
ОДЕЖДА НА ПРАЗДНИКЕ 

 

1.    Помните, что вы одеваете ребенка не на 

показ в доме моды, а на детский праздник. 

 

2.    Одежда должна быть удобной и 

прочной. Оторванный подол у платья 

запомниться ребенком  лучше, чем весь 

праздник. 
 

3.    Выберите костюм с минимальным 

количеством завязок. Они почему-то всегда 

развязываются в самый неподходящий момент 

и вызывают у родителей страстное желание их 

завязать, невзирая ни на что. 

 

4.    Не надевайте на голову ребенка меховые 

шапочки, в которых ему будет очень жарко, а 

также шляпы с широкими полями – ребенок 

боится их потерять, а потому ведет себя 

скованно. 

 

5.    Категорически запрещается закрывать 

лицо ребенка любыми масками. Лицо 

должно быть открыто, ребенок должен 

дышать свободно. 

 

6.    Хорошо, если рукава у костюма будут 

короткими, тогда ребенку не будет жарко. 

 

7.    Девочкам очень неудобно, если в платье 

вставлен обруч или другой жесткий 

фиксирующий элемент (корсет, например). 

Старайтесь этого избегать. 

 

8.    Помните, что девочки, как и все женщины, 

боятся измять свой наряд. А ведь, возможно, 

что на празднике им придется залезать в 

мешок Деда Мороза! Хорошо, если платье 

будет из не очень мнущегося материала. 

 

9. Мальчикам – пиратам (разбойникам и 

пр.) очень мешают такие детали костюма 

как сабли, пистолеты. Договоритесь с 

ребенком еще при покупке костюма, что 

этот атрибут он оставит перед 

праздником  в группе. 

 

ПРОСЬБЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ: 

 

1. Ребенка в день проведения 

утренника приводят как обычно, не 

опаздывая до 7:55. 

 

2. Костюм обязательно в пакете 

подписанном вешаете либо в 

шкафчик, либо на дверцу шкафчика. 

(обязательно, проведите примерку 

костюма дома, чтобы предусмотреть, 

все нюансы). 

 

3. Родители уходят домой и приходят 

только после проведения праздника. 

 

4. Дверь во время проведения 

праздника не открывать. 

 

5. Детей можно забрать только после 

того как все дети выйдут из зала. 
 

 

Спасибо за понимание! 
 

МБДОУ д/с №24 

 

 

 

Как не испортить 

праздник ребенку в 

детском саду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Медведовская 



КАК НЕ ИСПОРТИРТЬ  

РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК 

 

Обязательно расскажите малышу, что его 

ждет. Создайте у ребенка ощущение 

предстоящего праздника. Почитайте стихи о 

Деде Морозе (можно даже выучить строчки 

четыре, больше не стоит), посмотрите 

новогодний мультфильм, рассматривайте 

картинки. Но не вздумайте произносить фраз 

типа «Все будет хорошо, не бойся!». Ребенок 

может подумать, что повод для страха все же 

есть. 

 

Важно помнить, что средний возраст детей в 

НАШЕЙ ГРУППЕ – ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ГОДА. Конечно, бывают дети и постарше, и 

помладше, но, в основном, это детки близкого 

возраста. Мамочки, дорогие, как воспитатель 

Вам говорю: первый утренник для Вашего 

ребенка - далеко не праздник! Для двухлетнего 

малыша это труд. Тяжелый, нервный труд. И 

он очень переживает о том, чтобы правильно 

встать, правильно пройти, правильно 

выполнить движение танца и получить 

похвалу. Все остальное для него в такой 

период - это лишние раздражители. Я всегда 

была очень благодарна тем родителям, 

которые шли мне навстречу и не настаивали на 

своем присутствии на празднике. Их дети 

намного лучше могли сконцентрироваться и 

исполнить свои роли. 

Детям очень важно услышать мнение мамы об 

их игре, но лучше всего похвалить малыша, 

просматривая с ним дома видео с праздника! У 

видео есть и еще одно неоспоримое 

достоинство: если ребенок ошибся при 

выступлении в вашем присутствии, то ему 

станет неловко. На видео же такие моменты 

вырезаются при монтаже и ваш малыш 

предстает в более выгодном свете. Пойдите 

навстречу своему ребенку! 

 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ЕСЛИ ВЫ 

ИДЕТЕ НА НОВОГОДНЮЮ  

ЁЛКУ С РЕБЕНКОМ В СТОРОННЮЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Не нервничать  
Ох, какая знакомая ситуация: мама с ребёнком 

долго-долго учила стихотворение, десятки раз 

повторяла роль в новогоднем детсадовском 

спектакле, очень старалась не ударить в грязь 

лицом перед другими мамами, расшивая 

костюм... Конечно, после всего этого она 

нервничает! Она пришла не праздновать 

Новый год со своим сыночком или дочкой, а 

«болеть» и переживать, не ошибется ли 

ребёнок, справится ли. Дети чувствуют груз 

ответственности и, соответственно, тоже 

нервничают. А тут ещё и Дед Мороз — новый 

и весьма необычный для повседневной жизни 

человек. Понятно, что мысли разбегаются, 

слова тут же забываются, руки-ноги не 

двигаются, глаза «квадратные». И по рядам 

ползёт шёпот: «Деда Мороза испугался». 

Вовсе нет, в данном случае Дед Мороз ни при 

чём. Просто перестаньте ждать от детей 

идеальных свершений, это же просто детский 

утренник.  

 

Не ругать  
Взывать к моральным устоям трёхлетнего 

малыша — не очень эффективное дело. 

Поэтому ваши слова «Дедушка старается, 

подарок хочет тебе сделать, ехал с самого 

Севера, а ты...» — совершенно пустой звук, 

особенно, когда страх застилает глаза. Не 

заставлять Упирающегося малыша толкать к 

вызывающему страх объекту, просто 

негуманно. Если ребёнок испуган и 

фотографироваться с Дедом Морозом 

отказывается на отрез, ваша фраза «возьми 

Дедушку за руку» сделает только хуже. И тот 

факт, что на «ёлке» все радуются, а ваш 

ребёнок плачет, вовсе не повод приказывать 

ему «стой тихо!». Это повод уйти, даже если 

все будут на вас оглядываться.  

 

Не пугать  
Мне совершенно не понятно, чего хочет 

добиться родитель, когда произносит: «Если 

будешь капризничать — Дед Мороз не даст 

тебе подарков» или «Вот сейчас Дед Мороз 

заберёт тебя такого непослушного на 

Северный Полюс и там бросит за плохое 

поведение». Такими высказываниями вы 

рискуете сделать временную детскую боязнь 

шумного новогоднего персонажа серьёзной 

фобией. Да, есть и такая — клаустрофобия 

называется.  

 

Не объяснять  

Если всё вышесказанное не помогло, и ваш 

перепуганный малыш плачет и кричит, 

пожалуйста, не начинайте ему прямо сейчас 

что-то объяснять! Просто уходите. Подальше 

от аниматоров и пёстрых персонажей, туда, 

где не слышно громких голосов. Крепко 

обнимая маленького человечка. О том, что Дед 

Мороз хороший (добрый, щедрый, 

ненастоящий), вы расскажете ему потом, когда 

настроение наладится, опасность останется в 

прошлом, и можно будет начинать 

придумывать новую сказку, лучше прежней. 

 

 


