
Консультация для родителей 

«Праздники и развлечения в детском саду» 

Стремление к прекрасному – естественная потребность человека, и ее надо 

воспитывать с раннего детства. Через музыку, песни, художественное слово 

ребенок  в возрасте от двух до пяти лет жадно познает всё многообразие 

окружающего мира, учится любить его, обогащается радостными, яркими 

впечатлениями. 

Праздники и развлечения радуют малышей, создают у них приподнятое 

настроение. Музыка, песни, художественное слово (потешки, стихи, сказки)-

самые доступные и эффективные средства художественно-эстетического 

развития  маленьких детей. Кроме того, они воспитывают у малышей чувство 

коммуникативные качества, любовь  к окружающему миру, развивают 

творческие способности. Для проведения развлечений разрабатываются 

сценарии с участием детей двух или трех возрастных групп. Для детей это 

очень полезно. Они воспринимают себя не обособленной группой. Наоборот, 

ребята ощущают себя членами большой семьи в детском саду. Дети среднего 

возраста исполняют второстепенные роли. На главные роли можно 

пригласить детей более старшего возраста. Активно привлекаются к участию 

в таких мероприятиях родители, бабушки и дедушки. Например, в празднике 

«Наши папы удалые», посвященному Дню защитнику Отечества основная 

роль принадлежит папам ребят. Дети радуются участию взрослых в 

торжествах и гордятся своими родителями. Спортивные праздники. В 

которых соревнуются семейные команды, сплачивают семьи, приносят много 

радости и запоминаются взрослым и детям надолго. 

Самых маленьких детей постепенно готовят к праздничному мероприятию. 

Сначала проводятся занятия в группе. Необходимо заинтересовать детей  и 

поддерживать у них бодрое, веселое настроение. Это сделать не сложно с 

помощью игрушки, цветной картинки. Когда малыши привыкают к 

музыкальному руководителю занятия проводятся в музыкальном зале. 

Бывает, некоторые дети проявляют пассивность, не принимают участия в 

развлечениях. В таких случаях ребенку дается возможность понаблюдать как 

играют, занимаются другие дети. 

В сценариях праздников и развлечений используется материал, который 

разучивается на занятиях. 

Виды и формы праздников могут быть разными: игры, драматизации сказок, 

кукольный театр. Так же в сценариях используются загадки - простые и 

короткие, доступные всем детям дошкольного возраста. Они развивают 

внимание, память, речь. Дети младшего и среднего возраста любят слушать и 

повторять за взрослыми короткие стихи, песни, сказки, напевные ритмичные 



народные потешки. Это важно для развития речевого аппарата, образного 

мышления, творческого воображения. 

Всё это очень благоприятно влияет на всестороннее развитие ребенка: в 

процессе игры он познает мир, мыслит, развивается его речь и физические 

качества, художественный вкус и многие нравственные начала (чувства 

коллективизма, выдержка, дисциплинированность). Праздники и развлечения 

очень богаты эмоциями и создают бодрое, жизнерадостное настроение. 

 


