
Подсказки для родителей на Новогодние утренники…. 
 

Уважаемые родители, поздравляю вас с наступающим Новым 2019 

годом и желаю здоровья, новых творческих успехов и побед вам и 

вашим деткам!!!!! 

Ну а для того, чтобы праздничные утренники проходили забавно,  и деткам 

было комфортно, - я предлагаю рассмотреть несколько актуальных 

ситуаций….. 

 Ситуация №1 Ребенку страшно на сцене, он ищет глаза родителей, а они 

смотрят в смартфон, чтобы снять выступление. Как это изменить? 

   Уважаемые родители, сохраняйте зрительный контакт с ребенком во время 

выступления, чтобы поддержать его!! Для Вашего малыша это очень важно и 

необходимо.  Иначе своим поведением(смотреть в телефон), - Вы 

показываете ребенку, что он не так уж и значим для Вас, не достоин 

Вашего внимания и  заинтересованности. Если родители не удовлетворяют 

ведущую потребность ребенка во внимании и одобрении со стороны 

близкихлюдей, впоследствии у него может повышаться тревожность, 

неуверенность в себе, снижаться самооценка.Если родители хотят сохранить 

видеозапись выступления на память, можно договориться, чтобы один из них 

записывал видео, а второй поддерживал ребенка взглядом. Также можно 

поручить видеозапись одному родителю из группы, который после праздника 

передаст ее остальным. 

Ситуация №2 Сын (дочь) не хочет идти на утренник, так как болел, и его 

роль в спектакле передали другому ребенку. Как ему помочь? 

Постарайтесь сгладить ситуацию и сделать так, чтобы Ваш ребенок все-таки 

выступил на утреннике. Мальчик не хочет идти на праздник в детском саду, 

так как ему обидно, что не он будет выступать на сцене, не ему будут 

аплодировать зрители, он зря готовился.Можно договориться 

с воспитателем, чтобы Ваш сын выучил небольшое стихотворение, которое 

подходит для новогоднего утренника. Кроме того, нужно предусмотреть 

в сценарии время и место для его выступления. Дополнительно можно 

поручить мальчику роль помощника Деда Мороза. Он может, например, 

помогать вести хоровод, организовывать игры, раздавать подарки. 

Ситуация №3  Вас,- родителей не приглашают на утренник, так как дети 

от Вас не отходят, праздник срывается. Что посоветовать родителям? 

   Проговорите Вашему  воспитателю по возможности приглашать родителей 

на новогодний утренник. Нужно предусмотреть конкурсы, в которых примут 

участие и дети, и родители. Родители могут вместе с ребенком спеть песню, 

прочитать стихотворение и др. Слишком привязанного к родителям ребенка 

можно выбрать в помощники ведущего или поручить организовать группу 

поддержки главного героя сказки, чтобы вовремя предупредить героя 

об опасности: «Не ходи туда, там волк!» – или поддержать: «Молодец!», 

«Победа!» 


