
Вы готовы принять участие в детском утреннике 

вместе с ребенком – это правильное решение! 

Утренники в детском саду – это особенные мероприятия: здесь мы 

можем увидеть все достижения наших ребят, их творческие успехи, 

и, конечно, мы всегда рады встрече с родителями. А для того, 

чтобы наши мероприятия удавались всегда, вот несколько простых 

правил: 

 Приходите на утренник не менее чем за 10-15 минут до его начала; 

 Если вы решили привести ребенка на утренник в костюме, обязательно 

примерьте его дома, дайте малышу вжиться в образ и привыкнуть к новым 

ощущениям; 

 Не забудьте заблаговременно принести костюм в детский сад (ожидание 

опаздывающей мамы с костюмом создает у ребенка ощущение излишней 

тревожности и напряжения, а также может помешать своевременному 

началу утренника; 

 Обязательно приготовьте сменную обувь себе и ребенку;  

 Не забудьте поставить телефон на беззвучный режим, а лучше и вовсе 

выключить аппарат, чтобы не отвлекаться во время выступления детей; 

 Вы пришли на праздник ради своего малыша, наблюдайте за его реакциями 

и поведением; 

 Не стоит ожидать от ребенка полной включенности во все игры и танцы, 

нельзя насильно заставлять его принимать участие в действии, упрекать за 

стеснительность, сравнивать с другими детьми; 

 Ребенку особенно нужна поддержка мамы и папы, поэтому принимайте 

активное участие в совместных с ребенком  выступлениях и конкурсах; 

 Если ребенок отказывается активно участвовать в мероприятии, сидит 

рядом с вами и наблюдает за происходящим, возможно, ему просто хочется 

все запомнить и ничего не пропустить, а дома, в привычных для него 

условиях, повторить активную часть праздника; 

 Если во время утренника ребенок расплакался по каким-то причинам, не 

стоит привлекать к этому внимание, лучше тихо вывести ребенка из зала,  

поговорить с ним и успокоить; 



 Не путайте детский праздник с фотосессией: активное перемещение 

родителей по залу с фотоаппаратом или камерой создает суету и отвлекает 

детей; 

 С главными героями праздничного представления всегда можно 

сфотографироваться по его окончании.  

Отличных праздников и прекрасного настроения! 

 

 




