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  Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в 

детском саду. Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка 

неизгладимый след и, безусловно, очень нужны. Тематика и содержание 

праздников должны быть понятны, доступны детям. Организация праздника 

и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен 

предусматривать активное участие всех детей. Праздники «призваны 

возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. С. Симонович). Подготовка 

к празднику не должна начинаться слишком рано, иначе дети могут устать и 

даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» 

всю программу в присутствии всех детей. «Праздник - это то, что взрослые 

делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздник - это 

маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно 

яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. 

Праздники - это совместная деятельность музыкального руководителя и 

воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это 

залог того, что дети получат истинное наслаждение, радость, 

удовлетворение. Педагогическая деятельность музыкального руководителя 

ни в коем случае не должна сводиться к проведению бесконечных 

праздников. Основа музыкального воспитания - это качественные, очень 

насыщенные музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит 

музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Нужно находить 

различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а 

зачастую и взрослых. Все хорошо в меру. Педагог должен понимать 

педагогическую целесообразность праздников. Работая исключительно над 

подготовкой праздника по сценарию, педагог прекращает каждодневную 

работу по музыкальному развитию детей. Если таких сценарных праздников 

несколько в течение учебного года, то ни о каком музыкальном воспитании 

детей не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно 

включать знакомый детям песенный и танцевальный материал, 

индивидуально подготовленные показательные номера и сюрпризы силами 

взрослых. Исходя из задач и содержания программы «Ладушки», у младших 

дошкольников может быть один праздник - Новый год. Важно не забывать о 

психологическом и эмоциональном состоянии маленьких детей. У детей 

подготовительной группы - два подготовленных праздника в году: Новый год 

и выпуск в школу Дети уже осознанно готовы и хотят выступить перед 



родителями, как артисты. 8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, 

мюзикл, оперу, цирковое представление. Детям такие формы проведения 

праздников очень нравятся и доставляют им большое удовольствие. В 

старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для этого навыков и 

умений. Все другие мероприятия проводятся в форме досугов.  


