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        Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. 

        Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: они объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; произведения 

фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют 

патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, 

стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях 

разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию. 

        Праздничная атмосфера, красота оформления помещения и костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это 

важные факторы эстетического воспитания. 

        Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 

детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни детского сада. 

        В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна 

проходить через все содержание праздника, раскрытию ее служат песни, 

стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное 

оформление. 

        Идея праздника будет донесена до каждого ребенка, если она 

раскрывается на доступном детям художественном материале, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Это достигается прежде всего 

тщательным подбором репертуара (стихов, песен, плясок и т. д.) для детей 

каждой возрастной группы, рекомендованным «Программой воспитания в 

детском саду». При этом учитываются уже имеющийся у детей репертуар, 

уровень развития их вокальных и двигательных навыков, интересы. Наконец, 

говоря о доступности праздника, следует помнить и о времени его проведения. 

У детей младших и средних групп утомляемость наступает гораздо раньше, 

чем у старших дошкольников. Малыши способны воспринять гораздо 

меньшее количество стихов, песен и т. д. Поэтому длительность праздника для 



них не должна превышать 20—30 мин. Для старших дошкольников 

длительность его увеличивается до 45—55 мин. и репертуар становится 

гораздо богаче и разнообразнее. 
 


