
Новогодний утренник. 

Воспитателям и родителям на заметку. 

 

           Утренник – это праздник и веселье, отличное настроение у детей и родителей. К 

нему готовятся все: воспитатели, дети, родители, артисты и даже видеорепортеры!!! 

Песни, елка, конкурсы, Дед Мороз и подарки. И чтобы не омрачать такой долгожданный 

праздник мелкими неприятностями, небольшие пожелания и предложения от 

музыкального руководителя. 

1. ОДЕЖДА ВОСПИТАТЕЛЯ. 

               Само собой существуют негласные правила: никаких мини-юбок, шпилек, какой-

либо одежды, относящимся к неформальным обществам и т.п. Обычно воспитатели и 

сами все это понимают. Но на утренниках хочется выглядеть нарядно и достойно – это 

тоже все понимают. И очень часто в магазинах просто не найти такой одежды, которая бы 

подходила по всем параметрам и для праздничного утренника и в плане удобства работы с 

детьми – это тоже всем известно. НО,все же необходимо отметить несколько пунктов, 

которые воспитатели просто обязаны учитывать при выборе одежды для утренника. Не 

забывайте, что вам придется наклоняться к ребенку, приседать, делать различные 

движения вместе с детьми (особенно в младших группах). А так же учитывайте то, что 

камера снимает на уровне глаз ребенка, а глаза ребенка как раз на уровне того – где у вас 

начинаются ноги. 

2. ГДЕ ЛУЧШЕ СТОЯТЬ ВОСПИТАТЕЛЮ. 

                Обычно воспитатели думают, что как я стою по отношению к камере это не моя 

проблема, а проблема видеорепортера. Но они жестоко ошибаются. Съемку 

видеорепортер делает не для себя, а для родителей и ДЕТЕЙ, которые будут это смотреть 

спустя годы и десятилетия! И если воспитатель закроет обзор ребенка для камеры своей 

широкой спиной (особенно внезапно), то вспоминать ее гневным словом будет не 

видеорепортер, а родители ребенка (или даже нескольких детей), каждый раз, когда будут 



просматривать видео. Ведущая – воспитатель обычно должна быть в поле зрения 

родителей, то есть работать на публику. Второй воспитатель, как правило, работает на 

внимание детей, и она может спокойно находиться вне поля зрения родителей. Оба 

воспитателя не должны загораживать поле зрения камеры. Давайте будем учитывать на 

утреннике работу каждого участника. Всегда можно договориться и найти 

компромиссные варианты расстановки. 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СТУЛЬЕВ В ЗАЛЕ. 

                   Тоже немаловажный вопрос, но обычно все решают воспитатели, не учитывая 

мнения родителей и видеооператоров. Не секрет, что детские сады по проекту просто не 

приспособлены для большого количества зрителей (родителей) и под съемку. Но нужно 

дать возможность оператору передвигаться по периметру вокруг елки, детей и артистов. В 

каждом зале это решается по разному и иногда бывает достаточно всего лишь отодвинуть 

от стен стулья, на которых будут сидеть дети между выступлениями. С родителями  

договориться заранее, какое количество зрителей придет на новогодний утренник. И 

постараться убедить родителей не брать с собой на представление маленьких детей, 

которые могут мешать как «артистам», так и зрителям. 

4. ОДЕЖДА ДЕТЕЙ. 

                  Новогодний праздник – самый долгожданный и радостный. Очень хочется, 

чтобы ребенок чувствовал себя на празднике комфортно, весело, получил заряд 

положительных эмоций и долго вспоминал его с радостью и удовольствием. Важную роль 

в этом вопросе играет новогодний костюм. Прежде всего, он должен ребенку нравиться, 

ему должно быть в нем комфортно: не громоздким и не жарким – ведь ребенок будет 

много двигаться (играть, танцевать, водить хороводы); по размеру -  не быть тесным и не 

сползать; маска не должна закрывать лица ребенка, не загораживать ему обзор – если 

обзор ограничен, ребенок может получить травму, или упасть, что испортит ему 

настроение; в руках не должно быть посторонних предметов (сабля, звездочка, волшебная 

палочка и т.д.) – все это сковывает движение, отвлекает от праздника. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

                Чтобы праздник получился таким, каким вы ожидаете, нужно доброжелательно и 

вежливо относиться ко всем участникам праздника. Все, кто работает на утреннике, 

должны работать в команде, потому, что все мы работаем на детей и родителей!!! 

Доброжелательный настрой друг к другу только улучшит результат и подарит 

праздничное настроение. Всех с наступающим праздником! Спасибо за внимание. 

              

  



           

 

 


