
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Приморский детский сад 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

МБДОУ Приморский детский сад 

Протокол № ___ от «___» ____ 2021 г. 

Утверждено: 

Заведующая 

МБДОУ Приморский детский сад 

___________ Н.А. Суппес 

Приказ № ___ от «___» _____ 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении праздников  

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ Приморский 

детский сад (далее – Учреждение) в соответствии с Законом «Об 

образовании», Уставом и определяет деятельность педагогических 

работников учреждения при подготовке и проведении праздников. 

1.2. Организация и проведение праздников преследует за собой 

решение основных задач: 

- системность взаимодействия воспитателей и музыкального 

руководителя при качественной организации и проведении детских 

праздников; 

- создание методического банка данных дошкольного учреждения и 

педагогов при организации утренников; 

- создание атмосферы радости, веселья, торжества воспитанникам; 

- художественное воспитание, формирование вкуса детей, развитие у 

детей чувства прекрасного, красивого, объединение людей общностью 

переживаний, эмоциональным настроем. 

 

2. Содержание работы. 

2.1. Сценарий праздника (образец – приложение 1) составляется 

музыкальным руководителем или инструктором по ФК (или ответственным 

за мероприятие воспитателем), обсуждается с воспитателями групп, 

распределяются роли и утверждается  заведующей за 1 месяц до проведения 

праздника. 

2.2. Проведение мероприятий осуществляют: музыкальный 

руководитель, физинструктор, педагоги возрастных групп, педагоги, 

исполняющие роли в театрализованном представлении. Участие 

воспитанников группы сопровождается педагогами группы, либо 



сотрудниками ДОУ (в случае необходимости). Сопровождение предполагает: 

присутствие, знание сценария и репертуара, помощь, подготовка героев, 

оборудования и т.д. 

2.3. Праздничный репертуар должен быть художественным и 

соответствовать программным требованиям ООП ДОУ. 

2.4. В сценарий праздника включаются подвижные игры, конкурсы, 

эстафеты, танцы, стихи в соответствии с возрастом детей. Выбор и качество 

исполнения стихов детьми на празднике необходимо продумывать. Задача 

воспитателей – научить ребят читать стихи эмоционально, без подражания 

взрослым. 

2.5. Программа праздника составляется так, чтобы дети имели 

возможность участвовать все. 

2.6. Заключительный момент в организации  детского праздника –

сюрпризный момент. 

2.7.  Сценарий праздника должен обязательно учитывать выполнение 

правил техники безопасности и пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей.  

2.8. Воспитанники и их родители являются активными участниками 

праздников. 

 

3. Обязанности музыкального руководителя, инструктора по ФК в 

подготовке праздника: 

- составление сценария праздника в соответствии с определенной 

темой и возрастом детей; 

- планирование занятий, на которых  постепенно разучивается 

материал к празднику: репертуар - песни, танцы, игры; 

- планирование и проведение индивидуальных и подгрупповых  

занятий по отработке  танцев, песен, постановок; 

- планирование работы с воспитателями над ролями на празднике; 

- подбор музыкального и внешнего оформления праздника; 

- подбор детских костюмов, эстетики праздничной одежды детей. 

 

4. Обязанности воспитателей при подготовке и проведении 

праздника: 

- активное участие в занятиях при подготовке к праздникам: 

разучивание с детьми песен, стихов, танцев, театральных постановок; 

- вне музыкальных занятий ведение работы по закреплению 

разученного материала на занятиях; 

- помощь музыкальному руководителю в работе над театральными 

постановками, участие в них; 

- помощь инструктору по ФК в работе над спортивными играми, 

соревнованиями, участие в них; 

- знакомство со сценарием праздника за 1 месяц до его проведения, 

распределение между собой ролей и обязанностей: кто займется подготовкой 

атрибутов, костюмов, оформлением помещения и т.д. 



- знание сценария праздника, последовательности номеров; 

- участие  в оформлении музыкального зала для проведения праздника; 

- организация младшего воспитателя в одевании детей к празднику; 

- организация  работы с родителями по оснащению детей костюмами, 

праздничной одеждой; 

- организация работы с родителями о правилах их поведения на 

утренниках и выполнения правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, СанПиН. 

- обеспечение посещения праздников родителями с дошкольного 

возраста без количественного перенасыщения. 

- выполнение роли ведущего (знание песен, танцев, игр, помощь детям 

при исполнении танца или инсценировки. 

- нахождение с детьми своей группы (так же знание программы и хода 

праздника). 

 

5. Порядок проведения  

5.1. Проведение праздников планируется: 

- для детей от 2 до 5 лет – в утреннее время; 

- для детей от 5 до 7 лет - в послеобеденное время. 

5.2. Для детей дошкольных групп (3-7 лет) утренники проводятся в 

музыкальном зале с приглашением одного из родителей (члена семьи) 

воспитанников.  

5.3. Для детей раннего возраста утренники проводятся в форме 

развлечения без приглашения родителей и с минимальным количеством 

персонажей (не больше 2-3- человек, возможно дети старших групп).  

5.4. Фотосессия детей с героями театрализованного представления 

разрешается только после завершения утренника. 

5.5. Согласно ООП ДОУ следующие праздники являются 

традиционными для всех дошкольных групп и проводятся ежегодно:  

В группе раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) проводятся: Осень, Новый 

год, Весна. 

В средней группе: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы. 

