
Правила поведения родителей на детском празднике 
 

С правилами ознакомиться мы предлагаем Вам: 

Мы в музыкальном зале рады видеть всех! 

Всегда звучат здесь песни, детский смех. 

 

И чтобы праздник был спокойней, веселей, 

Не надо брать с собой грудных детей. 

Устанут, будут плакать, и кричать, 

Нехорошо артистов огорчать. 

 

В день праздника вы постарайтесь раньше встать. 

Чтоб на утренник в детсад не опоздать. 

Чтоб Ваша дочка или ваш сынок 

Костюм надеть спокойно смог. 

А вот фотоаппарат иль камеру возьмите, 

И обязательно весь праздник нам снимите. 

 

А что же можно? Спросите вы нас! 

Мы очень просим, дорогие, Вас 

Аплодисментами поддерживать детей, 

Чтобы артисты стали посмелей. 

 

А если уж пришлось вам опоздать, 

То постарайтесь никому не помешать. 

Вы между номерами паузу дождитесь, 

Пройдите в зал и у дверей садитесь. 

 

И не забудьте снять пальто и шапки. 

Снимите сапоги, наденьте тапки, 

А лучше туфли на высоких каблуках. 

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 

 

Ещё хотим, друзья вам предложить - 

Свои таланты в зале проявить. 

Читать стихи, петь песни, танцевать, 

Шутить, на сцене роль сыграть. 

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами. 

И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с вами! 



Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 

    Если ваш ребенок ходит в детский сад, то вас наверняка приглашают на 

утренники. И это замечательно, ведь вы сможете еще раз убедиться в том, 

какой ваш ребенок красивый, умный, талантливый, сообразительный! А 

чтобы и вы, и ребенок не испытали чувство разочарования после праздника, 

достаточно соблюдать несколько простых правил. 

Готовьтесь к утреннику!!! 

    Если в детском саду вас попросили что-то купить для утренника или 

подготовить костюм для ребенка, не отказывайте (конечно, при условии, что 

выполнение просьбы не предполагает серьезных финансовых трат). Очень 

распространенной ошибкой родителей является то, что они рассматривают 

детский сад как некое предприятие сферы услуг, нечто вроде 

парикмахерской или химчистки, рассуждая при этом примерно так: «Мы вам 

сдали ребенка, вот и занимайтесь его воспитанием, а нам некогда, мы деньги 

зарабатываем». Это в корне неверно. Воспитание ребенка — процесс 

непрерывный и многогранный, и в нем должны принимать участие как 

работники детского учреждения, так и родители. Воспитатель должен быть с 

вами в тандеме, двигаться в одном направлении. Тогда результаты ваших 

общих усилий будут заметны. 

Приходите на праздники в детский сад !!! 

    Понятно, что вы очень заняты. Но ваш приход крайне важен для вашего 

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

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

артистом и получает удовольствие от самого выступления перед публикой, 

как такового. Для него принципиально отличается выступление перед 

зрителями «вообще» и выступление перед зрителями, среди которых есть 

родной и любимый человек. 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 и не обманывайте. Возможно, кто-то из 

родителей будет снимать утренник на видеокамеру — попросите потом 

копию записи, ведь в наш век цифровых технологий и Интернета это сделать 

очень просто. И последующий семейный просмотр записи утренника сможет 

стать компромиссным решением этого вопроса. 

Не обесценивайте старания вашего ребенка !!! 

    Для ребенка утренник — это серьезное событие, очень ответственное. Он 

долго готовился, репетировал. И он, 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. Ваш ребенок — 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 ребенком, при этом принижая способности и умения 

других детей. Все дети талантливы и способны, только каждый — по-своему. 

Придерживайтесь правил !!! 

    Детский сад — это учреждение с определенными правилами. Вас могут 

попросить надеть бахилы, снять верхнюю одежду. Это делается для удобства 

и поддержания чистоты. Приходите на праздник вовремя. Не заставляйте Вас 

ждать и задерживать общий праздник.  

Постарайтесь не нарушать правила детского сада, тем более, что это совсем 

несложно. 

Участвуйте в празднике!!! 

    Очень часто сценарии детских утренников предполагают интерактивность. 

Детям и родителям предлагают конкурсы, задания, совместные игры. Не 

отказывайтесь от участия! Вашему ребенку будет очень приятно, да и вы, 

скорее всего, получите удовольствие, ненадолго «впав в детство».  

Вот, пожалуй, и все. Желаем вам и вашим детям интересного праздника и 

хорошего настроения! 

 
 

 



    Влияние музыки на психику ребенка. 

Музыка обладает сильным психологическим воздействием на человека. 

Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 

наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные 

состояния (от умиротворенности), покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии).  

В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаете 

вы и ваши дети. 

Возбуждающая, громка музыка, выражающая агрессивный настрой, 

лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, 

спокойствия, а при определенных условиях (например, на рок-концертах) 

побуждает к разрушительным действиям. Особенно противопоказана такая 

музыка гипервозбудимым, расторможенным детям со слабым контролем, т.к. 

она усиливает проявления отрицательных свойств в поведении ребенка. 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, 

способна гармонизировать эмоциональное состояние как большого, так и 

маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с трудом 

засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. Когда ребенок ляжет в 

постель, включите спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и 

попросите его закрыть глаза ипредставить себя в лесу, на берегу моря, в саду 

или в любом другом месте, которое вызывает у него положительные эмоции. 

Обратите внимание ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая 

часть его тела. 

    Еще с древних времен люди заметили, что человеческий голос и звук 

вообще обладают сильным воздействием. Так, звук восточного духового 

инструмента панги вводит змею в состояние, подобное гипнозу. Вибрации 

человеческого голоса в одном случае имеют лечебное действие (что издавна 



использовалось народными целителями), а в другом – причиняют человеку 

вред. 

Речь человека является сильнейшим фактором воздействия, как на 

окружающих, так и на самого говорящего. Наше внутреннее состояние, наши 

мысли, отношение к миру проявляются в содержании речи и в ее 

интонационной окраске. А то, что мы говорим и как это произносим, в свою 

очередь откладывает отпечаток на психологическом состоянии слушающего, 

влияет на наши отношения с ним. Например, грубый, резкий голос взрослого 

может вызвать у ребенка сильный испуг и состояние оцепенения. Постоянно 

раздраженный, недовольный голос говорящего порождает у слушателя 

ощущение, что его не любят и не принимают как личность. А отказ в чем-

либо, произнесенный спокойным, мягким, сочувствующим голосом помогает 

ребенку легче примириться с неудовлетворенностью его желания. 

       Подготовила музыкальный руководитель: Полывьян Елена Николаевна 



Задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 

1. Обеспечить тесную взаимосвязь детского сада и семьи в реализации 

задач музыкально-эстетического развития детей. 

2. Пропагандировать среди родителей необходимость музыкального 

воспитания детей, приобщения их к основам музыкальной культуры. 

3. Убеждать в необходимости создания в семье благоприятных условий 

для музыкального воспитания детей. 

4. Доказывать важность совместных действий детского сада и родителей, 

направленных на достижение положительного результата в 

музыкально-эстетическом развитии ребенка. 

5. Привлекать родителей к посильному участию в жизни детского сада, в 

организации процесса музыкально-эстетического развития детей, 

используя для этой цели разнообразные формы работы: 

- проведение собраний, консультаций, семинаров для родителей с 

целью информирования о целях и задачах музыкально-эстетического 

развития; 

- проведение открытых музыкальных занятий для родителей; 

- привлечь родителей к подготовке и проведению музыкальных 

развлечений, праздников, театрализованных представлений, конкурсов и 

т.д. и активному участию в них; 

- создание фонотеки для родителей с аудиозаписями музыкальных 

произведений для детей. 

 

 

 

 

 

 

 



     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Успешность музыкального развития детей, в большой степени 

зависит от того, какая атмосфера создана родителями в семье, имеет 

продолжение музыкальное развитие ребенка дома, насколько родители 

осознают необходимость содействия педагогам детского сада в 

осуществлении непростых задач, связанных с формированием у детей 

того базового объема знаний, умений, навыков в области музыкальной 

деятельности, который необходим ребенку и с которым он пойдет в 

школу.   

Формы работы с родителями могут быть самыми 

разнообразными.   Одной из таких форм являются открытые 

музыкальные занятия, на которых могут присутствовать родители. В 

зависимости от их количества можно предложить им не просто 

присутствовать на занятии, но и принимать в нем активное участие, 

например: стать участниками оркестра музыкальных инструментов, 

детских игр, инсценировок, танцев, исполнить вместе с детьми знакомую 

песню или спеть самостоятельно свою песню и т.д. 

Консультации. Эта форма не нова, но она может быть достаточно 

эффективной. Консультации по вопросам музыкального воспитания детей 

могут проводиться как индивидуально, когда есть необходимость в 

общении с отдельной семьей, например, многие родители испытывают 

затруднение в том, как организовать музыкальное воспитание ребенка 

дома, на что оно должно быть направлено, какие методы и приемы в этом 

случае можно использовать, так и коллективно. В этом случае важно 

найти интересную форму общения. Это может быть, например, 

«Заседание чай-клуба», где за чашечкой чая обсуждаются с родителями 

разные проблемы воспитания. В любом случае это общение должно быть 

очень доверительным. В ходе его родители должны почувствовать 

желание педагогов помочь им в воспитании ребенка и приобрести нужные 



знания о том, как в семье создавать необходимые условия для 

музыкального развития. 

