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                      «Роль воспитателя в организации праздников». 

    Все люди любят праздники и развлечения, но особенно их обожают дети. 

Для малышей, посещающих детские сады, регулярно проводят утренники, 

развлечения, посвященные различным праздничным датам. Праздник это: 

повод проявить себя, выразить внимание к другим людям; ощущение 

радостной атмосферы, приподнятого настроения; формирование духовного 

мира человека; воспитание лучших черты личности; связывание участников 

праздника с жизнью Дошкольное детство - пора наиболее оптимального 

приобщение ребенка к миру прекрасного. Утренники, развлечения в детском 

саду - это важная часть педагогического процесса, одна из стадий воспитания 

детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Огромное 

значение в связи с этим приобретает личность воспитателя. От его 

нравственного облика, уровня знаний, профессионального мастерства и опыта 

зависит конечный результат воспитание дошкольника.  Настрой детей на 

радостное, но ответственное событие в жизни группы, напоминание о 

правилах поведения на празднике. Готовить праздник необходимо в 

совместном творчестве с детьми. Именно подготовка праздника способствует 

развитию познавательной активности детей, так как они учатся осмысливать 

вопросы о сущности предстоящего праздника, о логике его проведения, о тех 

играх, танцах, песнях, стихотворениях, которые могут быть исполнены. Что 

необходимо учитывать при организации праздников? воспитательная работа 

должна быть четко спланирована. необходимо помнить, что подготовка к 

празднику, сам праздник и после праздничные дни — это звенья одной 

неразрывной цепи. подготовка к празднику должна начаться своевременно, 

проводиться планово, без спешки, чтобы дети имели возможность постепенно 

усваивать материал. важным условием является доступность праздничного 

материала; каждый ребенок должен принимать в празднике посильное 

участие. при распределении ролей между детьми учитывать их 

индивидуальные способности, склонности и интересы. Продолжительность 

праздника: В зависимости от возраста детей: - для самых маленьких 25-30 

минут, -для детей средней группы 35-40 минут, - для старших дошкольников 

от 40 до 50 минут. (исключения могут составлять новогодний праздник, где 

множество переодеваний, номеров и выпуск в школу, где звучат поздравления 

родителей танцев детей. отработка образов и характеров и различных нюансов 

праздника. Настрой детей на радостное, но ответственное событие в жизни 

группы, напоминание о правилах поведения на празднике. Готовить праздник 

необходимо в совместном творчестве с детьми. Именно подготовка праздника 

способствует развитию познавательной активности детей, так как они учатся 

осмысливать вопросы о сущности предстоящего праздника, о логике его 

проведения, о тех играх, танцах, песнях, стихотворениях, которые могут быть 

исполнены. Что необходимо учитывать при организации праздников? 

воспитательная работа должна быть четко спланирована. необходимо 



помнить, что подготовка к празднику, сам праздник и после праздничные дни 

— это звенья одной неразрывной цепи. подготовка к празднику должна 

начаться своевременно, проводиться планово, без спешки, чтобы дети имели 

возможность постепенно усваивать материал. важным условием является 

доступность праздничного материала; каждый ребенок должен принимать в 

празднике посильное участие. при распределении ролей между детьми 

учитывать их индивидуальные способности, склонности и интересы. 

Продолжительность праздника: В зависимости от возраста детей: - для самых 

маленьких 25-30 минут, -для детей средней группы 35-40 минут. 

Ответственность за подготовку и проведение праздника лежит на всем 

коллективе дошкольного учреждения. Программа праздника составляется 

музыкальным руководителем совместно с воспитателями с учетом 

программы, выбранной ДОУ и утверждается на одном из педагогических 

совещаний. Здесь же определяются ответственные за каждый участок работы: 

оформление зала, подготовку костюмов, поделку атрибутов и т. д. Выбирается 

ведущий праздника. Педагогу-воспитателю необходимо: Знать все 

программные требования по музыкальному воспитанию. Оказывать помощь 

музыкальному руководителю в освоении детьми программного музыкального 

репертуара, показывать образцы точного выполнения движений. Проводить 

регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия 

музыкального руководителя. Разучивать движения с отстающими детьми. 

Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания 

музыкальных произведений в группе с помощью технических средств. 

Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический слух, чувство 

ритма) в процессе проведения дидактических игр. Владеть элементарными 

навыками игры на детских музыкальных инструментах (металлофоне, 

тембровых колокольчиках, деревянных ложках и др.).  

   Принимать непосредственное участие в диагностическом обследовании 

своих воспитанников по выявлению музыкальных умений и навыков, 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Принимать активное 

участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, музыкальных 

досугов, кукольных спектаклей. Готовить тематические подборки 

поэтического материала к развлечениям и музыкальным утренникам. 

Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкально го 

зала для праздников и развлечений. Быть артистичным, изобретательным, 

эмоционально мобильным. Роль ведущего на празднике. Ведущим должен 

быть педагог, обладающий высокой культурой, находчивый, веселый, 

знающий детей и их особенности, умеющий свободно и непринужденно 

держаться. Роль ведущего очень ответственна. Основная задача ведущего – 

тщательно готовиться к выполнению своих обязанностей. 

     Ведущий должен хорошо знать программу утренника, должен знать песни, 

пляски, игры детей и в случае необходимости помочь детям при исполнении 



танца или инсценировки. Перед утренником ведущий должен разложить все 

атрибуты. На утреннике ведущий должен держаться свободно, естественно. 

На утреннике надо говорить достаточно громко, отчетливо и выразительно. 

Ведущий не только сообщает какие песни, танцы будут исполнены, но и 

разъясняет происходящее. Утренник должен быть проведен в хорошем темпе. 

Растянутость выступления и паузы - утомляют ребят Ведущий должен быть 

находчивым! На утреннике могут возникнуть непредвиденные моменты В 

таких случаях ведущий должен быстро найти выход из затруднительного 

положения (шутки, загадки, приобщение зрителей к разрешению затруднений) 

Необходимо ведущему научиться организованно заканчивать праздник! После 

угощения - поблагодарить гостя (взрослый персонаж), попрощаться с ним, 

обязательно напомнить по какому поводу все собрались в зале (еще раз 

поздравить всех с праздником), предложить детям выйти из зала 

организованно Воспитатель, не выступающий в каких-либо ролях, находится 

с детьми своей группы. Он поет и танцует вместе с детьми. Воспитатель так 

же должен хорошо знать программу и весь ход праздника и отвечать за 

порученный ему участок работы (подготавливает атрибуты, детали костюмов, 

вовремя переодевает детей, при необходимости поправляет костюмы). 

Костюмы для праздника берутся воспитателями заблаговременно, чтобы была 

возможность все проверить: постирать, подшить, изготовить недостающие 

детали. Если родителям поручается сшить или украсить костюм, приготовить 

атрибуты, родители должны принести их заранее, чтобы воспитатели могли 

проверить их, иначе на празднике может случится, что резинки на шапочках 

петрушек - порвутся, атрибуты сломаются и пр. Роль ведущего и второго 

воспитателя: ведущий должен держаться непринужденно, вести утренник 

эмоционально, говорить просто, но литературным языком; ведущий должен 

быть находчивым; второй воспитатель должен . Праздник является не только 

средством воспитания детей, но и формой педагогической пропаганды среди 

родителей. Поэтому родителей следует включать в подготовительную работу 

к нему - родители тоже могут принять участие в подготовке праздников: 

помочь в украшении помещения, оформления стенной газеты, изготовлении 

костюмов, в исполнении небольших ролей или чтении стихов, исполнении 

музыкальных номеров со своими детьми. Родители – желанные гости на 

празднике. Заведующая и выделенный ему в помощь воспитатель (родитель) 

приветливо встречают гостей и размещают их в зале. Родителей обязательно 

необходимо предупредить о том, что нужно принести сменную обувь.  

Взаимодействие воспитателей и родителей: своевременно информировать о 

дате проведения, заранее оговаривать форму одежды и обуви; подготовить 

праздничную одежду за 1 день до праздника; привлечь родителей к участию в 

подготовительной работе к празднику; к участию непосредственно на 

празднике; корректно советовать родителям, как себя вести на празднике; 

заранее обсуждать с родительским комитетом по поводу подарков ( новый год, 



выпускной и т.д.) Хорошо проводить обсуждения прошедшего праздника на 

пед. совещании, где обсуждаются положительные моменты праздника и 

допущенные ошибки.  

