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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетногодошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №17 «Незнайка» (далее - Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Учреждения и определяет деятельность педагогических 

работников учреждения при подготовке и проведениипраздников и развлечений. 

1.2. Организация и проведение праздников преследует за собойрешение основных задач: 

- системность взаимодействия педагогических работников при качественной организации и 

проведении детскихпраздников; 

- создание методического банка данных дошкольного учреждения ипедагогов при 

организации утренников; 

- создание атмосферы радости, веселья, торжества воспитанникам; 

- художественное воспитание, формирование вкуса детей, развитие удетей чувства 

прекрасного, красивого, объединение людей общностьюпереживаний, эмоциональным 

настроем. 

2. Порядок проведения утренников 

2.1. Для детей дошкольных групп утренники проводятся вмузыкальном зале с 

приглашением   родителей (законныхпредставителей) воспитанника. 

2.2. Для детей  младшей группы  утренники проводитсябез приглашения родителей и с 

минимальным количеством персонажей (неболее двух человек). 

2.3. Утренники проводятся согласно графику, который составляетсямузыкальными 

руководителями за две недели до проведения утренников иутверждается заведующим 

детским садом. 

2.4. Сценарий утренника составляется музыкальным руководителем,обсуждается с 

воспитателями групп, согласовывается с заместителем заведующего по ВР и утверждается 

заведующим ДОУ за 1 месяц до проведения праздника. 

2.5. Сценарий развлечения в соответствии с календарно-тематическим планом работы ДОУ 

составляется воспитателями группы, согласовывается со старшим воспитателем за неделю 

до проведения мероприятия. 

3. Содержание работы. 

3.1. Праздничный репертуар должен быть художественным и строго соответствовать 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста в соответствии с программным 

содержанием. 

3.2. Программу утренника не следует перегружать большимколичеством 

выступлений.Утренник должен проводиться в темпе. Растянутостьвыступлений, слишком 

большое их количество, неоправданные паузыспособствует утомлению дошкольников, 

нарушает единую линию эмоционально-физиологической нагрузки. В сценарий 

включаются песни, танцы, стихи, подвижные игры, конкурсы в соответствии с возрастом 

детей. 

3.3. Программа утренника составляется так, чтобы в выступленияхимели возможность 

участвовать все дети.  

3.4. Задача воспитателей – продумывать выбор и качество исполнения текста детьми на 

утреннике. 

3.5. Музыкальные произведения используются музыкальнымруководителем на фортепиано, 

SD-проигрывателе, синтезаторе и т.д. 

3.6. Сценарий утренника должен учитывать выполнение требований потехники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны жизни и здоровьядетей. 
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3.7. Ответственными за подготовку праздника являются музыкальныйруководитель, 

воспитатели группы, старший воспитатель. 

4. Обязанности старшего воспитателя. 

Старший воспитатель осуществляет методическое руководство по подготовке к утреннику 

или развлечению, координирует деятельность воспитателей. Согласовывает сценарии 

досугов, развлечений. Ведет контроль по подготовке к мероприятиям. 

5. Обязанности музыкального руководителя в подготовке праздника. 

5.1. Составление сценария утренника в соответствии с определеннойтемой и возрастом 

детей. 

5.2. Планирование организованной  образовательной деятельности, врамках которой 

постепенно разучивается материал к празднику: песни,танцы, игры. 

5.3. Планирование и проведение подгрупповых занятий по отработкетанцев, песен, 

постановок. 

5.4. Планирование работы с воспитателями над ролями на празднике. 

5.5. Подбор музыкального и внешнего оформления праздника. 

5.6. Подбор детских костюмов, эстетики праздничной одежды детей. 

Требования к атрибутам: 

 

 

 

Требования к оформлению и декорациям: 

 

 

 

 

5.7. Во время утренника музыкальный руководитель должен находиться за инструментом 

или компьютерной техникой.  

6. Обязанности воспитателей при подготовке и проведении праздника. 

6.1. В утреннике согласно Годовому плану ДОУ должны принимать участие оба 

воспитателя. Один (допускается оба) в роли ведущего, второй в роли героя праздника или 

второстепенной роли. 

6.2. Воспитатель должен принимать активное участие в организованной образовательной 

деятельностипри подготовке к праздникам: разучивание с детьми песен, стихов, 

танцев,театральных постановок. 

6.3. В совместной деятельности ведение работы по закреплениюразученного материала на 

музыкальных занятиях. 

6.4. Помощь музыкальному руководителю в работе над театральнымипостановками, 

участие в них. 

6.5. Знакомство со сценарием утренника за 1 месяц до его проведения,распределение между 

собой ролей и обязанностей: подготовка атрибутов,костюмов, оформление помещения и 

т.д. 

6.6. Четкое знание сценария утренника, последовательности номеров. 

6.7. Участие в оформлении музыкального зала для проведенияпраздника. 

6.8. Организация обслуживающего персонала в одевании детей кутреннику. 

6.9. Организация работы с родителями по оснащению детейкостюмами, праздничной 

одеждой. 

