Новогодний утренник в детском саду
До Нового года осталось совсем немного и поэтому неудивительно, что многие родители
начинают уже сейчас волноваться за то, как пройдет новогодний утренник в детском саду у
их ребенка. Наверное, никто не радуется наступлению Нового года, как это делают малыши.
Они, дошколята, еще верят в Деда Мороза, радостно зовут Снегурочку, с удовольствием
надевают костюмчики и учат стишки. Сам новогодний утренник становится для малышей
ожиданием чуда. То же касается и воспитателей, они тем более готовятся кардинально:
придумывают сценарии новогодних утренников, организовывают весь праздник и дарение
подарков, собирают родителей для обсуждения важных вопросов. Тяжелее всех, безусловно,
тем деткам, у которых первый в их жизни утренник в детском саду. Ведь и ребенку тоже
необходимо как следует приготовиться к празднику: подготовить костюм, подарки, выучить
стихотворения или текст из сценария. Обычно новогодние утренники в детском саду
организовывают таким образом, чтобы детям всех возрастов было уютно и интересно.
Подготовка к новогоднему утреннику в детском саду.
Для детей 2 младшей группы новогодний утренник — грандиозный праздник, а поэтому
стресс. Прежде всего, не делайте из утренника какое то грандиозное событие. Безусловно,
новогодние утренники в детском саду – это не просто мероприятия, а важные и необходимые
праздники для детей. Ведь ребенок будет чувствовать ваше волнение, то и сам будет излишне
переживать, что может испортить праздник. Проведите необходимый разговор об утреннике
примерно за неделю до его начала. Расскажите малышу кто такие Дед Мороз и Снегурочка,
что они обычно делают, поведайте и о елочке-красавице.
Что касается детей старшей группы, их нужно готовить к новогоднему утреннику намного
раньше, примерно за месяц до праздника. Ведь ребенок может уже участвовать в
приготовлениях к празднику. Например, вместе с малышом можно сделать какой-либо
элемент новогоднего костюма: ушки зайчика или корону принцессы.
Так же можно сделать вместе с карапузом украшения для группы детского садика, в которую
ходит ваш малыш. Будет кстати приготовить подарок и для Деда Мороза. Таким образом,
ребенок психологически приготовится к встрече главным участником праздника и не
испугается при виде его.
Новогодний костюм для утренника.
Узнайте у воспитателя, какую роль будет играть ваш малыш, и подготовьте ему
соответствующий костюм. Хотя сначала не лишним будет спросить у воспитателей о наличии
костюмерной в детском саду. В этом случае вам не нужно будет покупать или изготавливать
самим новогодний костюм для ребенка, вам просто выдадут его в садике.
Вариантов изготовления костюмов для новогодних утренников бесчисленное количество,
здесь уже дело вкуса и личных предпочтений малыша. Также костюм подбирается в
зависимости от новогоднего сценария. Кстати приобретите для малыша чешки, в них ребенку
будет очень удобно, к тому же они являются и безопасной обувью.
Так же проследите за тем, чтобы в костюме ребенку было удобно и не жарко. Если ваш
малыш скромный и тихий, то не стоит подбирать для него слишком яркий и броский
костюм. В нем ребенок будет чувствовать себя еще более зажатым. Поэтому советуйтесь с
малышом при выборе костюма для утренника и даже если вы не совсем согласны с его
выбором, уступите, ведь все-таки это его новогодний утренник, а не ваш. Главное чтобы
малыш чувствовал себя уверенно и с радостью участвовал во всех новогодних конкурсах и
мероприятиях.
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