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Что такое утренник? 

Утренник в детском саду — 

это мероприятие, обычно 

проходящее в первой 

половине дня (младший 

возраст), имеющее своей 

целью показать, чему 

научились дети за 

прошедший учебный период. 

В первую очередь - это 

праздник для ребенка. Мы 

стараемся сделать их яркими, 

красочными и веселыми. 

Как распределяются роли, сольные номера и 

стихотворения на утреннике? 

Воспитатели и музыкальный руководитель на свое усмотрение выбирают детей для определенного 

номера или роли (певческие данные, дикция, чувство ритма, раскрепощенность). 

Так как количество главных ролей, стихотворений ограничено, то воспитатели и музыкальный 

руководитель по возможности стараются, чтобы ребенок, которому не досталось роли или 

стихотворения на одном утреннике, получил их на другом. Воспитатели и музыкальный руководитель 

могут не задействовать ребенка в сольных номерах, если он непосредственно перед утренником не 

посещал репетиции. Это не значит, что ребенок будет просто сидеть на стульчике, он обязательно 

будет задействовать общих номерах и играх. Стихотворения и переклички не могут занимать по 

времени половину утренника, а являются лишь его малой частью. Вот почему не все дети читают 
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Времени половину утренника, а являются лишь его малой частью. Вот почему не все 

дети читают стихотворения на утреннике. Чтение стихотворений — это не единственный 

вид детского выступления. Часто родители огорчаются, что ребенку не дали 

стихотворение, а ребенок в этом утреннике исполняет сольный танец или песню, 

участвует в сценке или является ведущим в игре. Это гораздо сложнее и требует более 

серьезной подготовки. 

Роль или стихотворение могут передать другому ребенку в случаях, если: 

- родители не закрепляют с ребенком материал дома, ребенок приходит на репетиции не 

подготовленным; 

- ребенок готовился, но непосредственно перед утренником заболел. 

В таких случаях воспитатели вынуждены передать роль или стихотворение другому 

ребенку и на утреннике будет выступать именно он. Постарайтесь объяснить ребенку, 

что он не зря готовился и ему еще представится возможность выступить. После каждого 

утренника в детском саду устраивается развлечение, без приглашения родителей, на 

котором те дети, которые не были активно задействованы в утреннике, могут себя 

проявить. 

Какую роль играют родители в 

подготовке к утреннику? 

Родители разучивают и повторяют слова и репетируют роли дома, чтобы ребенок более 

комфортно чувствовал себя на репетициях, а в последствии, и на утреннике. По желанию 

и возможности помогают в подготовке костюмов, декораций, атрибутики. 

Поддерживают положительный эмоциональный настрой ребенка; напоминают правила 

поведения на утреннике. 

 

 

Почему важно присутствие родителей 

на утреннике? 

Для ребенка принципиально отличается выступление перед зрителями «вообще» и 

выступление перед зрителями, среди которых есть родной и любимый человек, чье 

мнение для него очень важно. Если все же никто из членов семьи не может пойти на 

праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребенка. Ни в коем случае не 

обнадеживайте его и не обманывайте! Ребенок будет ждать, постоянно смотреть на 

дверь, откажется выступать и утренник пройдет мимо него. 

 

Как правильно организовать фото- и 

видеосъемку утренника? 

Всем родителям хочется запечатлеть своего ребенка на утреннике во всей красе. И 

зачастую они увлекаются фотосъемкой, забывая, что пришли на утренник, а не на 

фотосессию. 
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Пожалуйста, помните, что: 

нельзя выбегать в зал в процессе утренника, чтобы сфотографировать ребенка. Дети 

отвлекаются на фотовспышки, начинают позировать, забыв про музыкальный номер. Мы 

всегда стараемся оставить время на фотосессию с героями после утренника. Но 

учитывайте, что этого времени может быть совсем немного. Бывает, что в один день 

проходит несколько утренников подряд, а между утренниками обязательно нужно 

проветрить помещение, сделать влажную уборку. 

активно фотографируя своего ребенка, вы можете мешать другим родителям смотреть 

утренник; 

размещая штатив или выбирая более удобное место для съемки, уточните у 

музыкального руководителя, не будет ли ему это мешать при проведении утренника. 

Аналогично следует поступить в случае, когда вы приглашаете фото (и) или 

видеооператора на утренник. 

ВНИМАНИЕ! При размещении фотографий и видео в социальных сетях 

учитывайте, что на этих материалах могут быть дети, чьи родители против публикации 

изображений своего ребенка в сети «Интернет». Оговорите этот вопрос на родительском 

собрании.  


