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Консультация для педагогов  

«Организация и проведение праздников» 
 

Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая проделанная работа всего 

коллектива, так как в этом мероприятии задействованы многие сотрудники детского сада: 

воспитатели, специалисты и т.д. Поэтому праздник – это общее дело!  

Но у каждого своя роль, свои обязанности. И бывает очень трудно разделить 

обязанности музыкального руководителя и воспитателя, потому что успешное проведение 

праздника зависит от совместной организованной работы педагогов.  

В музыкальном развитии детей большая роль отводится воспитателю. На занятиях 

он активно помогает музыкальному руководителю: поёт, показывает движения, участвует 

в играх, плясках, если это необходимо. Организует самостоятельное музицирование ребят, 

включает музыку в повседневную жизнь детского коллектива (утреннюю гимнастику, 

прогулку, режимные моменты и т.д.) 

Воспитатель проводит значительную работу, так как имеет непосредственный 

ежедневный контакт с детьми и может выяснить музыкальные интересы и склонности 

каждого ребёнка, создать необходимые условия для развития творческой деятельности 

детей  в группе, согласовывая свои действия с музыкальным руководителем. 

Разнообразна деятельность воспитателя на праздниках. Самой ответственной 

является роль ведущего. Его эмоциональность, живость, умение непосредственно 

общаться с детьми, выразительное исполнение стихотворных текстов во многом 

определяет общий настрой и темп ведения праздника. Ведущий не только должен хорошо 

знать сценарий, музыкальный и литературный материал, чтобы в случае необходимости 

оказать детям своевременную помощь, но и уметь быстро реагировать на неожиданные 

случайные изменения.  

Накануне праздника ведущий в присутствии музыкального руководителя проверяет 

готовность участвующих с ним воспитателей, уточняет всё, что связано с их совместной 

деятельностью. Помощники воспитателя  активно участвуют в праздничном оформлении 

помещения, помогают одеть детей перед праздником.  

Воспитатели: 

 знают сценарий праздника, порядок номеров, стихи и детей их читающих, вовремя 

подсказывают начало стихотворения. 

 следят за дисциплиной, поправляют детей корректно, успокаивают их 

поглаживанием по плечу. 

 берут на себя роли (роль своего героя выделяют цветным карандашом сразу после 

получения сценария); 

 видит каждого ребенка на празднике; 

 если у ребёнка нет пары, заменяет ее; 

 во время разучивания с детьми стихов, ролей контролирует  правильное 

произношение, ударение в словах, соблюдение пунктуации;  

 при подготовке к празднику задействует по возможности всех детей: старается 

каждому найти какую-либо роль, стихотворение, и т.д; 

 в младших группах соблюдают быстрый темп ведения праздника без заминок и 

пауз (т.к. внимание у детей неустойчивое).  

На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если костюмы не 

определены  сценарием праздника.  Перед проведением праздников в группе желательно 

соблюдать праздничную атмосферу: украсить групповую комнату, повесить красочные 



плакаты, включить соответствующую музыку и т.д. Педагогам необходимо быть 

нарядными, иметь подходящую обувь, встречать детей в приподнятом настроении.  На 

самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям.  

 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 
 

Музыкальный руководитель: 

 отвечает за составление сценария праздников, программ развлечений, их 

подготовку и проведение; 

 за 5 - 6 недель до праздника («Осенины», «Новый год», «8 Марта», «Выпускной» и 

др.) представляет на обсуждение воспитателям сценарий праздника;  

 разучивает с детьми инсценировки, танцевальные движения, песни на занятиях и в 

индивидуальном порядке (индивидуальные номера);  

 разучивает с воспитателями произведения для индивидуального и коллективного 

исполнения на празднике;  

 во время проведения праздника отвечает за музыкальный репертуар и музыкальное 

сопровождение. 

 

Воспитатель: 

 принимает участие в составлении сценария, обсуждении сюрпризных моментов, 

вносит свои предложения в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников группы;  

 готовит тематические подборки поэтического материала к праздникам;  

 проводит предварительную подготовку к праздникам: беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций, разучивание 

стихов, слов песен и инсценировок; 

 помогает в оформлении зала (изготовление атрибутики и украшений, 

непосредственно оформление зала перед праздником); 

 исполняет свою роль на празднике эмоционально и соответственно тексту 

сценария. 

 

Слаженная работа коллектива детского сада обеспечивает проведение праздника на 

высоком художественном и организационном уровне. Только при таких условиях 

праздник - яркое, запоминающееся событие в жизни сада, имеющее большое 

воспитательное значение! 
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