КОНСУЛЬТАЦИЯДЛЯРОДИТЕЛЕЙ
Праздники в детском саду
Детский праздник в жизни дошкольного учреждения всегда
занимал, занимает и будет занимать особое место, привлекая
внимание детей и взрослых.
Праздники и развлечения являются особой формой организации
детской художественной деятельности в детском саду. Она
соединяет различные виды искусства в целях наиболее
эмоционального воздействия и эффективного решения ряда
воспитательных задач. Это яркое событие расширяет
представление ребѐнка об окружающем мире, служит поводом для
его творческих проявлений и источником новых впечатлений.
Праздники в детском саду – важная составная часть
воспитательного процесса. Они активно воздействуют
на формирование личности дошкольника, позволяют ему проявить
свои навыки и умения, творческую инициативу, духовно
обогащает его, подводят итог педагогической работы. Для
полноценного развития ребѐнка праздник необходим как воздух.
Развлечения – яркие и радостные события в
жизни детей дошкольного возраста. Они проводятся с целью
внести радость в повседневную жизнь. Развлечения в детском
саду являются важной формой организации детей вне занятий,
помогают создать радостную атмосферу,
способствуют формированию у детей положительных эмоций,
расширяют сферу их чувств, приобщают к коллективным
переживаниям, развивают инициативу, творческую выдумку.
Вызывая радостные эмоции, закрепляя знания детей об
окружающем мире, развлечения развивают речь детей,
эстетический вкус, способствуют проявлению творческой
инициативы, становлению личности ребенка, формированию у
него нравственных представлений (положительное отношение к
проявлению доброты, осуждению грубости, равнодушия,
сопереживание, заботливое отношение друг к другу).
При этом развивается творческая инициатива,
самостоятельность, находчивость. Развлечения объединяют все
виды искусства и дают возможность творчески использовать их,
вызывают у детей эмоциональный отклик при восприятии
поэтического слова, мелодии,

Цель проведения праздников и развлечений – наполнить
впечатлениями, проявить творческую активность. Но одной из
основных задач – это доставить радость детям.
Однажды в жизни каждого дошкольника наступает волнующий,
радостный и ответственный момент – когда он идет в школу. Дети,
их родители, воспитатели и все сотрудники детского сада ждут
этот праздник и готовятся к нему, т.к. это не только смотр всех
талантов, но также и прощание с садиком и переход на новый,
более взрослый уровень – знакомство со школой.
Цель выпускного праздника – показать знания и умения,
полученные в
детском саду, готовность детей к школе.
Основные задачи:
- показать достижения дошкольников и их готовность к более
взрослой жизни (выступления со стихами, песнями, танцами);
- усилить положительное отношение детей к школе;
- показать новый уровень «взрослости» будущих школьников.
После праздника дети долгое время вспоминают понравившиеся
им выступления. Дети повторяют полюбившиеся им танцы, песни,
действия отдельных персонажей, изобразительных и
художественных образов.
Одним из самых важных этапов в подготовке к утреннику является
подбор костюма для ребенка. Это действие всегда волнующее не
только для малыша, но также и для его родителей, ведь мамы и
папы хотят видеть свое чадо самым красивым и оригинальным.
Готовить костюмы можно различными способами: покупать
готовые в магазине, шить на заказ или делать из подручных
материалов. Как это будет сделано – не важно, главное, чтобы
малыш комфортно и уверенно себя чувствовал в готовом одеянии.
Чтобы праздничный костюм не испортил настроение ребенку во
время праздника( слишком длинное платье, и др.)
Мы с вами за все в ответе, за смех, за улыбки эти. Какими вырастут
дети – такою и станет Земля. Прав, наверное, известный педагог
В.А. Сухомлинский, сказав: «Дети – это счастье, созданное
нашим трудом»
Праздничный кодекс.
(правила поведения взрослых на празднике)
Обязательно:
- Иметь праздничное настроение

- Быть нарядно одетым
- Откликаться на просьбы ребѐнка (приглашение для участия в
игре, танце)
- Поддерживать детей добрым взглядом, улыбкой
- Аплодировать выступлению детей
Возможно:
- Говорить комплименты
- Петь песни
- Читать стихи
- Танцевать
- Принимать участие в играх
- фотографировать
Запрещено:
- Опаздывать к началу праздника
- Громко смеяться
- Делать замечания своему ребѐнку и другим детям
- Разговаривать по сотовому телефону
- Обсуждать наболевшие проблемы с соседями
- Находиться в верхней одежде и шапке
- Есть конфеты
- Передвигаться по залу во время выступления.
Хорошего позитивного настроения. Любите своих детей.

