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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ, УТРЕННИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В МБДОУ ДС КВ № 3

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 3 муниципального образования Темрюкский район ( далее -  

Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения 

и определяет деятельность педагогических работников Учреждения при 

подготовке и проведении детских праздников - утренников, развлечений.

1.2. Организация и проведение детских праздников преследует за собой 

решение основных задач:

системность взаимодействия воспитателей и музыкального 

руководителя при качественной организации и проведении детских 

праздников;

- создание методического банка данных Учреждения и педагогов при 

организации праздников;

- создание атмосферы радости, веселья, торжества воспитанникам;

- художественное воспитание, формирование вкуса детей, развитие у 

детей чувства прекрасного, красивого, объединение людей общностью 

переживаний, эмоциональным настроем.

2.Требования к проведению праздников

2.1. Праздничный репертуар должен быть художественным и

л? г

О О Б р . 'д л

Й
$1*§§[
ШШ

УТВЕРЭ
Заведующий
МБДОУ

ШД0У ДС КВ № 3 
И.Г. Чиркова

, ДвтЩгказ № | сЗД 9 0
ЫЬуус п1X1 20 ̂ Яг.от «



соответствовать программным требованиям.

2.2. Сценарий детского праздника составляется музыкальным

руководителем, обсуждается с воспитателями, учителями-логопедами (в 

логопедических группах) групп, согласовывается с заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе и утверждается 

заведующим МБДОУ ДС КВ № 3 за 1 месяц до проведения праздника.

2.3. В сценарий детского праздника включается репертуар: подвижные 

игры, конкурсы, эстафеты, танцы, стихи в соответствии с возрастом 

детей. Выбор и качество исполнения стихов детьми на празднике 

необходимо продумывать. Задача воспитателей - научить детей читать 

стихи эмоционально, интонационно выразительно.

2.4. Музыкальные произведения исполняются музыкальным

руководителем на фортепьяно, воспроизводятся с помощью

магнитофона, музыкального центра, компьютера.

2.5. Программа детского праздника составляется таким образом, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность в нём непосредственного участия.

2.6. Заключительным моментом в организации детского праздника может 

быть угощение, сюрпризный момент.

3. Требования к организации детских праздников.

3.1. Ответственными за организацию и проведение детских праздников

являются заместитель заведующего по ВМР, музыкальный

руководитель, воспитатели.

3.2. Заместитель заведующего по ВМР составляет график поведения

праздников, согласовывает сценарий, осуществляет контроль за

подготовкой и проведением праздника.

3.3. Обязанности музыкального руководителя при организации детского 

праздника:

- составляет сценарий праздника не менее чем за месяц до его проведения 

в соответствии с определенной темой и возрастом детей;

- обсуждает сценарий с воспитателями, учителями-логопедами (в



логопедических группах) групп и администрацией;

- распределяет роли не менее чем за 3 недели до проведения праздника в 

присутствии заместителя заведующего по ВМР;

- планирует занятия с воспитанниками, на которых постепенно 

разучивается дополнительный материал к празднику: репертуар - песни, 

танцы, игры, постановки и т.д.;

- планирует и проводит индивидуальные и подгрупповые занятия по 

отработке материала к празднику;

- планирует, организует, осуществляет и анализирует работу с педагогами 

над ролями;

- подбирает музыкальное сопровождение праздника;

- подбирает и организовывает внешнее оформление музыкального зала;

рекомендует для использования детские костюмы и 

праздничную одежду воспитанников.

3.4. 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;

- при знакомстве со сценарием праздника распределяют между собой 

обязанности: подготовка атрибутов, костюмов, оформление музыкального 

зала и т.д.

- отличное знание сценария праздника, последовательности номеров;

- принимают активное участие в оформлении музыкального зала для 

проведения праздника;

- организуют деятельность младших воспитателей в переодевании 

детей к празднику;

- консультирует родителей по подготовке костюмов, праздничной одежды



детей в соответствии с ролями и содержанием праздника;

- организуют разъяснительную работу с родителями о правилах их 

поведения на детских праздниках и выполнения правил пожарной 

безопасности, техники безопасности;

- обеспечивают посещение детских праздников родителями с дошкольного 

возраста без количественного перенасыщения.

4. Порядок проведения детских праздников

4.1. Для детей дошкольных групп (3-7 лет) детский праздник проводится 

в музыкальном зале с приглашением одного из родителей (члена семьи) 

воспитанника.

4.2. Для детей второй младшей группы детский праздник проводится в 

форме развлечения без приглашения родителей и с минимальным 

количеством персонажей (не больше 2- человек).

4.3. Детские праздники проводятся согласно графику, который

составляется заместителем заведующего по ВМР за две недели до

проведения праздника и утверждается заведующим МБДОУ ДС КВ № 3.

Проведение детских праздников планируется:

- для детей от 2 до 3 лет - в утреннее время;

- для детей от 3 до 7 лет - в утреннее и послеобеденное время.

4.4. Фотосессия детей с героями театрализованного представления 

разрешается только после завершения детского праздника.

поведения на детских праздниках

5 .1. Присутствие родителей я  других гостей на детских праздниках 

разрешено, начиная с младшего дошкольного возраста.

5..2. Запрещается приходить на детский праздник, родителям, гостям с 

признаками инфекционных, простудных и иных заболеваний.

5..3. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без 

верхней одежды (в холодное время года).

5..4.0.уществление фотографирования, видеозаписей допускается с места, 

определенного для зрителей администрацией Учреждения.



5..5. Запрещается отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места.

5.6. Во время детского праздника гостям запрещается переходить с одного 

места на другое, вставать со своего места.

5..7. Присутствие на празднике среди гостей детей грудного и раннего 

возраста не желательно.

5.8. Гости праздника должны своевременно приходить в детский сад, не 

опаздывать на детский праздник, не отвлекать внимание детей и взрослых, 

не заставлять ребенка волноваться по поводу подготовки к празднику 

(костюм, прическа).

5.9. Во время детского праздника присутствующие гости обязаны вести 

себя корректно, уважительно к окружающим, помнить о том, что родители

- образец для подражания своим детям, поэтому следует избегать 

комментариев негативного характера. Перед началом детского праздника 

необходимо отключить сотовые телефоны.

5.10. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя гости могут 

принимать участие в проведении детского праздника (спеть вместе с 

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

ребенком стихотворение).

5.. 11. 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.

6. Техника безопасности при организации детских праздников.

6.1. При проведении детских праздников запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки 

и устраивать другие световые пожароопасные эффекты;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

атрибуты, дополнительные кресла, стулья и т. д.;



- полностью гасить свет во время представления;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы 

(не больше 60-ти человек, включая воспитанников, сотрудников 

Учреждения, родителей и воспитанников и гостей).

6.2. Музыкальный зал должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения.

6.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

сторону выхода из помещений.

6.4. На время проведения детского праздника необходимо обеспечить 

дежурство работников Учреждения. Число дежурящих должно быть 

достаточным для поддержания порядка и безопасности праздника, но не 

менее 2 человек.
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