Как нам не любить, не лелеять воспоминания
о ней? Впечатления из раннего детства часто
остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и
богатство могут согреть и украсить
душу человека на долгие годы.
В общую цепь радостных настроений,
незабываемых эмоций детства свои особые
чувства и переживания вносят праздники. Это
подтверждается живыми реакциями детей
отражением
праздничных
впечатлений
в
рисунках, играх, рассказах.
Мы взрослые понимаем, как важно подарить
ребенку
праздник.
Праздник
позволяет
почувствовать себя счастливым. Во время таких
событий ребёнок познает мир, учиться добру и
милосердию, проявляет свой талант, приобретает
друзей.
В подготовительном процессе праздничного
действия не бывает мелочей. Следует позаботиться об
оформлении помещения, о музыке, о ведущих, о
сказочных персонажах, о форме подачи праздничного
действия, о подарках, о времени.
Детский праздник нельзя затягивать: ребенок на
таком мероприятии не должен уставать. Каждый
конкретный праздник требует индивидуального
подхода, и каждый организатор пишет свой сценарий.
Главное выбрать тот материал, который будет
интересен и доступен детям.
Но есть единые правила, соблюдая которые Вы
поможете своему ребенку блистать на празднике:

СОВЕТ ПЕРВЫЙ

Милые родители, оденьте так меня,
Чтобы было мне удобно, и красавчиком был Я,
СОВЕТ ВТОРОЙ

Чешки или туфли должны быть по размеру!
Должны удобно застегнуться,
Чтоб мне в танцах не споткнуться!
СОВЕТ ТРЕТИЙ

Не забудьте про расчёску
Сотворите мне причёску.
Аккуратно расчешите,
Бантом сверху завершите,
Чтоб, зайдя на праздник в зал,
Вид мой всех околдовал!
СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ

И в последние минутки, перед нашим выступленьем,
Милые родители, пожалуйста, не портите нам настроение.
И тогда уж мы для Вас споем и спляшем - просто класс!
СОВЕТ ПЯТЫЙ

Не жалейте Вы для нас ладошек,
Хлопайте нам после выступления,
Мы для Вас стараемся, как можем,
Поддержите нас хорошим настроением!
СОВЕТ ШЕСТОЙ



Отключите телефоны, мы же отвлекаемся!
Да и на звонок знакомый мигом
откликаемся!
И чтоб нас не испугать,
Рекомендуем телефоны отключать!

Детский сад — это учреждение с определенными
правилами. Вас могут попросить надеть бахилы или
принести сменную обувь, снять верхнюю одежду. Это
делается для удобства и поддержания чистоты.
Приходите на праздник вовремя. Не заставляйте Вас
ждать и задерживать общий праздник.
Если у ребенка на что-то возникла негативная
реакция, спокойно возьмите его на руки, сядьте на
стульчик немного в стороне, но не уходите с
праздника.
На память о празднике хочется иметь фотографии.
Но, когда все присутствующие на празднике гости
заняты исключительно своими фотоаппаратами,
возникает ненужная суматоха. Лучше поручите комунибудь снимать праздник на видеокамеру.
А сфотографировать малыша у елки вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой можно после
праздника. Постарайтесь не нарушать правила
детского сада, тем более что это совсем
несложно. Вот, пожалуй, и все.
Желаю вам и
вашим детям хорошего настроения!
С

НАСТУПАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ!

Советы подготовила
музыкальный руководитель Попова Н.А.

