
Организация праздников  
в детском саду 

 
Особое место в системе эстетического 

воспитания в детском саду занимают праздники – 
торжественные события, в которых принимают 
участие дети, родители и, конечно же,   
педагогический коллектив.  

Праздники вызывают у детей радостные 
чувства, предоставляют им возможность 
проявить творческую инициативу в 
разнообразной художественной деятельности и 
тем самым оставляют глубокий след в их памяти.  

Праздник – это смена будничной обстановки 

на яркую, радостную, торжественную. Детский 
праздник - важная часть жизни ребенка. 
Огромную роль на празднике играет Музыка. 

 

Классификация праздников 
 
 

 В настоящее время в детском саду 
отмечаются государственные праздники: Новый 
год, Международный женский день 8 марта, День 
защитника Отечества, День Победы. 

 Кроме государственных праздников 
проводятся календарные, 

сезонные праздники, связанные с 
определенным временем года: 
Осенний праздник, праздник  
Весны, Проводы зимы, День птиц. 

 Отмечаются в дошкольных 
учреждениях  и так называемые 
бытовые праздники: Новый год, 
Праздник выпуска детей в школу. 
 



Главные задачи праздника 
 

 Создать у ребёнка 
радостное настроение 
 

 
 Вызвать положительный 

эмоциональный настрой 
 

 
 Сформировать 

представление о праздничной 
культуре 

 
 Познакомить с  

традициями праздников,  

их организацией 
 

 
 Приобщить к 

общечеловеческой культуре 
 



Виды детской музыкальной 
деятельности, включаемые в сценарий 

праздника 
 

 Ведущее  место на утренниках 
занимают различные виды музыкальной 

деятельности. Дети исполняют песни, 

танцы, играют в музыкальные игры, 
водят хороводы, играют на 
музыкальных инструментах небольшим 

ансамблем.  
 
 

 Так  же музыка объединяет все 
виды искусства (художественное слово, 

изобразительное искусство, 
театрализация), весь сценарий создаёт 
основной настрой праздника, вызывает 
положительные эмоции и у детей, и у 
взрослых объединяя всех  участников 

общими переживаниями. 

 
 
 
 

 
 



Содержание праздника 
 

 Музыкальный руководитель не 
должен готовить для каждого 
праздника совершенно новые игры, 

пляски, песни и упражнения, чтобы 

не возникала перегрузка занятий 
дополнительным музыкальным 
материалом, не отодвигалось, а то и 

совсем не исключалось разучивание 

программного материала.  

 
 Один и тот же весёлый танец или 

песню можно исполнить и в день 

осеннего праздника, и в концерте, 

посвященном выпуску в школу, и на 
празднике новогодней ёлки. Конечно, 

на каждом из этих празднований 
будет и новый, созвучный его теме 

материал, но повторять песни, игры 

и танцы необходимо.  
 

 Празднование – это не 

только зрелище, но и 
событие, объединяющее 
коллектив детей и 
взрослых общим чувством 

радости. 



Продолжительность  
праздника 

 
Большое значение имеют время 

проведения праздника и его 
продолжительность. Праздник лучше 

проводить в утренние часы, а если он 

назначается на вторую половину дня, 
то не позднее 16 часов, так как дети 
к вечеру утомляются. 

 
Для детей 2-3, 3-4 лет длительность 

праздника составляет 
20-25 минут 

 
Для детей 4-5 лет - 

30-35 минут 

 
Для детей 5-6 лет - 

45-50 минут 
 

Для детей 6-7 лет - 
50-60 минут 

 
 

 



Подготовка к празднику 
 

Большую роль в процессе 

подготовки к празднику играет 
изобразительная деятельность – 

праздничное оформление зала, 

которое меняется в зависимости от 

содержания самого праздника.  
 

Детские костюмы – так же важная 
деталь праздника. Костюмы должны 

быть удобными, не стесняющими 
движений детей, легкими, сшитыми 

со вкусом, по росту. Можно 
использовать не полные костюмы, а 

лишь их характерные детали: венки с 

ленточками, шапочки на голову для 
зверушек, цветов; 

платочки для русского 
танца.  

Не рекомендуется 
закрывать лица детей 

масками. Чем проще и 

легче костюм, тем 
удобнее он для ребенка. 



Праздник  

в детском саду –  

это радость, веселье, 
торжество, которое 

разделяют и взрослые, и дети.  

Воспитание и развитие ребенка  
не возможно без участия родителей.  

Родители - самые дорогие и близкие люди. Дети 

видят глаза родителей на утреннике, они поют, 
танцуют для них. 

 
Пройдут годы, дети забудут песни, которые 

звучали на празднике, но в своей памяти они 
навсегда сохранят тепло общения, радость 
сопереживания.  

Именно на утреннике родители могут 
разглядеть в своем сыночке или дочке маленькие 
таланты, которые они захотят развивать далее. У 

родителей есть возможность не только оценить 
таланты, но обратить внимание на проблемные 
моменты в развитии ребенка, и вовремя начать 
работать с ними.  

Именно на утреннике и при подготовке к нему 
сближается родительский коллектив. Помощь 
родителей при подготовке к утреннику очень 

важна и ценна, ведь они не должны быть только 
"зрителями", "наблюдателями", они должны стать 
активными участниками учебно-воспитательного 
процесса. 

 

Информацию для вас подготовил 
музыкальный руководитель  

Савельева Светлана Васильевна 