6.10. Организация работы с родителями о правилах их поведения наутренниках 

(развлечениях) и выполнения правил пожарной безопасности, техникибезопасности, 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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6.11. Обеспечение посещения праздников родителями (законными представителями)детей 

без посторонних лиц. 

6.12. Роль ведущего на празднике. 

Ведущий (один из воспитателей) должен: 

- руководить праздничным утренником; 

- объединять все элементы праздника в органическое целое; 

- пояснять детямпроисходящее, ведущий является связующим звеном между зрителями 

иисполнителями. 

Ведущий должен тщательно готовиться к выполнениюсвоих обязанностей;должен хорошо 

знать программу утренника,песни, пляски, игры детей и в случае необходимости 

помочьдетям при исполнении танца или инсценировки. 

Перед утренником ведущий должен разложить все атрибуты,необходимые по 

сценарию,проверить их количество, поставить нужноечисло стульчиков.На утреннике 

ведущий должен держаться свободно, естественно. Он недолжен быть многословен. То, что 

нужно сообщить детям, должно бытьизложено просто и понятно. На утреннике надо 

говорить достаточно громко,отчетливо и выразительно. Ведущий не только сообщает какие 

песни, танцыбудут исполнены, но и разъясняет происходящее. На утреннике могут 

возникнуть непредвиденные моменты (дети неуспели переодеться, изменился состав 

исполнителей, несвоевременнопоявился персонаж, пропустили музыкальный номер и др.). 

В таких случаяхведущий должен быстро найти выход из затруднительного 

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

Воспитатель, не выступающий в каких-либо ролях, находится с детьмисвоей группы. Он 

поет и танцует вместе с детьми. Воспитатель так жедолжен хорошо знать программу и весь 

ход праздника и отвечать запорученный ему участок работы (подготавливает атрибуты, 

деталикостюмов, вовремя переодевает детей, при необходимости поправляеткостюмы). 

6.13. Внешний вид воспитателя должен быть празднично-нарядный. Костюм, платье или 

другой наряд без глубоких вырезов, декольте. Длина платья юбки в соответствии с 

Положением «О нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка». Лицо открытое, без маскарадных масок, на наряде могут 

присутствовать элементы карнавального костюма (на Новогоднем утреннике). Макияж 

может быть вечерним, но не вульгарным. 

7. Обязанности младшего воспитателя. 

Младший воспитатель по желанию может принять участие в утреннике в качестве героя, 

при этом он должен выполнять все требования предъявляемые участникам сценария. 

Младший воспитатель обязан оказывать помощь воспитателю в одевании детей на 

праздник или развлечение. 

Должен присутствовать вместе с воспитателем на празднике в соответствующем внешнем 

виде.  

8. Деятельность воспитанников. 

Дети должны знать правила поведения на мероприятиях различного уровня. 

8.1. Выходя на праздник, дети должны уметь: 

выходить с праздника. 

полукруг в центр зала. 
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итать стихи в соответствии с критериями:знание текста 

произведения, интонационная выразительность речи, эмоциональная окраска речи, 

правильное литературное произношение, использование выразительных средств (мимики, 

жестов, движений). 

ть роль в сценках. 

8.2. На празднике дети должны продемонстрировать следующее: 

 

 

– петь хором. 

Дети при исполнении песни должны не толькознать текст, но и петь выразительно. 

– ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

аре. 

 

– владетьспособом игры на 

инструменте. 

 

 

9. Обязанности родителей (законных представителей) при проведении праздников. 

9.1. Строго соблюдать ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» (ред. От 12.03.2014) и 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Опротивопожарном режиме» (с 

изменениями на 6 апреля 2016г.) п.32. 

9.2. Выполнять «Санитарно – эпидемиологические требования кустройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольныхорганизациях 2.4.1.3049-13» и приходить на 

праздники в сменной обуви ибез верхней одежды. 

9.3. Во время подготовки к празднику участвовать в изготовлении костюмов, разучивании 

песен, текстов и стихов с детьми. 

9.4. Во время проведения утренника запрещается пользоватьсясотовыми телефонами. 

9.5. Фото и видео съемка может быть произведена только со своегоместа. Если съемка идет 

с приглашенным фотографом, то только с разрешения администрации детского сада 

9.6. Не отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места. 

9.7. По согласованию с музыкальным руководителем и воспитателемродители могут 

принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе с детьми песню, 

станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе сребенком шутку-малютку или 

стихотворение). 

9.8. В случае невыполнения вышеуказанных правил  со стороны родителей музыкальный 

руководитель и администрация детского сада оставляет за собой право не 

приглашатьродителей на праздники и проводить праздники без родителей 

10. Заключительные положения 

10.1. При организации праздников, досугов, развлечений всем участникам 

руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ», 

данным положением. 

10.2. Помнить, что праздники, прежде всего, проводятся для детей. На них следует 

неугождать родителям, а стараться создать незабываемую, доброжелательную,комфортную 

обстановку для ДЕТЕЙ. 

 


