
    

  Новогодний утренник в детском саду – это долгожданный праздник для детей 

любого возраста, но особенно волнителен он для самых маленьких в саду –для 

ребят группы «Лучики»! Этот праздник проходит без присутствия родителей 

(независимо от эпидемической ситуации в стране). Поэтому родителям очень 

интересно как же готовятся дети к этому событию? 

 

Что же их дети делают на музыкальных занятиях? 

Вот несколько ответов на ваши вопросы:  

- учатся подавать друг другу ручки и водить хоровод! 

- учатся подпевать новогодним песням 

-слушают новогоднюю музыку 

-играют на музыкальных инструментах  

 
-играют в снежки 

-танцуют со снежинками 

 
  



 Дети 2-3 лет осознанно наряженную елочку в большом зале видят в первый раз. 

Поэтому она становится главной героиней утренника. В празднике принимает 

участие и Снегурочка. Ее роль обычно исполняет один из воспитателей группы. 

Появление Деда Мороза как переодетого взрослого без близкого присутствия 

мамы и папы может напугать малышей, поэтому из снежного теремка в окошечко 

выглядывает кукольный Дед Мороз.  А еще к малышам приходят хорошо 

знакомые им герои русских народных сказок или обитатели леса: белочка, зайчик, 

лисичка и пр.  

Основная роль Снегурочки – подвести малышей к елочке, рассмотреть с ними 

игрушки, завести новогодний хоровод, выслушать их стихи, вместе с детьми спеть 

песенку про елочку. С малышами проводятся простые игры возле елки.  

В сценарий для самых маленьких обязательно включен такой сюрпризный 

момент, как зажигание на елочке огоньков. 

 

Вот несколько советов родителям по подготовке к новогоднему утреннику: 

 

 Отнеситесь серьезно к костюму ребенка. Он должен быть: удобным и 

безопасным (не давать в руки лишних предметов: сабли, пистолеты, 

волшебные палочки и т.д.) 

 

  Нежелательно надевать девочкам длинные платья, ведь идти в них в 

хороводе ой как не просто! 

 

 Лицо ребенка должно быть открытым (сложно петь песни и читать 

стихи, если на лице маска). 

 

 Не настаивайте, если ребенок не хочет одевать какую- то деталь 

костюма, главное, чтобы без слез! 

 

 Примерьте костюм заранее, за неделю до утренника, пусть привыкнет! 

 

 

   Будет здорово, если в день утренника в детском саду праздничная 

атмосфера продолжится и дома: наряжена елочка, приготовлено 

небольшое угощение. Попросите ребенка: «Покажи мне как вы хоровод 

водили?», включите «Маленькой елочке» и продолжите праздник со 

своим ребенком! 

 

 

 


