
 
 

Памятка для родителей 

Пожелание для взрослых, собирающихся на праздник  
к ребенку в детский сад 

Уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки! Мы очень рады 
тому, что Вы пришли на праздник к своему ребенку разделить его 
Радость, Общение, Открытие и Удивление. Если Вы не забудете о 
некоторых мелочах, то радость будет не кратковременной, а 
долгой, не только для Вас и вашего ребенка, но и для всех людей, 
кто находится на празднике в детском саду. 
 
1. Позаботьтесь о наряде ребёнка, примерьте его дома, чтобы 
убедиться в комфортности выбранной одежды. Ничто не должно 
огорчить ребенка на празднике! 
 
2. Заранее поинтересуйтесь у ребёнка, что будет на празднике, что 
он будет делать, что ему больше нравится из того, что будут делать 
дети на празднике. Покажите ребёнку, что вам это очень важно! 
Тогда дети ещё с большим желанием будут участвовать в действии 
праздника, зная, что для Вас это очень значимо! 
 
3. Приходите на праздник к ребёнку нарядно одетыми, ведь ваша 
небудничная одежда ещё больше «говорит» ребенку о важности 
для Вас его праздника. Не забывайте, что, одеваясь нарядно, Вы 
формируете у ребёнка представление о внешней красоте, о связи 
выбора одежды со смыслом события, в котором он участвует. Ведь 
вы – самый близкий для него и родной человек. До 7 лет ребёнок 
будет Вам подражать во всём! 
 

4. Не забудьте про обувь, она всегда достойно 
завершает внешний вид человека. Завтра утром в этот 
зал придут на зарядку дети, поэтому не стоит идти в 
уличной обуви на праздничное представление!  



 
 
 
 
 
5. Постарайтесь помочь своим «артистам» во время праздника «не 
выходить из роли» - не зовите его во время представления, не 
отвлекайте жестами во время игры-действия. Его неокрепшая 
психика уже не сможет «вернуться» в сюжет действия и вряд ли 
дальнейшее ему будет интересно – он будет шалить. Договоритесь 
со своим ребёнком «по секрету» смотреть на него как на 
настоящего «артиста по телевизору». А после окончания 
праздника, конечно, похвалите его за то, что и это …и это … и это … 
было у него как у настоящего артиста. Умение ребёнка находиться 
в пространстве с определёнными условиями вам пригодится в 
дальнейшем, и не раз. 
 
6. Не стесняйтесь на празднике играть, петь, танцевать, будьте не 
только зрителями, но и активными участниками, ведь ребёнок 
смотрит на Вас и гордится вами. Подсознательно он будет 
чувствовать через Вас в себе уверенность, силы. 
 
7. Не загружайте свои руки на протяжении всего утренника 
аппаратурой, а поддерживайте своё чадо аплодисментами и 
улыбками!!! 
 
Ну, вот и все наши пожелания. И помните, что главное на 
празднике, не как спел или станцевал, или рассказал 
стихотворение Ваш ребёнок (хотя и это немаловажно!), а то, что в 
этот момент рядом с ним были Вы - самый главный в его жизни 
Человек! 
 
С уважением к Вам, музыкальный руководитель и воспитатели! 


