Дорогие наши родители!
До Нового года осталось совсем немного времени и
поэтому
начинают

неудивительно,

что

многие

из

вас

уже сейчас волноваться за то, как

пройдет новогодний утренник в детском саду у
вашего

ребенка.

Существуют утвержденные

уставом детского сада требования для проведения
праздников детей младших групп:
1.Дети, посещающие детский сад первый год
присутствуют на новогоднем утреннике БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ, чтобы
большое скопление народа не вызвало если не слезы, то сильное нервное
напряжение,

чтобы дети не бегали и не сидели в течение всего

праздника на руках у мам, пап

и бабушек, чтобы они были

полноценными участниками праздника,
только

положительные

эмоции.

Без

и получили от праздника
напряжения,

без

излишних

физических и психологических нагрузок водили хороводы, пели песни,
рассказывали стихи.
В программу новогодних утренников в младших группах включается
больше зрелищных моментов в исполнении взрослых. Действия
малышей еще несложны, каждому ребенку дано четверостишие, чтобы
просмотрелись все дети и это не было затянуто по времени. Песни они
поют вместе с воспитателем, пляски и игры проводятся по показу. Мы
стараемся, чтобы в зале, на утренниках участвовали все дети, поэтому у
каждого ребенка на празднике пусть небольшая, но индивидуальная
роль или стихотворение.

Наш коллектив заботится о благополучии каждого ребенка, поэтому на
педсовете было решено утвердить сценарий для адаптационных вторых
младших групп, где роль Деда Мороза

играет

самый любимый и

добрый воспитатель. Новогодний утренник для детей младших групп в
соответствии с возрастными особенностями детей, проводится не позднее
десяти утра,

длится обычно не больше получаса, без участия и

присутствия родителей и, чтобы не было испуга, воспитатель примеряет
бороду, шапку и варежки на глазах у детей. Знакомство с Дедом Морозом
происходит примерно за две недели до начала утренника, воспитатели
рассказывают детям, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, что они обычно
делают,
праздника

рассказывают о елочке-красавице. Так же за 2 недели до
в группу приносятся варежки, шапка, борода, шуба Деда

Мороза. Всё это примеряют воспитатели, помощник воспитателя, сами
дети. Это необходимые действия, утвержденные уставом детского сада
и программными требованиями для детей младших групп.
Уважаемые родители!
Помните, что праздничный утренник в ДОУ
- это, прежде всего, РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Это источник впечатлений, которые,
ребенок может сохранить надолго.
Не лишайте его этой радости, выполняйте
программные требования,
устав детского сада №116 «Солнечный»,
и просьбы вашего воспитателя!!!
С уважением
музыкальный руководитель высшей категории
Екатерина Юрьевна Скоробогатова

