Рекомендации для родителей Детского сада (при посещении новогоднего утренника)

Новогодний праздник в саду, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой – одно из самых
ярких впечатлений детства. Вы наряжаете Вашего малыша, ребенок учит новогодние
стихи, чтобы выступить на детском утреннике.

Чтобы праздник удался и для вас и для вашего ребенка, желательно следовать
следующим правилам:

• ребенка надо подготовить к встрече с дедом Морозом и Снегурочкой (особенно тех,
кто впервые идет на елку): говорить, что вы пойдете на встречу с ним, что дедушка
Мороз добрый, что дедушка ждет, чтобы ему прочитали стихотворение, показывать
(знакомить) с дедом Морозом в книгах, на открытках, в магазинах, в мультиках и т.п.

• приходите на утренник в Детском саду заранее, чтобы ребенок был уверен, что вы в
зале и не переживал, что вы не увидите его выступления.
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• если вы решили одеть ребенку на праздник новогодний костюм, обязательно
примерьте его дома, дайте малышу вжиться в образ и привыкнуть к новым ощущениям;

• не забывайте! детям и родителям нужна сменная обувь: вы можете принести с собой
бахилы, а для вашего малыша вы должны принести нарядные туфельки или ботиночки;

• вы пришли на праздник ДЛЯ МАЛЫША, внимательно наблюдайте за вашим ребенком
из зала,

• в незнакомом месте ребенку особенно нужна поддержка МАМЫ или ПАПЫ, поэтому,
если он испугается деда мороза и убежит от него к вам, не уводите его сразу же домой.
Попробуйте после праздника подойти к Деду Морозу с ребенком. Пусть он прочитает
стихотворение. Важно, чтобы ребенок положительно воспринимал Деда Мороза и ждал
встречи с ним, а не боялся.

• если ребенок не хочет активно участвовать, сидит рядом с вами и НАБЛЮДАЕТ за
происходящим – значит, ему просто хочется все запомнить и ничего не пропустить, а
дома, в привычных для него условиях, повторить активную часть программы;

• ребенок способен концентрироваться лишь на 15-20 минут. Помните, «высидеть»
спектакль на 25-30 минут может только ребенок от 5 лет;

• с главными героями праздника всегда можно сфотографироваться по его окончании.

Мы поможем Вам вырастить здорово и умного ребенка!
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