
Правила поведения родителей на детских 
утренниках 

 
1. Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей. 

 
2. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней 

одежды (в холодное время года) 

 
3. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами. 

 
4. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места 

и с разрешения музыкального руководителя и администрации детского 
сада. 

 
5. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места 

 
6. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного 

места на другое, вставать со своего места. 

 
7. Не желательно присутствие на празднике детей ( среди гостей) более 

младшего возраста. 

 
8. Если на празднике присутствуют две группы детей, к каждому ребенку 

приглашается только по одному родителю. 

 
9. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут 

принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе с 
детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе с 
ребенком шутку-малютку или стихотворение). 

 
10. В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого 

неадекватного поведения со стороны родителей музыкальный 
руководитель и администрация детского сада оставляет за собой право 
не приглашать родителей на праздники и проводить праздники без 
родителей. 

 
Так как несоблюдение этих элементарных правил отвлекает детей, мешает 
им почувствовать себя главными участниками действия. 

 
 
 
 



Роль родителей в организации утренников. 

 
    Утренники в детском саду - праздник не только для малышей, родители 
также принимают в нем непосредственное участие. 
 
 Зачастую детям необходимо подготовить различные костюмы, декорации 
или другую атрибутику. В этом помочь своим чадам могут только родители. 
Они также могут контролировать, какую долю участия принимает ребенок в 
утреннике, проверять, достаточно ли хорошо он выучил стих или песню, 
знает ли он все движения танца, который разучивается к празднику. 
 
Чтобы не нарушить психологический контакт с ребенком, не надо 
выказывать своего недовольства, что опять предстоит морока с этой 
подготовкой к утреннику. 
 Ребенок ведь так ждет праздника, он жаждет веселья, похвалы, он хочет 
показать свои достижения, и утренник хороший повод для демонстрации 
своих успехов. 
 
  Утренник в детском саду может быть неплохим воспитательным моментом 
и для родителей в семье.  
   
Каждый ребенок ждет праздника, и если его поведение «хромает», то 
малыша легко мотивировать тем, что скоро утренник и надо вести себя 
подобающим образом, иначе праздника не будет. Ведь не секрет, что дети 
значительно меняют свое поведение, если сказать, что в соответствие с тем, 
как они себя ведут будут или не будут присутствовать на празднике. 

            

 


