 

На музыкальных занятиях нужна удобная обувь: самый распространенный 

вариант - чешки и балетки. Эта же обувь подходит и для праздников. 

Воспитатель и музыкальный руководитель заранее предупреждают 

родителей и детей, каким будет праздник и какие костюмы следует готовить. 

Деятельность воспитателя на праздничных утренниках очень разнообразна.  

Самой ответственной является роль ведущего. Ведущий – это лицо, которое 

руководит праздничным утренником, объединяет все элементы праздника в единое 

целое и является связующим звеном между зрителями и исполнителями. Для 

любого воспитателя – роль ведущего подобна экзамену, и на нём нельзя 

провалиться, поэтому  нужно ответственно относится к своей роли. (поэтому 

можно приготовить некую подсказку, которая поможет вспомнить слова и 

действия).  

Ведущий должен хорошо знать песни, пляски, игры детей и в случае 

необходимости помочь детям при исполнении танца или инсценировки.  

Перед утренником  необходимо разложить все атрибуты, необходимые по 

сценарию, проверить их количество, поставить нужное число стульчиков.  

На утреннике  говорить нужно  достаточно громко, отчетливо и 

выразительно. Если возникнут непредвиденные моменты - не теряйтесь, а  быстро 

найдите выход из затруднительного положения шутками, загадками и др., ведь 

зрители и гости не знают, как это должно быть по сценарию.  

Заканчивайте праздник организованно: поблагодарите гостей, обязательно 

напомните, по какому поводу все собрались в зале (еще раз поздравьте всех с 

праздником), попрощайтесь с ними, предложите детям выйти из зала 

организованно. 

Воспитатель, не выступающий в каких-либо ролях, находится с детьми своей 

группы.  

Проведение праздника. 

Костюмы для праздника необходимо взять заблаговременно, чтобы была 

возможность всё проверить: постирать, подшить, изготовить недостающие детали.  

Детям необходимо знать некоторые правила поведения на утреннике: 

говорить не громко (не кричать);  

ходить спокойно (не бегать);  

смело показывать свои способности;  

заботиться друг о друге (не обижать);  

помогать друг другу (не смеяться);  

внимательно слушать друг друга (дать сказать каждому);  

не отвлекаться на родителей. 

Перед утренником в группе необходимо соблюдать праздничную атмосферу. 

На самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям. 

Во время праздника детей руками не трогать, а чтобы их перестроить, нужно 

просто сказать им об этом. Во время исполнения детьми танцев, хороводов 

выполнять движения вместе с ними. 

Подведение итогов. 
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Итоги проведения праздника необходимо обсудить с детьми. Обычно с ними 

проводится беседа о прошедшем утреннике, уточняются представления и 

впечатления о нем. Праздничное оформление групп и зала может быть сохранено в 

течение нескольких дней после утренника, а потом должно быть аккуратно с 

помощью детей убрано.  

На последующих занятиях следует повторить праздничный материал, на 

музыкальных занятиях повторить  полюбившиеся им танцы и действия отдельных 

персонажей.  

Эффективность педагогической работы во многом зависит от тщательного 

анализа качества проведения праздника, при котором оцениваются: 

-деятельность детей во время праздника, их самочувствие, эмоциональное 

состояние, степень активности и заинтересованности, качество выступлений 

-деятельность музыкального руководителя и воспитателей, их 

профессионализм в составлении сценария, умение распределять роли с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, степень и характер 

взаимодействия друг с другом и детьми;  

-качество используемого музыкального репертуара, его доступность, 

художественность и соответствие тематике праздника; качество исполнения 

музыкального репертуара; 

-праздничное оформление зала. 

Детсадовский утренник - это своего рода отчет воспитателей перед 

родителями о проделанной работе. Праздник в детском саду наглядно 

демонстрирует родителям, чему научилось их чадо 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, сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома, 

оценить поведение ребенка в коллективе. 

 


