
 
 

Дорогие папы, мамы, дедушки и бабушки! 

Добро пожаловать на детский праздник к нам! 

И с правилами ознакомиться  

мы предлагаем вам. 

Мы в детском саду рады видеть всех! 

Всегда звучат здесь песни, детский смех. 

 

Вы сможете еще раз убедиться в том, какой ваш ребенок 
красивый, умный, талантливый, сообразительный! А чтобы и вы, и 

малыш не испытали чувство разочарования испорченного 

праздника, достаточно соблюдать несколько простых правил. 
Чаще всего, мы оцениваем, как наш ребенок выглядит на фоне 

других детей, громче ли всех он поет и прямо ли он сидит на стуле. 

То и дело дергаем и без того растерянного малыша: «Сядь прямо, не 
горбись!», «Маша, посмотри на маму! Улыбайся!», «А ну, не реви, 

смотри, все танцуют, и ты танцуй!». 

В итоге вместо праздника мы получаем одну большую 
нервотрепку, расстроенного малыша и ощущение испорченного 

праздника. Ворчим на воспитателя, который не смог организовать 
детей, на соседнего мальчика, который отвлекал вашего ребенка. 

Наконец, на чужого папу, который влез в наш самый удачный кадр.  

Поверьте, все могло бы быть абсолютно иначе, если мы будем 
придерживаться нескольких важных и совсем не сложных правил 

поведения на праздничных мероприятиях в детском саду. 
 

Чтобы праздник был спокойней, веселей, 

Не надо брать с собой грудных детей. 

Устанут, будут плакать, и кричать, 

И старших артистов только огорчать...  

А что же можно? Спросите вы нас! 

Мы очень просим, дорогие, Вас 

Аплодисментами поддерживать детей, 

Чтобы артисты стали посмелей. 

 



 

Настоящие хозяева детского сада – дети! Все взрослые: 

педагоги, сказочные персонажи, и вы – родители – это гости. Все в 
зале вертится вокруг детей и для детей. Дети, конечно же, очень 

волнуются! Вы здесь нужны для поддержки. 

Поэтому, придя на праздник, забудьте на время о своих 
проблемах на работе и о плохом настроении, думайте только о том, 

что ваш маленький человечек сейчас готовится к выступлению, и 

ему сейчас необходимо ваше хорошее настроение, ваша поддержка 
и улыбка. 

 

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 если уж пришлось вам опоздать, 

То постарайтесь никому не помешать. 

Вы между номерами паузу дождитесь,  

Пройдите в зал и у дверей садитесь. 

 

 

В день праздника приходите в группу не за 5 минут до начала. 
Запихав ребенка воспитателю, вы увидите в зале только его слезы. 

Маленьким детям очень важно не нарушать, привычный распорядок: 

привести в обычное для него время. Отдайте праздничный наряд 
воспитателю. Пусть малыш покажет свой красивый костюм своим 

друзьям до праздника. Да – мама надела все сама, как считает 

нужным, но настроение испорчено – и снова только слезы. Лучше 
забежать в группу перед праздником и поправить. 

И сами вовремя приходите на праздник, опаздывая, вы 

заставляете ребенка нервничать и думать, а вдруг вы не придете? 
Кроме того - вход в зал после начала праздника очень отвлекает 

детей.  

Никогда не обманывайте ребенка, лучше предупредите, если 
вы не сможете прийти на праздник. Обязательно приходите, если 

педагоги вас приглашают. Для малыша принципиально отличается 

выступление перед зрителями «вообще» и выступление перед 
зрителями, среди которых есть родной и любимый человек.  

 

 



 

И не забудьте снять пальто и шапки. 

Снимите сапоги, наденьте тапки, 

А лучше туфельки на каблуках. 

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 

 

 

Нельзя ходить по залу в поисках лучшего ракурса для съемки!!! Это 

очень мешает малышам и отвлекает их от представления, заставляя 

волноваться еще больше. Для вашего малыша гораздо важнее увидеть 

вашу улыбку, услышать аплодисменты, а не фотографий в телефоне и в 

социальных сетях. Если уж вы хотите во что бы то ни стало запечатлеть 
своего маленького артиста, снимайте со своего места, не мешая зрителям 

и участникам праздника. 

Не разговаривайте, не обсуждайте вслух, не выкрикивайте с места 

про расстегнувшуюся пуговицу, потихоньку попросите об этом педагога. 

Не сравнивайте своего малыша с другими. Помогите ему своим 

вниманием, улыбкой и, конечно же, громкими аплодисментами. И не 

забудьте после выступления сказать своему малышу, какой он молодец, и 

что вы с нетерпением ждете следующего представления. 

      

Ещё хотим, друзья вам предложить - 

Свои таланты в зале проявить.   

Читать стихи, петь песни, танцевать, 

Шутить или на сцене роль сыграть. 

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами. 

И знайте, ждем всегда мы встреч приятных 

с вами! 

 

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».  

 


