Мы приглашаем Вас на
праздник!

Правила поведения родителей на утренниках
Если вы хотите, чтобы праздник прошел на славу, придерживайтесь следующих
правил:
1.На утренник надо приходить не позже чем за десять-пятнадцать минут до начала
представления.
2.В случае, если вы приняли решение привести маленького артиста в праздничном
костюме, то накануне выступления примерьте его. Это необходимо, чтобы малыш
вжился в образ и привык к новым восприятиям.
3.Принесите костюм в детсад заранее, так как ожидание родителя с костюмом
вызывает у детей лишнюю тревожность, а еще может стать помехой
своевременному началу праздника.
4.Вторая обувь должна быть наготове (себе и малышу).
5.Не превращайте утренник ребенка в селфи-фото фестиваль. Излишняя активность
с фотоаппаратом либо камерой создает атмосферу суеты. Дети начинают
отвлекаться.
6.С ключевыми персонажами детского шоу всегда можно сделать фото после его
окончания.
7.Не надо «умножать на ноль» старания ребенка.

Поведение родителей на утреннике в детском саду
Утренник для дошкольника- мероприятие ответственное и серьезное. Малыши обычно
долго готовятся, репетируют. И само собой, он волнуется. Поддержите вашу
кровиночку, сделайте ему комплимент. Не важно – пусть он все перепутал и забыл, не
акцентируйте внимание на этом. И, как говорилось выше – ни в коем случае не
отчитывайте, сравнивая его с другими детьми. Для вас ваш ребенок должен быть
лучшим из лучших. Но и перебарщивать в другую сторону тоже не стоит. То есть и
умения и таланты других детишек принижать нельзя. Каждый ребенок талантлив и
неповторим. Родители на детском утреннике не должны высказывать свое
неудовольствие, если у малышей что-то не получается. Детсад – организация
специфичная, поэтому очень важны правила поведения родителей на детском
утреннике. Вам могут предложить надеть вторую обувь или бахилы. Делается это с
целью поддержания чистоты и комфорта. Не опаздывайте на торжество. Не срывайте
тем самым утренник. Многие сценарии предполагают импровизации. Принимайте
участие в детском шоу. Есть конкурсы, где дети и родители участвуют вместе. Не
игнорируйте эти творческие номера. Ваш ребенок будет доволен. А вы ненадолго
погрузитесь в детство.

Воспитатели группы.

