
Памятка для родителей 

Новогодний утренник в детском саду 
Музыкальный руководитель:  

Лукьянова Ю.С. 

До Нового года осталось совсем немного, и поэтому 

неудивительно, что родители начинают уже сейчас волноваться за то, как 

пройдет новогодний утренник у их ребенка в детском саду. Новогодний 

утренник – это, по умолчанию, праздник и веселье. Песни, елка, конкурсы, 

Дед Мороз и подарки. Но и тут часто случаются непредвиденные даже 

музыкальным работником казусы.  Иногда детское торжество  омрачается 

громким ревом чада или трагическим шепотом родителей. Расстраиваться и 

ругать систему образования не стоит. Нужно просто знать все подводные 

камни и при случае ловко их обойти. 

Первый раз на Новогодний утренник 

Если ребенок первый раз идет на утренник в саду, подготовьте его. 

Вкратце обрисуйте схему праздника: «Вы с ребятами станцуете, расскажите 

стихи, потом придет Дед Мороз, послушает стишок, раздаст подарки». 

Продемонстрируйте свою уверенность в том, что малыш справится со 

своей ролью снежинки или гномика.   

Выучить наизусть 

Самая важная часть утренника – личный вклад ребенка в общее дело. 

Родителям следует узнать у воспитателя заранее, что делает именно их 

малыш на этом празднике – танцует, поет, рассказывает стишок или что-то 

еще. Стоит помнить, что все детки разные. Кто-то может полчаса развлекать 

публику своими умениями, а для кого-то и одну строчку тяжело произнести 

перед всеми. 

Если ваш ребенок солирует в общей постановке, а не просто поет песню 

вместе со всеми, то необходимо проработать номер с ним дома. Отнестись 

к этому следует как к игре, потому что сама мысль о том, что он «должен», 



создаст ненужный психологический дискомфорт для малыша. Поверьте, ему 

и так волнительно, что он может не справиться. 

Разучите стишок вместе, повторяйте его в игре по очереди, пока не будете 

уверены, что он у ребенка отскакивает от зубов. Прорепетируйте с ним часть 

постановки: «Представь, что я – Дед Мороз, я пришел к вам на праздник и 

прошу тебя рассказать стихотворение!» Создайте ему спокойную 

атмосферу для выступления, найдите правильные слова для мотивации. 

 

 
При  посещении  новогодних  утренников в ДОУ  

придерживайтесь, пожалуйста, 

следующих правил: 

1. Просьба приходить на новогодний утренник за 15-20 минут до начала. 

2. Не забудьте взять с собой сменную обувь. Верхняя одежда обязательно 

должна быть оставлена в группе. 

3. Нарядную одежду для детей следует приносить с утра, даже если 

праздник будет проводиться после обеда. 

4. Костюм ребёнка (маска, шапочка, капюшон) не должен закрывать лицо 

ребёнка. На ногах – удобная обувь с фиксированной пяткой. Руки свободные, 

  (волшебные палочки, мечи и т.д. – только во время индивидуальных танцев) 

5. Мобильные телефоны желательно перед утренников выключить или 

поставить на тихий режим. 

В целях безопасности запрещается пользоваться хлопушками, бенгальскими 

огнями и другими огнеопасными предметами.  

 

 


