
Рекомендации для родителей 

«Как подготовить себя и ребенка к празднику в детском саду» 

Для родителей утренник в детском саду – это событие. Безусловно, к 

праздничному мероприятию надо относиться спокойно и позитивно. Не стоит 

акцентировать внимание ребенка на будущем выступлении, настраивать на 

ответственность и придавать событию особую важность. Нужно говорить, 

прежде всего, о каких-то приятных моментах, которые ожидают ребенка на 

утреннике. Можно вместе обсудить, как будет украшен зал или то, какой 

красивый костюм вы приготовили ему для такого случая. Также спокойно надо 

говорить и о вашем присутствии на утреннике. Скажите, что очень любите 

праздники и придете именно поэтому, а не потому, что желаете послушать, как 

он поет и рассказывает стихи. В противном случае ребенок будет все время 

искать глазами ваш взгляд и постоянно искать одобрения. Или же ребенок 

просто прибежит к вам на колени и тогда выпадет из праздника.  

Будьте осторожны, желая поддержать ребенка. Ведь он на самом деле 

может совсем и не волноваться, и только ваша фраза: «Не волнуйся, все будет 

хорошо» - заставит его задуматься о том, что причины для беспокойства все-

таки есть.  

Так же не стоит приводить с собой на утренник маленьких братьев и 

сестер, которые могут заплакать, чем расстроят и вас и присутствующих в зале. 

И самое главное, ребенок может замкнуться, когда увидит, что мама его не 

слушает.  

Костюм - один из важных элементов праздника! Перед  праздником 

обязательно померить костюм и дать ребенку походить в нем некоторое время, 

убедиться, что ничто не сковывает его движения, ребенок может свободно 

двигаться и ничего не спадает. Если на празднике у ребенка развяжется бант, 

вылезет рубашка из-под брюк, расстегнется молния или произойдет иное 

непредвиденное на ваш взгляд событие, то не стоит отвлекать 

его криками: «Маша, иди ко мне, я тебе поправлю….» Об этом надо заботиться 

заранее, еще до начала праздника.  

Праздник должен быть во всем, не только в вашем настроении, но и в 

вашем внешнем виде. Обязательно иметь при себе сменную обувь!  

Будем приучать детей к эстетике, красоте и порядку общими 

усилиями. 
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