Роль ведущего на музыкальных праздниках 

Ведущий – это лицо, которое руководит праздничным утренником, 

объединяет все элементы праздника в органическое целое, поясняет детям 

происходящее, является связующим звеном между зрителями и 

исполнителями. От ведущего в большой степени зависит настроение детей на 

празднике, заинтересованность исполняемой программы. 

Основная задача ведущего – тщательно готовиться к 

выполнению своих обязанностей: 

1. Ведущий должен хорошо знать программу утренника, должен знать песни, 

пляски, игры детей и в случае необходимости помочь детям при исполнении 

танца или инсценировки. 

2. Перед утренником разложить все атрибуты, необходимые по сценарию, 

проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

3. На утреннике держаться свободно, естественно, говорить достаточно 

громко, отчетливо и выразительно. 

4. Утренник должен быть проведен в хорошем темпе. Растянутость 

выступления и паузы - утомляют ребят. 

5. Ведущий должен быть находчивым! На утреннике могут возникнуть 

непредвиденные моменты (дети не успели переодеться, изменился состав 

исполнителей, несвоевременно появился персонаж, пропустили музыкальный 

номер и др.). 

6. Ведущему необходимо научиться организованно заканчивать праздник! 

(обязательно напомнить по какому поводу все собрались, предложить детям 

выйти из зала организованно (если не предусмотрен сценарием другой 

вариант). 

Не только ведущий, но и воспитатели должны хорошо знать праздничную 

программу и весь ход праздника, отвечать за порученный им участок работы. 

Роль воспитателя на праздниках 
Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая проделанная работа 

всего коллектива. Поэтому праздник – это общее дело! Но у каждой своей 

роли, свои обязанности. И бывает очень трудно разделить обязанности 

музыкального руководителя и воспитателя, потому что успешное проведение 

праздника зависит от совместной организованной работы педагогов. 

Итак: 

1. На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если 

костюмы не определены в сценарии праздника. 

2. Перед утренником в группе необходимо соблюдать праздничную 

атмосферу: украсить групповую комнату, повесить красочные плакаты, 

включить соответствующую музыку и т.д. 

3. Воспитателям обязательно необходимо быть нарядными, иметь 

подходящую обувь, встречать детей в приподнятом настроении. 



4. На самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям. 

5. Перед утренником важно настроить детей на радостное, но 

ответственное событие в жизни группы, напомнить о правилах 

поведения на празднике. 

6. Во время исполнения детьми танцев, хороводов выполнять движения 

вместе с ними. 

7. По окончании праздника воспитателям нужно собрать всех детей и 

организованно выйти из зала (за исключением праздников, когда дети 

фотографируются). 

Часто встречающиеся ошибки в процессе проведения праздника: 

 не следует всем взрослым танцевать с детьми, достаточно одного, кроме 

хоровода (относительно младших детей); 

 стараться не вставать спиной к родителям, находить свое место на 

празднике справа или слева; 

 во время праздника детей руками не трогать, а, чтобы их перестроить, 

нужно просто сказать им об этом; 

 все стихи обговариваются, если в этом есть затруднения, обратиться 

старшему воспитателю; 

 недопустимо спрашивать детей, кто хочет читать стихи (читать стихи 

хотят все); 

 не используем в речи слово «стишок», говорим – прочитает 

стихотворение; 

 неудачное выражение, которое может привести к сутолоке около ёлки, 

особенно, для малышей - «подойдите к ёлке», нужно предложить детям 

взяться за руки и встать вокруг ёлки; 

 перед праздником проверить количество стульчиков, атрибутики, 

музыкальных инструментов соответственно количеству детей на 

празднике; 

 Дед Мороз не должен относить свой «трон» от ёлки во время детских 

выступлений, удачнее поручить это кому-то; 

 если предлагаете подарки ли угощения в зале, значит отдайте их детям, 

именно в зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


