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Памятка 

«Правила проведения детского утренника» 

 

Уважаемые родители! 
 

Утренник для ребёнка – это праздник,  на котором он имеет воз-

можность продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные 

на музыкальных и других занятиях. Как он поёт, танцует, играет в по-

движные игры, не нарушая правил, читает стихи,  владеет игрой на дет-

ском музыкальном инструменте, исполняет роль в театрализации. 

И конечно, это всё невозможно, если ребёнок не посещает, или посе-

щает очень редко музыкальные занятия. Ведь именно на них он овладевает 

всеми выше перечисленными знаниями, умениями и навыками, знакомится с 

правилами игр, с правилами поведения на мероприятии. Только тогда ваш 

ребёнок чувствует себя легко и комфортно на празднике, когда песни, 

танцы ему знакомы,  когда он знает правила игры, и его растерянность не 

вызывает смех, а проигрыш в игре не приводит к стрессу, когда он легко 

ориентируется в пространстве зала и структуре  утренника, понимая и 

зная, где и когда ему надо оказаться во время  праздника. 

 

Уважаемые родители! Будьте внимательными к своим детям, не 

подводите их, не пропускайте занятия, на которых ваш ребёнок имеет 

возможность получить различные знания и умения, овладеть навыками, 

которые, несомненно, пригодятся им в жизни. Большая часть подготовки 

ребёнка к утреннику происходит на музыкальных занятиях. Это и разучи-

вание песен, танцев, знакомство с правилами игр и поведения в зале, это 

работа над театральным образом в различных инсценировках. На музы-

кальных занятиях  развивается память и мышление. Дети учатся владеть 

своим телом, координировать речь и движения, перевоплощаться, не 

стесняясь и уверенно себя чувствовать в различных ситуациях, учатся иг-

рать, выполняя правила, побеждать и проигрывать без последствий для 

психики, дружить и помогать друг другу, слушать и слышать, смотреть и 

видеть, понимать и анализировать.  

 

 



 

Правила поведения родителей на детских утренниках. 

1. Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей. 

2. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней 

одежды (в холодное время года), с разрешения музыкального руководителя. 

3. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами. 

4. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места 

и с разрешения музыкального руководителя и администрации детского са-

да. 

5. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места. 

6. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места 

на другое, вставать со своего места. 

7. Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более 

младшего возраста. 

8. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут 

принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе с 

детьми песню, станцевать сребенком, поиграть, рассказать вместе с ре-

бенком шутку-малютку или стихотворение).  

      Несоблюдение этих элементарных правил отвлекает детей, мешает 

им почувствовать себя главными участниками действия. 

 

 

 

 

С уважением, ваши воспитетели. 


