
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 
 

Скоро у ребят утренник, и это замечательно, ведь они смогут проявить и показать 

себя. А чтобы Ваш ребёнок не испытал чувство разочарования, перед праздником 

мы постарались как можно более полно дать Вам некоторые советы и 

рекомендации. 

Что такое утренник? 

Утренник в детском саду — это мероприятие, обычно проходящее в первой 

половине дня, имеющее своей целью показать, чему научились дети. В первую 

очередь - это праздник для ребенка. Мы стараемся сделать их яркими, красочными 

и веселыми. 

По какому принципу определяется дата и время проведения утренника? 

Дата проведения утренника определяется в соответствии с планом мероприятий. 

Утренники всегда проводятся с утра, на то они и утренники. Исключение иногда 

делается для старших и подготовительных групп. 

Дату и время нашего утренника Вы узнаете дополнительно. 

Как отбираются дети для участия в утреннике? 

Мы на свое усмотрение выбираем детей для определенного номера или роли 

(певческие данные, дикция, чувство ритма, раскрепощенность). 

Так как количество главных ролей, стихотворений ограничено, то мы по 

возможности стараемся, чтобы ребенок, которому не досталось роли или 

стихотворения на одном утреннике, получил их на другом. 

Воспитатели и музыкальный руководитель могут не задействовать ребенка в 

сольных номерах, если он непосредственно перед утренником не посещал 

репетиции. Это не значит, что ребенок будет просто сидеть на стульчике, он 

обязательно будет задействован в общих номерах и играх.



Стихотворения и переклички не могут занимать по времени 

половину утренника, а являются лишь его малой частью. 

Вот почему не все дети читают стихотворения на 

утреннике. 

Чтение стихотворений — это не единственный вид детского выступления. Часто Вы 

огорчаетесь, что ребенку не дали стихотворение, а ребенок в этом утреннике 

исполняет сольный танец или песню, участвует в сценке или является ведущим в 

игре. Это гораздо сложнее и требует более серьезной подготовки стихотворения. Роль 

или стихотворение могут передать другому ребенку в случаях, если: 

- родители не закрепляют с ребенком материал дома, ребенок приходит на репетиции 

не подготовленным; 

- ребенок готовился, но непосредственно перед утренником заболел. 

В таких случаях мы вынуждены передать роль или стихотворение другому ребенку и 

на утреннике будет выступать именно он. Постарайтесь объяснить ребенку, что он не 

зря готовился и ему еще представится возможность выступить. После каждого 

утренника в детском саду устраивается развлечение без приглашения родителей, на 

котором те дети, которые не были активно задействованы в утреннике, могут себя 

проявить. 

Какую роль играют родители в подготовке к утреннику? 

Родители разучивают и повторяют слова и репетируют роли дома, чтобы ребенок 

более комфортно чувствовал себя на репетициях, а впоследствии, и на утреннике. 

По желанию и возможности помогают в подготовке костюмов, декораций, 

атрибутики. 

Поддерживают положительный эмоциональный настрой ребенка; напоминают 

правила поведения на утренниках. 

Кто и почему играет героев на утренниках? 

В утренниках, в качестве героев, участвуют педагоги нашего детского сада. 

В этом есть свои плюсы: 

• наши педагоги знают детей, всегда могут что-то подкорректировать в ходе 

утренника, вовремя вывести ребенка из игры или поддержать, если у него что-то не 

получилось; 

• подготовка к утреннику проходит легче; 

Наши педагоги, безусловно, не профессиональные актеры, но не забывайте, что они 

потратили свое время и силы, чтобы вашему ребенку было интересно и весело. 

Относитесь с уважением к их труду.



 

Как правильно выбрать одежду для утренника? 
 

Прежде чем покупать наряд ребенку, уточните у нас тематику праздника 

и рекомендации музыкального руководителя. Наряд должен быть по 

возрасту, удобным, не сковывающим движение во время танца: элементарно 

в нем должно быть удобно сидеть на стуле. 

Для девочек уместно нарядное платье. Цвет платья должен учитывать 

тематику утренника. Например, девочка, танцующая танец снежинки в 

тёмном платье - это оригинально, но не для детского сада. Платье не должно 

содержать деталей декора, которые могут легко отклеиться или оторваться. О 

прическе для ребенка стоит позаботиться за несколько дней до события, ведь 

красивыми в этот день должны быть не только наряд, но и укладка. Особенно 

это важно для девочки, поскольку обычно мальчику достаточно посетить 

накануне парикмахерскую, чтобы придать прическе аккуратную форму. 

Прическа должна быть аккуратной и не мешать движениям, так как на 

утренниках дети играют в подвижные игры. 

В костюме не допускаются маски, которые закрывают лицо ребенка. 

Костюмы нужно принести за 1-2 дня до праздника. Это даёт 

возможность нам заранее убедиться, что всё в порядке, устранить неполадки, 

а детям избежать ненужных переживаний относительно костюма. 
 

Как правильно оценить выступление ребенка? 
 

Для ребенка утренник — это серьезное событие и 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 значения и уж ни в коем случае не 

устраивайте «разбор полетов», и не сравнивайте своего ребенка с Машей, 

Сашей или Мишей. Ваш ребенок — самый лучший и самый талантливый! И 

он должен понимать, что вы думаете именно так, и никак иначе. 

С уважением, музыкальный руководитель МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 7»  Бардикова  Лариса Григорьевна 


