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Праздник – это чудо общения. 

(консультация для воспитателей) 

     Всем нам очень хочется, чтобы утренники в детском саду как можно 

меньше были похожи на отчет детей перед взрослыми, а стал праздником их 

совместного общения. Но как сложившуюся десятилетиями систему 

развернуть в другую сторону? 

     Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно поразмыслить на тему: 

Зачем ребѐнку музыка? Наверное, не для того, чтобы обсуживать амбиции 

взрослых и уж, конечно, не для того, чтобы другие взрослые гордились 

своими достижениями. 

     Ребѐнку музыка нужна для его личностного развития и роста, нужна как 

вода и воздух. У каждого явления на Земле есть своя неповторимая и 

уникальная миссия. Есть она и  у музыки. Миссия музыки состоит в том, 

чтобы помогать человеку приводить свой внутренний мир в состояние 

гармонии, равновесия, радости и полѐта, а также служить средством 

общения. 

     В одном из детских садов Москвы был предложен эксперимент: провести 

во всех группах утренники, тематику которых определят воспитатели, 

возможно, вместе с детьми и родителями. 

     Решили начать с соревнований «Спортивная семья». К удивлению 

коллектива в один из вечеров детский сад заполнился до отказа: во всех залах 

и коридорах проводились эстафеты и конкурсы, в том числе и музыкальные. 

Радость и энтузиазм детей были предсказуемы и понятны. Но поразила 

реакция родителей: им очень понравился праздник, они благодарили 

педагогов за то, что не забыли мам и пап, дали им возможность 

посостязаться, пообщаться. Родителям не хватает качественного общения 

друг с другом, с воспитателями, с детьми. 

     Так же были проведены и осенние праздники. В некоторых группах 

родители вместе  со своими детьми представили номера-сюрпризы: чтение 
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стихов,  маленькие театрализации сказок, гимнастические этюды и  

частушки.  

     По жанру все праздники были разные, удивительным и очень органичным 

было общение детей между собой. Для родителей остались приятные 

воспоминания, для педагогов – удовольствие вновь увидеть своих 

воспитанников в новом качестве. 

     Какая музыка должна звучать на таком празднике? Наверное, 

вдохновляющая и объединяющая. Это не значит, что надо наполнить зал 

шлягерами и превратить встречу в примитивную дискотеку. На таком 

празднике желательно совместное музицирование детей и взрослых. Ребѐнок 

чувствует себя комфортно, если рядом с ним играет или танцует взрослый, 

помогая ему не растеряться, быть уверенным и спокойным. Всем, кто 

разделяет идею подобных праздников, можно начать с акции «Давайте 

встанем в большой хоровод!». А потом поделиться опытом. 

      

      