Родительские собрания. Это тоже достаточно традиционная форма 

работы. Она, конечно, необходима, но, как и консультации, организация 

родительских собраний требует продуманности и тщательной подготовки. 

Собрания могут быть посвящены тем темам, которые наиболее актуальны 

в данный момент для учебно-воспитательного процесса. На них могут 

обсуждаться вопросы, связанные, например, с подготовкой к совместному 

с детьми празднику, организацией совместного посещения музыкального 

спектакля, кукольного театра, циркового представления и т.д. 

Возможна и такая форма работы, как семинар-практикум для 

родителей. Он может быть посвящен разным темам, например, 

«Домашний оркестр музыкальных инструментов» или «Кукольный театр в 

семье» и др. такие семинары можно организовать для родителей, которых 

интересуют данные темы. 

Совместные праздники и развлечения также являются очень 

эффективной формой работы с родителями. Конечно, не всех родителей 

можно привлечь к активному участию в их подготовке и проведении, но 

это и не обязательно. Всегда найдутся среди родителей несколько 

энтузиастов, которые с удовольствием откликнуться на предложение 

поучаствовать в детском празднике. Музыкальный руководитель может 

обсудить с ними план проведения праздника или развлечения, пригласить 

их на репетиции, поручить исполнить определенные роли или 

подготовить для детей несложный кукольный спектакль. 

Родителям, которые стесняются выступать на публике, но тоже 

хотят принять посильное участие в мероприятиях, можно предложить 

выполнять задания другого плана, например, сшить костюмы, сделать 

декорации к кукольному спектаклю или сказке, сделать для детского 

оркестра несложные музыкальные инструменты, подготовить 



необходимое оборудование на участке детского сада для проведения 

спортивного праздника и т.д.  

 

Подготовила  музыкальный руководитель Мельникова Р.К. 

 

 



 

 

 

 



Памятка для родителей 

         Особое место в работе детского сада отводится праздникам. 

    Праздники - своеобразная форма воспитания детей, и заменить её нельзя 

ничем. Это особый вид человеческой деятельности, а также неотъемлемая 

часть социальной жизни, к которой ребёнка необходимо готовить. 

    Праздник несёт в себе огромный нравственный и социальный заряд, играет 

воспитывающую, развивающую, вдохновляющую роль. Праздник всегда 

содержит в себе многовековой народный опыт, обычаи,  преемственность  

традиций. Празднично-игровая культура – своего рода педагогика в 

действии, где все средства используются в гармоничном единстве, 

слаженной системе, где все элементы взаимосвязаны. 

    Особенность праздников заключается в том, что они оказывают 

комплексное воздействие на сознание, чувства подрастающего поколения, 

осуществляют всестороннюю проверку уровня и результатов развития и 

воспитания детей. В обстановке праздника все и всё воспитывает ребёнка. 

Поэтому мы рекомендуем: 

- Одевайте ребёнка на праздник так, чтобы он чувствовал себя комфортно. 

Праздничный наряд не должен сковывать движений ребёнка. 

- Излишне не опекайте и старайтесь не привлекать внимание ребёнка к себе. 

Малыш отвлекаясь, не сможет понять до конца суть задания и т. д. Излишняя 

опека также может стать причиной скованности ребёнка. 

- Не проявляйте недовольства выступлением своего ребёнка. Для ребёнка 

важна оценка родителей. Во время праздника дети ищут глазами  своих 

родителей и, и если видят их недовольство, теряются, не выходят играть, 

боятся своих неудач, осуждения со стороны родных. 

- Поддержите ребёнка улыбкой, весёлым настроением. 

- Принимайте активное участие в праздничных играх, инсценировках, 

массовых танцах и т.д. Особенно это нужно делать тем родителям, чьи дети 

стеснительны, не уверенны в себе, теряются перед большим количеством 

зрителей. Участие родителей в празднике стимулирует их  ребёнка к 

активности. 

 



- Внимательно  наблюдайте за своим  ребёнком. Поведение ребёнка 

подскажет вам, какие задачи  воспитания необходимо  решать в семье в 

ближайшее время. 

   Помните, что важным компонентом праздника является создание 

праздничной обстановки не только в детском саду, но и дома.           

 

 

 

              Подготовили  музыкальные руководители:  Мельникова Роза Карловна 

                                                                                     Полывьян Елена Николаевна 

 

 