В старшей группе добавляется праздник День Космонавтики 

В подготовительной группе – Выпускной бал. 

 

6. Подготовка к празднику 

6.1. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада, отвечает интересам детей, учитывает их возрастные и индивидуальные 

особенности.  

6.2. Продолжительность праздника зависит от его содержания и 

возрастных особенностей детей, принимающих в нем участие. Для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста длительность праздника 



составляет от 20 до 30 минут, в старшем и подготовительном к школе 

возрасте - не более 40 минут. 

 6.3. Непосредственная подготовка к празднику начинается с 

распределения речевого материала для детей с учетом их индивидуальных 

речевых особенностей. Одним детям, в силу их индивидуальных 

психологических особенностей, лучше поручить индивидуальные 

выступления, другим лучше выступать вместе с другими детьми (например, 

исполняя песню), а некоторым, особенно в начальный период обучения, 

может быть целесообразна вообще роль зрителя. Распределяя речевой 

материал, необходимо учитывать словарь, которым овладел каждый 

конкретный ребенок, а также состояние его устной речи: 

звукопроизносительные возможности и качество голоса. После разбора и 

всестороннего изучения текста стихотворения воспитателя с ребенком, 

позволяющего понять внутреннее содержание и его смысл, текст дается 

родителям для занятий дома.  

6.4. Хореографические и вокальные композиции, сценки, декламация 

распределяются между всеми детьми. Чтобы праздник отвечал интересам 

детей, необходимо предусмотреть посильное участие в нем каждого ребенка. 

6.5. Подготовка к празднику начинается за 1 месяц до самого 

мероприятия. Воспитатели проводят в своих группах занятия, на которых 

детям рассказывают о предстоящем празднике, объясняют, что это за 

праздник и чему он посвящен. Если этот праздник уже отмечался в прошлом 

году, то все вспоминают, что на нем было.  

6.6. После того, как дети уяснили, что это за праздник, им объясняют, 

кто будет присутствовать на нем (родители, воспитатели, дети из других 

групп и т.д.) и что будут делать сами дети.  

6.7. Далее начинается непосредственная работа по разучиванию стихов, 

песен, постановки танцев, распределение ролей. На данном этапе идет также 

работа над сценарием, куда вносятся изменения и коррективы, появившиеся 

во время работы. Таким образом, окончательный вариант сценария 

появляется уже непосредственно перед началом праздника. 

6.8. После распределения ролей начинается индивидуальная работа с 

детьми: над выразительным прочтением стихов; по заучиванию текстов 

песен, движений танцев и хороводов; над образом; над отдельными 

эпизодами. 

6.9. При оформлении помещения к празднику нужно помнить о 

некоторых основных правилах. Оформление должно: отвечать содержанию 

праздника, быть художественным и понятным для детей; развивать 

художественно-эстетический вкус; создавать у всех участников радостное 

настроение, вызывать интерес к предстоящим событиям; 

6.10. Немаловажен вопрос изготовления театральных костюмов для 

персонажей. Костюм и для взрослых, и для детей должен быть удобным, не 

мешать свободно двигаться, соответствовать росту и размеру того, кто его 

носит. 



6.11. Перед утренником должны разложить все атрибуты, необходимые 

по сценарию, проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги проведения праздника необходимо обсудить с детьми. 

Обычно с ними проводится беседа о прошедшем утреннике, уточняются 

представления и впечатления о нем.  

7.2. Праздничное оформление групп и зала может быть сохранено в 

течение нескольких дней после утренника, а потом должно быть аккуратно с 

помощью детей убрано.  

7.3. Во время занятий по изобразительной деятельности дошкольники 

рисуют, лепят на тему «Наш праздник», вновь переживая впечатления от 

него. На музыкальных занятиях дети повторяют полюбившиеся им танцы и 

действия отдельных персонажей.  

 

8. Правила поведения родителей  

- праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей; 

- выполнять  Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней одежды 

(в холодное время года); 

- во время проведения праздника запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами для звонков; 

- фото и видео съемка может быть произведена только со своего места 

и с разрешения администрации детского сада; 

- нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места; 

- во время утренника родителям запрещается переходить с одного 

места на другое, вставать со своего места; 

- не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более 

младшего возраста; 

- если на празднике присутствуют две группы детей, к каждому 

ребенку приглашается только по одному родителю; 

- по просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут 

принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе с детьми 

песню, станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе с ребенком 

стихотворение); 

- присутствие родителей на детских праздниках, начиная с младшего 

дошкольного возраста (3 года);  

-  строгое соблюдение Постановления Правительства РФ  от 25.04.2012 

г №390 «О противопожарном режиме» в п.32  (а именно: уменьшать ширину 

проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 

стулья и др.;) не допускать нарушения установленных норм заполнения 

помещений людьми (0,75 кв.м. площади пола на одного человека – ППБ -0- 

148 -87 Приложение 11 п.6); 



- в случае невыполнения вышеуказанных правил или другого 

неадекватного поведения со стороны родителей администрация детского сада 

оставляет за собой право не приглашать родителей на праздники и проводить 

праздники без родителей. 

 

9. Организация техники безопасности  

9.1. При проведении праздничных утренников запрещается:  

- применять, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые пожароопасные эффекты; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах елку, дополнительные кресла, стулья и т.д.;  

- полностью гасить свет во время представления.  

9.2. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения.  

9.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться 

в сторону выхода из помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


