
Идем на утренник в детский сад

Подготовка к утренникам в детском саду – это хлопотное, но вполне веселое и приятное
занятие.  Если  родители  составят  для  себя  план,  которому  будут  четко  следовать,  то
мероприятие выйдет на славу и малыш останется доволен.
 
Подготовка к утреннику
 
Родители должны позаботиться заранее о четком и неукоснительном соблюдении
ребенком режима дня, так как от этого зависит исход мероприятия. Все утренники в
детском саду проходят в одно и то же время по заранее подготовленному графику,
утвержденному заведующим. Поэтому, зная о дне и времени, несложно подготовить
ребенка и подготовиться самому.
 
В день проведения мероприятия родителям придется встать пораньше и проверить
подготовленную заранее одежду малыша,  убедиться в целостности реквизитов и
необходимых дополнительных вещей (видеотехника, предметы гигиены и т.п.).
 
Если  ребенку  предстоит  сделать  прическу  –  разбудите  его  немного  раньше.  Не
стоит  забывать  при  выборе  укладки  волос  о  сочетании  прически  с  костюмом,
избегать  вычурности.  Часто  родители  девочек  допускают  серьезную  ошибку,
создавая целые шедевры на голове малышки – это неудобно для самого ребенка и
выглядит для возраста 2-3-х лет совершенно нелепо.
 
Одежда и обувь для утренника
 
Проведение утренников в детском саду обычно приурочено к какому-либо событию
или  дате  –  поэтому  при  выборе  костюма  нужно  тщательно  ознакомиться  с
рекомендациями воспитателя и почитать соответствующий данной теме материал.
В  наше  время  можно  легко  взять костюмы  для  утренников напрокат,  но
предпочтительнее сшить его конкретно для вашего ребенка по своим собственным
эскизам. Одежду для торжества лучше подобрать с учетом погодных условий на
улице и внутри помещения.
 



Лучше,  если детские  костюмы для  утренников будут  сшиты,  в  основном,  из
натуральных материалов, иметь приятную цветовую гамму, не содержать лишних
элементов, так как это может усложнить передвижение ребенка во время игр или
хороводов.
 
Проведение утренников в детском саду требует много сил и движения от ребёнка –
необходимо учесть  эту особенность и приобрести чешки чётко по размеру ноги
ребёнка.
 
Создавая  образ  малыша,  учтите,  что  нанесение  макияжа  допускается  только  в
случае крайней необходимости для особой роли в мероприятии (например, кот из
сказки – нарисовать усы). Дети должны оставаться детьми – не надо делать из них
маленьких взрослых!

 
Оформление утренников и основные моменты детского праздника
 
Праздничные утренники в детском саду всегда начинаются с выступления детей –
много  стихов  и  песен,  постановочных  танцев.  Воспитатель  заранее  раздает
материал для заучивания наизусть. Хорошо, если родители в течение нескольких
недель до начала мероприятия каждый вечер повторяют с ребенком тексты стихов и
песен. Такая методичная работа обязательно принесет положительные результаты и
огромное удовольствие всем присутствующим на празднике.
 
Оформление утренников в детском саду требует  много усилий и времени.  Свою
фантазию и труд могут приложить и родители, помогая работникам детского сада
украшать  зал  для  праздника,  где  участвуют  их  ребята.  Красивый  праздник  –
удовольствие для всех присутствующих, а особенно — детишек!
 
В наше время и дети, и родители любят утренники в детском саду, видео, веселые
фотографии,  детские  конкурсы  и  сладкие  столы.  На  праздник  в  детский  сад
принято  приглашать  видеооператора,  но  не  лишним  будет,  если  вы  добавите  к
профессиональной съемке личные фото- и видеоархивы праздника, тем более на
своих снимках вы будете видеть только своего малыша. Обязательно возьмите с
собой в сумочку фотоаппарат или видеокамеру.



 
Подготавливая  ребенка  к  утреннику, мамам  и  папам  не  стоит  забывать  о  себе.
Родителям тоже необходимо выглядеть на утреннике хорошо и радовать ребенка
своим опрятным видом (тем более, это – положительный пример). Можете украсить
свою одежду небольшим атрибутом, который будет сочетаться с костюмом именно
вашего ребенка (например, бантик или колокольчик).
 
Каждый  праздник  в  детском  саду  разрабатывается  с  определенной  целью.
Основная цель утренника в детском саду – воспитание дружбы и взаимопомощи,
приобщение к прекрасному, ознакомление с традициями и менталитетом, познание
окружающего мира. И цель здесь – сделать запоминающийся праздник для детей и
их родителей! А ее достижение зависит от того, насколько правильно подготовятся
к утреннику взрослые и воспитанники сада.
 
Желаем вам успеха! Хорошего утренника и положительных эмоций!
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