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Что такое праздник?  

Толковый словарь даёт несколько объяснений:  
- это день торжества, установленный в честь кого 

– либо выдающегося события;  
или: - день, особо отмечаемый в честь обычаям или 
церковью;  
                                                 или:- просто выходной 

день. 
А есть еще, конечно же, такое, как день радости и торжества по поводу чего-

нибудь. И действительно под словом «праздник» мы всегда подразумеваем, какое- 
то радостное событие. И мы всегда хотим устроить «праздник» своему ребёнку, 
для того, что бы ему доставить, конечно же, только радостные эмоции и 
впечатления. Бесспорно дети – это самое лучшие, дорогое и любимое, что у нас 
есть. Но, к сожалению, у взрослых не хватает иногда времени и мы забываем, 
насколько важен для ребёнка – в любом возрасте посещение   утренника в детском 
саду!  И все дети без исключения боятся того, что их родители не придут. 

Что же такое утренник (праздник) для детей?!  
Для детей утренник — это не просто общественное мероприятие, это — 

своеобразный экзамен, они готовятся к нему не менее серьезно, чем мы — к 
поступлению в вуз или серьезному выступлению на важном мероприятии.  

В детском саду  проводятся утренники, для того, чтобы дать детям 
возможность проявить себя и выступить перед родителями с каким-нибудь 
стихотворением, песенкой или танцем. Но,  далеко не все дети любят выступать 
перед публикой — многие стесняются, а иные вообще не могут ни слова сказать. 
Так вот, если вашему ребенку поручили важное дело — прочитать стих, допустим, 
— то помогите ему справиться с заданием достойным образом, учите стишок 
вдвоем, не торопите и ни в коем случае не ругайте ребенка, даже если он не может 
запомнить четыре строчки. Не все делается сразу, не давите на малыша — пусть он 
видит, что вы уверены в его силах и возможностях. Только так он может поверить 
сам в себя. Потому, что дети ужасно боятся провалиться: забыть песню, перепутать 
слова, сделать что-то не так. Вероятно, какие-то из этих страхов внушили детям 
мы, взрослые! Если ребенку в детстве все время повторять, что он молодец и 



умница и все схватывает на лету, то он таким и вырастет - он просто не сможет не 
оправдать доверие родителей! 

Теперь вы знаете, чего дети боятся, но знаете ли вы, чего они хотят, ради 
чего старательно учат стихи и танцы, наряжаются? Конечно же, дети всей душой 
желают только одного — понравиться вам, родители! Чтобы вы после утренника 
обняли их и сказали, что гордитесь своим сыночком или дочкой!  И хотелось бы в 
заключении вам ещё сказать: 

 
Добро пожаловать на детский праздник к нам,  
И с правилами ознакомиться мы предлагаем Вам  
Мы в музыкальном зале рады видеть всех,  
Всегда звучат здесь песни, детский смех. 
 
И чтобы праздник был спокойней, веселей,  
Не надо брать с собой грудных детей.  
Устанут, будут плакать, и кричать,  
Нехорошо артистов огорчать. 
 
В день праздника вы постарайтесь раньше встать.  
Чтоб на утренник в детсад не опоздать.  
Чтоб Ваша дочка или ваш сынок  
Костюм надеть спокойно смог.  
А что же можно? Спросите вы нас!  
Мы очень просим, дорогие, Вас  
Аплодисментами поддерживать детей,  
Чтобы артисты стали посмелей. 
 
А если уж пришлось вам опоздать,  
То постарайтесь никому не помешать.  
Вы между номерами паузу дождитесь,  
Пройдите в зал и у дверей садитесь. 
 
И не забудьте снять пальто и шапки.  
Снимите сапоги, наденьте тапки,  
А лучше туфли на высоких каблуках.  
Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 
 
Ещё хотим, друзья вам предложить,  
Свои таланты в зале проявить.  
Читать стихи, петь песни, танцевать,  
Шутить, на сцене роль сыграть,  
Танцуйте, пойте, веселитесь с нами,  
И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с вами! 
 


