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 Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей.
 Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней
одежды ( в холодное время года)
 Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми
телефонами.
 Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места и
с разрешения музыкального руководителя и администрации детского
сада.
 Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места
 Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места
на другое, вставать со своего места.
 Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более
младшего возраста.
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УТРЕННИКОВ
Утренники в детском саду - праздник не только для малышей, родители
также принимают в нем непосредственное участие. Зачастую детям
необходимо подготовить различные костюмы, декорации или другую
атрибутику. В этом помочь своим чадам могут только родители. Они также
могут контролировать, какую долю участия принимает ребенок в утреннике,
проверять, достаточно ли хорошо он выучил стих или песню, знает ли он все
движения танца, который разучивается к празднику.
Чтобы не нарушить психологический контакт с ребенком, не надо
выказывать своего недовольства, что опять предстоит морока с этой
подготовкой к утреннику. Ребенок ведь так ждет праздника, он жаждет
веселья, похвалы, он хочет показать свои достижения, и утренник хороший
повод для демонстрации своих успехов.
Утренник в детском саду может быть неплохим воспитательным
моментом и для родителей в семье. Каждый ребенок ждет праздника, и если
его поведение «хромает», то малыша легко мотивировать тем, что скоро
утренник и надо вести себя подобающим образом, иначе праздника не будет.
Ведь не секрет, что дети значительно меняют свое поведение, если сказать,
что за ними наблюдает дед Мороз и в соответствие с тем, как они себя ведут,
он подарит подарки.
Придя на праздник, помните, что он организован для всех детей, а не
только для Вашего ребенка.
Бурные реакции в ходе утренника могут помешать детям и
воспитателю, который ведет утренник. Это отвлечет их от самого праздника.
Если Вы вдруг увидели, что вашему ребенку нужно поправить костюм,
не волнуйтесь и не пытайтесь поправить это, зовя его к себе. Воспитатель
обязательно увидит проблему Вашего ребенка и обязательно поможет ему.

Излишняя фото- и видеосъемка отвлекает детей, поэтому не следует
делать ребенку жесты, обращать его внимание только на вашу камеру, мешая
ему и другим детям наслаждаться праздником.
Если вдруг, читая стихи или слова своей роли, Ваш ребенок забыл
текст, не следует выкрикивать подсказку с места. Музыкальный
руководитель и воспитатель тихонько подскажут ребенку.
Вы решили, что Ваш ребенок не полностью раскрыл свои возможности
на утреннике – не беда. Впереди масса интересных праздников и
развлечений, где Ваш ребенок еще сможет показать свои таланты.
Не беспокойтесь о том, что чей-то ребенок может то, чего ваш пока не
умеет. Настанет время, когда Ваш малыш все это сделает с не меньшим
успехом. Мы вместе с вами поможем ему в этой победе!
Никогда не сравнивайте детей друг с другом. Всегда сравнивайте с
самим собой. Пусть его личные успехи и достижения порадуют Вас.
Помните: утренник для всех детей! Участвовать в празднике: петь
песни, танцевать, читать стихи, разыгрывать сценки хотят все дети.
УМЕЙТЕ ПОРАДОВАТЬСЯ ЗА ВСЕХ МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ!

