
Памятка для родителей 

Уважаемые родители! 

           В преддверии праздников, хотелось бы поговорить с вами о роли и значении 

утренников в детском саду. Конечно, все вы ждете самую главную роль для своего 

ребенка, самое длинное стихотворение, самый лучший танец. И это понятно, для вас 

ваш ребенок самый лучший, самый любимый, самый одаренный. Но хочу вас 

предупредить, что утренники в детском саду – это не «Минута славы», не конкурс 

на самого одаренного ребенка, и даже не праздничный концерт для вас, наши 

дорогие родители. Праздник в ДОУ – это эмоции, возможность для детей проявить 

свои творческие способности на любом уровне, без излишних физических и 

психологических нагрузок. И для ребенка неважно, играет он главную роль, или 

танцует вместе со всеми, рассказывает он стихотворение или участвует в конкурсах. 

Педагоги знают, кто из детей больше любит солировать в песне, танце, 

инсценировке, а для кого большое скопление народа вызовут если не слезы, то 

сильное нервное напряжение! Участвуя в играх, общих танцах и хороводах ребенок 

заряжается положительной энергией, позитивом и хорошим настроением и не 

обязательно заставлять его участвовать в индивидуальных номерах.                

           Родители! Помните, что праздничный утренник в ДОУ - это, прежде всего, 

РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ! Это источник впечатлений, которые, ребенок может 

сохранить надолго. Не лишайте его этой радости!!!  

 

         Несколько правил, чтобы вы и ваш ребёнок не испытывали чувство 

разочарования после праздника: 

 Готовьтесь к утреннику!!! 

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

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

выполнение просьбы не предполагает серьёзных финансовых трат). Очень 

распространённой ошибкой родителей является то, что они рассматривают 

детский сад как некое предприятие сферы услуг, это в корне неверно. 

Воспитание ребёнка – процесс непрерывный и многогранный, и в нём должны 

принимать участие, как работники детского сада, так и родители. 

 

 Приходите на праздник в детский сад!!! 

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

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

слушали, как он читает стихи и поёт. Если же никто из членов семьи не может 

пойти на праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребёнка, ни в 

коем случае не обнадёживайте. 



 

 Не обесценивайте старания вашего ребёнка!!! 

      Для ребёнка утренник – это серьёзное 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 

сравнивайте его с другими детьми. Ваш ребёнок – самый лучший и самый 

талантливый! И он должен понимать, что вы думаете именно так, и никак 

иначе. 

       Также не стоит активно восторгаться своим ребёнком. Все дети 

талантливы и способны, только каждый по-своему. 

 

 Придерживайтесь правил!!! 

       Детский сад – это учреждение с определенными правилами. Вас могут 

попросить надеть сменную обувь, снять верхнюю одежду. Это делается для 

удобства и поддержания чистоты. Приходите на праздник вовремя. Не 

заставляйте вас ждать и задерживать общий праздник. 

 

 Участвуйте в празднике!!! 

        Очень часто сценарии детских утренников предполагают 

интерактивность. Детям и родителям предлагают конкурсы, задания, 

совместные игры. Не отказывайтесь от участия! Вашему ребёнку будет очень 

приятно, да и вы, скорее всего, получите удовольствие, ненадолго «став 

ребёнком».  

         И, конечно же, не забывайте аплодировать детям! 

 

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

и хорошего настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


