
Подготовка к весенним праздникам 

В феврале 2019 года наступил период активной подготовки детей к 

праздничным утренникам, посвященным 8 Марта и Дню Защитника 

Отечества 

Педагоги разработали сценарий праздника для детей 

подготовительной группы, в основе которого лежит конкурсная программа 

«А ну-ка, девочки». В рамках музыкальных занятий и  индивидуально 

проводится ежедневная работа над разучиванием и повышением качества 

исполнения песен о весне, о семье, о празднике. Дети привлекаются к 

ансамблевому и сольному пению как под аккомпанемент фортепиано, так и 

поз звучание фонограммы. Пение, как правило, сопровождается несложными 

движениями по тексту песни, так детям проще запомнить слова, а также дает 

каждому шанс реализовать себя в творческой импровизации.  

Мы, педагоги, отмечаем то, что дети стараются красиво петь, 

выразительно двигаться под музыку, чтобы порадовать своих близких. 

Ведется тщательная и кропотливая работа над танцевальными 

композициями. Дети исполнят на празднике русский народный танец  с 

шалями, «Танго», «Танец цветов», «148 принцев» и т. д. 

Надеемся, что родителей порадует веселый и задорный  танец 

матросов на музыку «Яблочко», исполненный в новых костюмах. 

На утреннике у детей 2 младшей группы мам ждет радостный 

сюрприз- катание на импровизированной карусели. 

Для детей средней группы (воспитатель Чижикова Е.А.) 

организуется семейный праздник с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

Никто не останется без поздравления. Отличительной чертой утренников 

Елены Анатольевны является вовлечение родителей в процесс подготовки и 

участия их во многих номерах программы. В такие моменты ребята 

чувствуют радостное единство с семьей, укрепляются детско-родительские 

отношения, через телесный контакт происходит духовное сближение членов 

семьи. 

Папы будут танцевать со своими дочками красивый и трогательный 

танец. Также родители и дети споют  песню «Маленькая страна-это моя 

семья». Яркие и запоминающиеся презентации на экране будут сопровождать 

все значимые моменты праздника.  



Мамы увидят веселый  общий парный танец «Хвостики и бабочки», 

«Дочки-сыночки». 

Музыкальный репертуар отличается богатством и разнообразием, 

новизной и оригинальностью. 

Приглашаем всех мам, бабушек посетить наши замечательные 

весенние утренники, увидеть выступления детей, получить массу 

позитивных эмоций, ощутить гордость и радость за своих подросших детей. 





 


